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Аннотация
В работе предложен системный подход по изучению моделей роста и развития. Предлагаемый подход
рассматривает взаимоотношения, возникающие с элементами системы, учитывает параметры системы и
метод, применяемый для изучения модели. Приведена классификация моделей роста и развития дерева,
приведены примеры подтверждающие применимость иерархии основных групп моделей взаимоотношений в системе дерева, параметров и инструментов моделирования.
Abstract
The paper proposes a systematic approach to the study models of growth and development. The proposed
approach considers the relationships that arise with the elements of the system, takes into account the parameters
of the system and the method used to study the model. The classification models of tree growth and development
is given, examples are given confirming the applicability of the hierarchy of the main groups models of relationship
in the tree system, parameters and modeling tools.
Ключевые слова: модель роста и развития, классификация моделей роста и развития, системный
подход.
Keywords: model of growth and development, classification of models of growth and development, systematic approach.
Исследование динамики роста и развития древостоев позволяет прогнозировать функционирование сложнейшей биологической системы, которой
является лес. Лес – один из важнейших богатств человечества, его значение в жизни человека очень
велико. Поэтому важным вопросом в оценке качества среды обитания стоят задачи исследования
лесных экосистем. Исходя из этого, в исследование
динамики роста и развития древостоев необходимо
применение системного подхода.
При применении системного подхода насаждение рассматривается как объект, который имеет
различные связи и зависимости, объединенные единой целью и параметрами. Важно отметить, что
каждый элемент насаждения, то есть дерево можно
рассматривать в качестве элемента более сложной
системы. Таким образом, дерево является подсистемой системы древостоя. Взаимосвязанными элементами системы дерева являются корни, ствол, листья и параметры, которые характеризуют их различные взаимодействия. Различают следующие
виды взаимодействия в системе дерева:
− взаимоотношения дерева и среды − экологический уровень;
− взаимоотношения дерева между особями
такого же вида − популяционный уровень;
− взаимоотношения дерева между разными
видами и разными биологическими формами − биоценотический уровень.

Взаимоотношения экологического уровня
можно объединить в три группы:
1. взаимодействие дерева с неживыми компонентами экосистемы, к которым относятся вода,
свет, радиация, температура, влажность, климатические условия (атмосфера);
2. взаимодействие дерева с почвой, которое
приводит к перераспределению минеральных веществ, содержащихся в почве, по ее горизонтам,
что влияет на кислотность и химический состав;
3. взаимодействие дерева с атмосферой, в котором влияние оказывает дерево с точки зрения
формирования своего фитоклимата вокруг каждого
биогеоценоза.
Взаимоотношения популяционного уровня
определяются взаимодействием дерева с другими
особями такого же вида, которое осуществляется
через влияние друг на друга или конкуренцией за
ресурс.
Взаимоотношения биоценотического уровня
определяются следующими группами взаимоотношений:
1. взаимодействие дерева с микроорганизмами и разными компонентами биогеоценоза, которое оказывает влияние на органический и неорганический состав почвы, а значит, велика их биогеоценотическая роль в почве;
2. взаимодействие дерева с животным миром,
для которых деревья могут являться пищей или
строительным материалом для жилья, а также мо-

4
гут являться одним из элементов в цепочке воспроизводства самого дерева или оказывать косвенное
влияние на изменение химического и физического
состава почвы.
Системный подход позволяет описать состояние и взаимосвязи элементов системы дерева и далее представить систему в виде модели, а, следовательно, применять методы моделирования. Различные виды моделирования позволяют отражать
взаимосвязи системы и рассматривать систему в
динамике, что дает возможность строить прогнозы
состояния системы в будущем.
Методология моделирования начиналась с эмпирического подхода, основанного на использовании графического метода, и уже сегодня получено
большое количество уравнений, позволяющих описывать динамику хода роста и развития. Развитие
моделирования в Центральной Европе ведутся с
1850-го года. Исследование динамики роста и продуктивности древостоев осуществлялось через составление таблиц хода роста, на основе которых путем графического метода получали различные
виды математического описания модели роста и
развития. Таблицы хода роста строились на основе
многолетних наблюдений за древостоем и считались базовыми вплоть до 1950 года. Аналогичный
путь развития моделирования динамики роста
наблюдался и в отечественной практике.
На текущий момент наработан большой материал по исследованию роста и развития насаждений. Кроме того, предложено множество классификаций моделей роста и развития лесных экосистем.
Многие предлагаемые классификации моделей роста и развития основаны на подходе от общего к
частному, так Munro [15] и Burkhart [14] выделяют
две категории моделей роста и продуктивности:
− модели всего древостоя;
− модели отдельного дерева.
В своей работе А.Н. Колобов [6] предлагает
классификацию моделей по их назначению и делит
на четыре группы:
− модели роста и урожая;
− модели имитации лесопользования;
− модели сукцессии;
− процессные модели.
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В своей работе хотим показать другую классификацию моделей роста и развития в основу, которой положен системный подход взаимоотношений
в системе дерева. По взаимоотношениям различного уровня модели делятся (Рис.):
− модели экологического уровня;
− модели популяционного уровня;
− модели биоценотического уровня.
Большинство моделей, предлагаемые научным
сообществом, относятся к группе моделей экологического уровня (модели взаимодействия с неживыми компонентами экосистемы или взаимодействия с почвой) и к группе моделей популяционного уровня (модели конкуренции за ресурс или
модели отпада). Модели, относящиеся к группе
биоценотического уровня, не исследованы в отечественной практике вовсе.
В основу любой модели роста и развития древостоя положено исследование динамики какоголибо параметра, по изменению которого можно говорить о темпах роста дерева (Рис.). Огромный
объем моделей исследует динамику роста высоты и
диаметра, часть моделей описывает прирост высоты и диаметра и в меньшей степени отдается
предпочтение исследованиям динамики роста биомассы дерева.
Иерархия классификации моделей роста и развития была бы неполной, если упускать инструменты, позволяющие описывать динамику роста и
развития дерева. Поэтому следующий уровень в
иерархии моделей роста и развития − это методы,
применяемые для построения самой модели (Рис.).
Анализируя работы в этой области, можно говорить о том, что для построения моделей применяются методы моделирования. Из всего разнообразия методов моделирования применяется натурное
моделирование, имитационное моделирование и
математическое моделирование. Большой объем
исследованных моделей показал, что значительная
часть моделей строится на основе натурного или
математического моделирования. Однако хочется
отметить, что с развитием компьютерных технологий наблюдается интерес в построении моделей методами имитационного моделирования, которое
будет способствовать изучению более сложных
биологических процессов, происходящих в древостое.
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Рис. Иерархия основных групп моделей взаимоотношений в системе дерева, параметров и
инструментов моделирования
Исходя из выше рассмотренной иерархии моделей роста и развития модели, предлагаемые исследователями сорок лет назад, основаны на взаимоотношениях дерева с почвой, а именно учитывали условия местопроизрастания, изучали
динамику развития возраста средствами натурного
моделирования [3,4,8,10,11]. В более ранних работах модели роста и развития вообще не учитывали
взаимоотношения различного уровня, однако основывались на натурном моделировании роста дерева
в высоту [7,9]. Одновременно с исследованиями
взаимоотношений дерева с почвой рассматривается
ряд моделей, которые изучают взаимоотношения с
неживыми компонентами экосистемы такими как,
климат, освещенность, в таких моделях, как правило, учитывается прирост [1,12,13].
В начале XXI века идет расширение возможностей в исследовании хода роста и развития дерева.
Изыскатели в этой области начали учитывать взаимоотношения между особями одного и разного видов и применять методы математического и имитационного моделирования [2,5].
Основываясь на предлагаемой классификации
и многообразии моделей роста и развития дерева,
при проектировании исследования необходимо
учитывать взаимоотношения внутри системы дерева, которые будут положены в основу изучения
модели, а также параметры, которые будут изучаться в ходе моделирования и саму технологию
моделирования. Наиболее перспективным подходом в видовом изучении моделей роста и развития
является системный подход. Данный подход позволяет учитывать различные взаимоотношения и объединяет ее всевозможные параметры, а также инструменты, с помощью которых происходит построение модели, что позволяет описывать дерево

как целостную систему, которую можно дублировать на весь древостой в целом. Уровни иерархий
могут быть дополнены в связи с расширением исследований более сложных биологических процессов, происходящих в древостое.
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В статье представлен анализ литературных источников по способам содержания, кормления и поения
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Нутрия - это очень чистоплотное животное,
мясо и мех которой очень ценится. Сейчас на рынке
Краснодарского края 1кг в среднем стоит порядка
350 рублей, при том что взрослая особь достигает
12 кг. Природный цвет этого животного рыже коричневый, но сейчас благодаря селекционерам их
можно встретить у частных фермеров в сером, белом, черном и желтом окрасе. Жир её имеет довольно высокие лечебные свойства. В его составе
содержится много полезных элементов, благодаря
которым можно укрепить сердечно сосудистую систему, профилактика и лечение атеросклероза.
Предотвращает и излечивает многочисленные тяжелые болезни, такие как туберкулез, диабет, склероз, анемия, бронхит и т.п.
Корма
Сено
Трава
Корнеплоды
Концентраты
Соль

Самки
Зимой
Летом
200
600
200
175
150
0,5
0,5
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Нутрия или болотный бобр как её ещё называют обитает в близи водоёмов, также её можно
встретить и на реке Кубань неподалёку от завалов
деревьев и прочих коряг. Питается в природных
условиях корневищами, стеблями, листьями тростника и рогоза. Дополнительный корм составляют
камыш, водяной орех, кувшинки, а при недостатке
корма на берегу, может питаться моллюсками и пиявками. Зимой в рацион входят грубые корма, которые измельчают для лучшей усвояемости животными [1], [2], [3], [4].
Базовый рацион кормления нутрий в домашних условиях представлен в таблице 1.

Самцы
Зимой
Летом
175
600
200
120
100
0,5
0,5

Выращивать их можно как в отдельной загороди, так и в клетках. Клеточное содержание широко распространено в фермерских хозяйствах (рисунок 1). Расчётная минимальная площадь клетки
(загородки, домика) для одной взрослой нутрии —
0,5 м2, площадь выгула — 1,2 м2. Минимальная расчётная площадь для содержания молодняка соответственно — 0,14 м2 и 0,55 м2. Если размещать зверей в клетках с меньшей площадью, это отрицательно может сказаться на все процессы
размножения, повысит агрессивность, замедлит
рост и развитие молодняка. Обязательным усло-

Таблица - 1
Молодняк от 1 до 6 месяцев
100-500
50-200
50-100
0,2-0,5

вием их содержания является наличие воды, что соответствует физиологическим особенностям животных. Фекалии нутрий можно использовать для
удобрения почвы лишь в переработанном виде. Хорошо смешивать помет нутрии с навозом других
животных, ценность и питательность такого удобрения только возрастет, за счет количества азота,
фосфора, железа.
Дно клеток делают из решетки фракцией 2 на
2 см, если меньше, то кал попросту не сможет проходить из клетки, если больше, то лапки у детенышей нутрий будут проваливаться и застревать, что
может привести к потере конечности.

Рисунок 1-Двухъярусный блок выгулов для содержания шести нутрий основного стада:
1-сетчатый выгул; 2-автопоилка;3-бункерная кормушка;4-дверка
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Цвет нутрии влияет на её плодовитость.
Например, в моей практике серые особи приносили
не более 5-ти детёнышей, а черные давали приплод
до 9-ти щенков. Обычно масса новорождённых колеблется в пределах 175-250 грамм. В некоторых
фермерских хозяйствах, известны случаи вывода
18-ти щенков. Сами по себе это миролюбивые животные, они очень быстро привыкают к хозяину, но
если кто-то чужой захочет их погладить, то они могут не только поцарапать, но и укусить. Скрещивать их можно уже с 4-х месячного возраста, но тут
нужно смотреть на вес животного, если он меньше
3-х кг, то лучше подождать. Беременность у нутрии
длится около 132 дней. Женских особей в количестве 3-4 штук подкидывают в клетку к самцу, который должен быть гораздо крупнее их, и не в коем
случае не наоборот, иначе есть риск того, что самца
попросту забьют. Живут они у него примерно месяц, после чего их отсаживают в маточники и ждут
приплода. Беременную особь на руки лучше не
брать, потому что есть вероятность повредить зародыша. Такое может произойти, если самку отсаживают от самца слишком поздно. Время на рождение
зависит на прямую от количества щенков в приплоде, чем их больше, тем больше нужно времени.
Детеныши появляются с интервалом в 20-25 минут
и в это время самку лучше не трогать, так как они в
этот момент очень раздражительны. Обычно фермеры стараются, чтоб роды нутрий приходились на
осень и весну, но случаются как в зимнее, так и в
летнее время. Зимние роды по сложности ничем не
отличаются от летних. Вот только одной заботы
самки о щенках в это время будет недостаточно, поскольку очень многое в успешности родов и получении большого потомства зависит от самих животноводов. Детеныши нутрий рождаются мокрыми и
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поэтому им важно очутиться в теплом и сухом месте, для этого нужно сразу сменить подстилку.
Таким образом, разведение нутрий является
прибыльным занятием, которое не требует больших финансовых вложений, но позволяет иметь хороший заработок после продажи диетического
мяса, меха животных, что возможно в условиях развития фермерских хозяйств.
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Аннотация
Цель работы: Уточнить причинные факторы развития осложнения верхних отделов ЖКТ у больных,
после термических травм и разработать систему профилактики и лечения желудочно-кишечных осложнений в раннем периоде ожоговой болезни. Материалы и методы. Ретроспективные анализы проводили по
историям болезней у 90 больных, по поводу заболевания с термическими травмами. При поступлении у
всех пострадавших изучен анамнез, определяли площадь и глубину ожогов, оценивали состояние тяжести
больного. Результаты и обсуждение. Среди факторов риска, наибольшую повреждающую значимость,
имеет длительная искусственная вентиляция легких, долгое время нахождения назогастралных зондов, а
также, развитие синдрома полиорганной недостаточности, сепсиса. Если в развитии осложнений имелись
такие факторы, как острая сердечная недостаточность, гипотензия, печеночная и почечная недостаточность, тоже значение как поддерживающие агрессивным факторам. Лечение глюкокортикоидами, длительное энтеральное питание привели к углублению осложнений. Среди анамнестических факторов
наибольшую повреждающую значимость имеют прием ульцерогенных препаратов, рецидивирующая язвенная болезнь и хронический эрозивный гастродуоденит. Основными направлениями профилактики и
лечения желудочно-кишечных осложнений, являются антисекреторная терапия, и гастропротекторная терапия, повышающая устойчивость слизистого барьера.
Abstract
The purpose of the work: To clarify the causal factors for the development of complications of the upper
gastrointestinal tract in patients after thermal injuries and to develop a system for the prevention and treatment of
gastrointestinal complications in the early period of burn disease. Materials and methods. Retrospective analyzes
were carried out on the case histories of 90 patients, for diseases with thermal injuries. Upon admission, the history
of all hurts was studied, the area and depth of burns were determined, and the patient's severity was assessed.
Results and discussion: Among the risk factors, the most damaging significance is long-term artificial ventilation
of the lungs, long-term placement of nasogastric tubes, as well as the development of multiple organ failure syndrome, sepsis. If in the development of complications there were factors such as acute heart failure, hypotension,
hepatic and renal failure, it is also important as supporting aggressive factors. Treatment with glucocorticoids,
long-term enteral nutrition led to the deepening of complications. Among the anamnestic factors, the most damaging significance is the intake of ulcerogenic drugs, recurrent peptic ulcer disease and chronic erosive gastroduodenitis. The main directions of prevention and treatment of gastrointestinal complications are antisecretory therapy, and gastroprotective therapy, which increases the stability of the mucous barrier.
Ключевые слова: ожоговая травма, ожоговая болезнь, желудочно-кишечного осложнения, антисекреторная терапия.
Keywords: burn injury, burn disease, gastrointestinal complications, antisecretory therapy.
Одной из основной причин острого поражения
желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) являются критические состояния, такие как тяжелая
термическая травма, сепсис, политравмы и т.д
[2,7,9].
Патогенез повреждения гастродуоденальной
зоны при острых критических состояниях состоит в
нарушении между факторами агрессии и факто-

рами защиты слизистой оболочки. Основными механизмами при этом являются активация факторов
агрессии (повышение продукции соляной кислоты)
и подавление факторов защиты (нарушение микроциркуляции в слизистой оболочке)[4,6,9].Так, по
данным лабораторных исследований, тяжелая термическая травма, являющаяся одной из причин развития критического состояния, приводит к значительному увеличению секреции[1,5,10]. Из-за этого

10
процесса и стрессовых состояний при термических
травмах приводит к образованию остро эрозивнойязвенных осложнений верхних отделов желудочнокишечного тракта (ЖКТ) [7,8,10]. Острые эрозии и
язвы, являются основными причинами осложнения
желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) в
остром периоде ожоговой болезни[2,5,11].
Клиника этих язв слабо выражена, почти бессимптомна, и проявляются они лишь своими
осложнениями, при поступление у пострадавших.
Поэтому актуальность проблемы заключается в
своевременной диагностике, лечении острых язв и
их профилактике [3,7,9,10].
Острыми симптоматическими язвами верхних
отделов желудочно-кишечного тракта, называют
обычно острые, чаще поверхностные и множественные эррозивно-язвенные поражения верхних
отделов ЖКТ, возникающие у пациентов на фоне
тяжелых ожогов[2,6,11]. Наиболее частой причиной острых кровотечений из верхних отделов ЖКТ
при термических травмах, на долю которых приходится около 30-40%[1,4,9]. При этом наблюдается
тенденция к росту числа осложнений верхних отделов ЖКТ, пропорционально связано обширности и
глубины ожоговых поражения кожи.
Цель работы: Уточнить причинные факторы
развития осложнения верхних отделов ЖКТ у больных, после термических травм и разработать систему профилактики и лечения желудочно-кишечных осложнений в раннем периоде ожоговой болезни.
Материалы и методы. Проведено исследование, включавшее ретроспективный анализ историй
болезни у 90 больных, которые лечились в стационарных условиях в отделение комбустиологии, Самаркандского городского медицинского объединения в 2014-2019 гг. по поводу термических травм.
Всем больным при поступление оказали первую
медицинскую помощь с включением адекватной
дыхания пострадавших. На следующем этапе в реанимационном отделение проводили противошоковые мероприятия и дальнейшую интенсивную терапию. При поступление у пострадавших изучен
анамнез, определили площадьи глубину ожога, оценивали тяжесть состояния больного. У больных
площадь ожоги составили 20-45% поверхности
тела, IIIаб-IVст ожогов. Определения для оценки
тяжести больного, использовали индекс Франка. У
этих больных индекс Франка составили 45-90 у.е.
По полученным данным выделена группа риска
развития желудочно-кишечных осложнений (основная группа) в количестве 48 больных. Анамнестические данные включали результаты эндоскопии, наличие в анамнезе рецидивирующей язвенной болезни, эрозивного гастродуоденита, колита,
наличие хронической сердечной недостаточности,
кратковременный или длительный по времени
прием НПВС и глюкокортикостероидов, из-за целью профилактических терапии по поводу хронического заболевание в анамнезе. Из факторов, определяющих особенности оказание первый помощи и
профилактики в период ожоговой травмы, учитывали длительное время вентиляции легких, острую
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сердечно-сосудистию недостаточность, развитие
ДВС синдрома, нестабильная гемодинамика(гипотензия), длительное время назогастральную интубацию (боле 3 сутки) и энтеральное питание (боле
6 сутки), лечение с глюкокортикоидами и аналгетиками, развитие сепсиса, печеночной и почечной недостаточности. Больным с отягощенным анамнезом проводили комплексную профилактику осложнения верхних отделов ЖКТ в период шока и
токсемии ожоговой болезни, направленную на поддержание и оптимизацию всех факторов, обеспечивающих структурную и функциональную целостность верхних отделов ЖКТ. Больным, включенным в группу риска на основании нестандартного
течения травмах, проводили аналогичную профилактику в раннем периоде ожоговой болезни.
Остальные 42 больных составили вторую, контрольную группу. Больным этой группы не проведена профилактическая антисекреторная терапия,
предупреждающая развитие желудочно-кишечных
осложнений, по причине отсутствия отягощающего
анамнеза. В обеих группах, в течение периоде ожоговой болезни наблюдали за состоянием верхних
отделов ЖКТ посредством оценки клинических
проявлений и лабораторных данных. Полученные
сведения сопоставляли между двумя группами
больных с учетом их репрезентативности. Для
оценки достоверности, различий, относительных
репрезентативных показателей использовали критерий Стьюдента (t-критерий). При t>2 различие
показателей считали достоверным. Степень вероятности без ошибочного прогноза составляла 95%.
Оценку причинной связи факторов риска с осложнениями (повреждающей значимости) в основной
группе проводили сравнением долей случаев, вызванных изучаемым воздействием.
Результаты и обсуждение: Сравнение основной и контрольной групп по возрастному критерию
показало, что количество лиц зрелого и пожилого
возраста в группах не имело значимого различия
(t=1,2 и 1,26 соответственно). В основной группе
осложнения со стороны верхних отделов ЖКТ обнаружены у 26(54,2%) больных. Они включали повреждение слизистой оболочки желудка и ДПК,
нарушения моторики, отек слизистой оболочки.
Повреждения слизистой оболочки желудка и ДПК
проявлялись поверхностными множественными геморрагическими эрозиями с низким риском развития кровотечения и/или локализованными язвами с
геморрагическими осложнениями. Кровотечения
возникли в течение первой недели пребывания в отделение реанимации и интенсивной терапии. По
степени выраженности различали скрытое кровотечение (скрытая кровь в желудочном содержимом и
в кале) у 11 больных и явное кровотечение (цельная
кровь, или «кофейная гуща», кал с кровью, или мелена) у 5 больных, из которых клинически значимое кровотечение, требующее хирургического вмешательства, наблюдали у 1 больного. Моторно-эвакуационные расстройства наблюдали у 26 больных.
Они включали гастродуоденальную дискинезию,
недостаточность пилорического сфинктера и дуо-

The scientific heritage No 82 (2022)
деногастральный рефлюкс. У большинства больных имелись сочетанные осложнения: гастрит + гастродуоденальная дискинезия, язва желудка + гастрит, язва + гастрит + дискинезия. В группе контроля осложнения со стороны желудочнокишечного тракта обнаружены у 21(52,4%) больных. Среди них диагностированы поверхностные
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диффузные повреждения слизистой оболочки желудка, проявляющиеся скрытым или клинически
значимым кровотечением и сочетающиеся с гастродуоденальной дискинезией, ишемическим гастритом. Частота и клинические проявления повреждений верхних отделов ЖКТ в основной и контрольной группах представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Осложнения ЖКТ у пострадавших термических травмах
Вид осложнение
Основная группа
Контрольная группа
Эрозивные поражения
5 (10,4%)
5 (11,9%)
Язвенные поражения
2 (4,2%)
3 (7,1%)
Катаральные- эрозивные поражения
3 (6,2%)
3 (7,1%)
Геморрагические поражения
16 (33,3%)
10(23,8)
Всего
26 (54,2%)
21 (52,4%)
Из таблицы видно, что общее количество больных с осложнениями в основной и контрольной
группах равно 47, что составляет среднем 52,2% от
всех пострадавших.

Результаты определения повреждающей значимости отдельных факторов представлены в таблице 2.
Таблица 2

Анамнестические факторы риска
Факторы риска
ЖКК
N=26
Прием ульцерогенных препаратов
7,3%
Сердечнососудистая системы
5,2%
Бронхо-легочная система
3,6%
Мочевыделительная система
2,1%
Желудочно-кишечного тракта
10,7%
Всего %
28,9%

Развития осложнений ЖКТ
N=47
13,2%
9,4%
6,5%
3,8%
19,3%
52,2%

Показатели таблицы 3 свидетельствует, что ведущее значение в развитии осложнений принадлежит факторам агент термической травмы и течение
периода ожоговой болезни. Среди них ведущими

оказались длительная искусственная вентиляция
легких, длительное стоившие назогастралное
зонды, а также развитие полиорганной синдрома,
сепсиса.
Таблица 3
Оценка повреждающей значимости факторов риска течение периоде ожоговой травмы
Факторов риска
ЖКК
Развития осложнений
N=26
ЖКТ N=47
Длительная искусственная вентиляция легких
4,3%
7,8%
Длительное стоившие назогастральное зонд
3,9%
7,1%
ДВС синдром
3,2%
5,8%
Острая сердечная недостаточность
2,2%
3,9%
Сепсис
3,4%
6,1%
Длительное энтеральное питание
3,7%
6,7%
Лечение глюкокортикоидами
3,8%
6,9%
Печеночная недостаточность
1,2%
2,2%
Гипотензия
1,8%
3,2%
Почечная недостаточность
1,4%
2,5%
Всего %
28,9%
52,2%

Лечение глюкокортикоидами, длительное энтеральное питание также показали высокую причинную зависимость. Если в развитии осложнений
имели такие факторы, как острая сердечная недостаточность, гипотензия, печеночная и почечная
недостаточность, а также значение как поддерживающие агрессивные факторы. Среди анамнестических факторов, наибольшее значение для развития
осложнений со стороны верхних отделов ЖКТ,

принадлежало наличию в анамнезе рецидивирующей язвенной болезни.
Патогенез повреждения слизистой оболочки
желудка, при критических состояниях подробно
изучен и описан в многочисленных публикациях.
Основными причинами повреждения целостности
слизистой оболочки желудка являются локальная
ишемия-реперфузия, сопровождающаяся избыточным - аномальным синтезом оксида азота, радикалов О2, цитокинов, снижением синтеза защитных
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простагландинов, гибелью эпителиальных клеток и
угнетением процесса их регенерации [1, 2, 4, 11]. В
наших наблюдениях осложнения со стороны верхних отделов ЖКТ обнаружены у 26 больных 28,9% от 90 пострадавших от ожоговой травмы.
Наиболее опасные осложнения - различные виды
кровотечений (явное, клинически значимое, скрытое) - были обнаружены у 5(10,4%) больных. В контрольной группе опасные осложнения - клинически
значимое кровотечение - наблюдали у 1 больного.
По данным литературы последних лет, желудочнокишечное кровотечение из острых стрессовых язв
составляет 2-13% [2, 4, 6]. По данным более поздних публикаций (1984), частота эрозивно-язвенных
поражений желудка и двенадцатиперстной кишки
достигала 75% в первые часы пребывания больных
в отделение интенсивной терапии[7], кровотечения
из стресс-язв обнаруживали у 20% больных, длительно находящихся в отделении интенсивной терапии, а значительные кровотечения встречались у
5% [10]. Безусловно, столь значительные различия
частоты осложнений в публикациях прошлых лет и
нашими наблюдениями объясняются возросшим
уровнем профилактических мероприятий. В настоящее время основными направлениями профилактики и лечения стрессовых повреждений являются
антисекреторная и органопротекторная терапия,
целью которой является поддержание рН выше 3,5
(до 5,8), нормализация моторики желудка, повышение устойчивости слизистого барьера. Установлено, что наилучшей антисекреторной функцией
при стресс-повреждениях верхних отделов ЖКТ
обладают блокаторы протонной помпы [4]. Гастропротекторы включают группу средств, действующих непосредственно на слизистую оболочку желудка и снижающих или препятствующих повреждающему воздействию на нее химических или
физических факторов. Наиболее изученным препаратом этой группы, применяемым для профилактики стресс-язв, является альмагель, маалокс, вентер [2, 11]. При рН ниже 4,0, т. е. в кислой среде,
происходит полимеризация препарата, образуется
клейкое вещество, которое интенсивно покрывает
язвенную поверхность [6,9]. С первого дня послеоперационного периода для профилактики активации эндогенной микрофлоры показаны пробиотики
(Линекс, Бифидумбактерин, Биовестин), действие
которых направлено на замещение патогенной и
условно-патогенной микрофлоры полезными бактериями и обогащение ими кишечной флоры.
Выводы: Выявление группы риска развития
желудочно-кишечных осложнений в раннем периоде ожоговой болезни и их профилактика являются
обязательной частью лечения этой тяжелой категории больных. Среди факторов риска, наибольшую
повреждающую значимость имеет длительная искусственная вентиляция легких, длительное стоившие назогастралное зонды, а также развитие полиорганной синдрома, сепсиса. Лечение глюкокортикоидами, длительное энтеральное питание,
показали высокую причинную зависимость. Если в
развитии осложнений имели такие факторы, как
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острая сердечная недостаточность, гипотензия, печеночная и почечная недостаточность, тоже значение как поддерживающие агрессивным факторам.
Среди анамнестических факторов наибольшую повреждающую значимость имеют прием ульцерогенных препаратов, рецидивирующая язвенная болезнь и хронический эрозивный гастродуоденит.
Основными направлениями профилактики и лечения желудочно-кишечных осложнений являются
антисекреторная терапия, направленная на поддержание рН выше 3,5 (до 6,0), и гастропротекторная
терапия, повышающая устойчивость слизистого барьера.
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Аннотация
Системная красная волчанка (СКВ)представляет собой хроническое аутоиммунное диффузное заболевание соединительной ткани и ее производных, которое характеризуется мультисистемным воспалением и полиорганной недостаточностью. Распространенность СКВ в европейских странах составляет от 3
до 6 случаев на 100 000 населения. В России имеются данные Института Ревматологии РАМН по распространенности всех системных заболеваний, включая СКВ, составила 6 случаев на 100 000.
Аbstract
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic autoimmune diffuse disease of connective tissue and its
derivatives, which is characterized by multisystem inflammation and multiple organ failure. The prevalence of
SLE in European countries ranges from 3 to 6 cases per 100,000 population. In Russia, there are data from the
Institute of Rheumatology of the Russian Academy of Medical Sciences on the prevalence of all systemic diseases,
including SLE, was 6 cases per 100,000.
Ключевые слова: системная красная волчанка, лечение СКВ, белимумаб, ретуксимаб.
Keywords: systemic lupus erythematosus, treatment of SLE, belimumab, rituximab.
К сожалению, в настоящее время этиология
данной патологии полностью не ясна, однако учё-

ные предполагают, что есть определенные триггерные факторы, такие как генетическая предрасположенность, вирусные инфекции, профессиональные
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факторы и употребление лекарств, которые играют
важную роль в развитии системного поражения органов[3].
Конечно, в первую очередь мы обратим внимание на такой фактор, как наследственная предрасположенность к болезни. Заболеваемость СКВ
сильно варьирует по половому и этническому признакам. Данной патологии в основном подвержены
женщины в возрасте 15-40 лет, чем мужчины[6].
Этническая принадлежность определяет распространенность, течение заболевания и смертность.
Например, сыпь в форме бабочки типична для белых пациентов. У афроамериканцев болезнь протекает гораздо тяжелее, чем у европеоидов, рецидивы
болезни и различные нарушения работы почек у
них встречаются чаще[6,8].
Данные факты указывают на то, что генетическая предрасположенность может играть важную
роль в развитии СКВ.
Точное определение прямой связи между генетической предрасположенностью и СКВ могло
быть использовано для определения риска развития
болезни, ее диагностики и лечения. Несомненно,
такие данные были бы полезны на практике, ведь
из-за специфики патологии, врачам с трудом удаётся выявить СКВ по первым жалобам пациента и
клиническим проявлением. Выбор тактики лечения
так же занимает некоторое время, так как каждый
пациент реагирует на терапию по-разному, исходя
из индивидуальных особенностей своего генома.
Однако, к сожалению, генетические тесты в клинической практике не используют. Oценка предрасположенности к болезни должна принимать во внимание не только определенные варианты генов, но и
их взаимодействия, уровни цитокинов, серологических мaркеров и многие другие данные[9]. Кроме
этого, необходимо было бы учитывать и эпигенетическиe особенности — ведь именно они, соглaсно
исследованиям, вносят огромный вклад в развитие
СКВ[2,12].
Вирусная инфекция, по видимому, также может выступать провоцирующим фактором. В этом
случае патологические реакции возникают из-за
сходства вирусных антигенов с собственными молекулами организма - молекулярной мимикрии.
Если эта гипотезa вернa, то тогда большое внимание требует вирус Эпштейна-Барр[8]. Однако многие учёные затрудняются в определении конкретного возбудителя. И к тому же они предполагают,
что аутоиммунные реакции провоцируются не конкретными вирусами, а посредством общих механизмов борьбы с этим видом патогенов[9,11].
В некоторых работах была описана роль курения и употребления алкоголя, однако их влияние
неоднозначно. По всей видимости, курение может
увеличить риск развития СКВ, а также усугубить
течение заболевания и усилить повреждения органов. Что касается алкоголя, предполагают его роль
в уменьшении риска развития СКВ, однако свидетельства достаточно противоречивы[10].
Также предполагается, что профессиональные
факторы могут стать триггером для развития СКВ.
Согласно ряду работ, контакт с диоксидом кремния
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провоцирует развитие СКВ. А что касается воздействия металлов, промышленных химикатов, растворителей, пестицидов и красок для волос пока однозначного ответа нет[3]. Ну, и конечно, как упоминалось выше волчанку могут спровоцировать
некоторые лекарственные препараты: хлорпромазин, гидралазин, изониазид и прокаинамид[6].
Что касаемо патогенеза, то по мнению многих
учёных, главная роль в патогенезе СКВ принадлежит В-клеткам, которые производят аутоантитела.
Эти клетки являются важнейшей частью иммунитета, обладают способностью презентовать антигены Т-клеткам и секретируют специальные сигнальные молекулы — цитокины. Исходя из предположений, в основе патологического процесса лежит
клеточная дисфункция Т-супрессоров, которая приводит к бесконтрольной поликлональной пролиферация. В-клеточного звена иммунной системы. И
как известно активированные В-лимфоциты, так
называемые плазмоциты, теряют толерантность к
собственным клеткам организма и начинают продуцировать различного рода аутоантитела, направленные на ядерные, цитоплазматические и мембранные антигены, содержащиеся в плазме
крови[7,9]. Образованные в большом количестве
иммунные комплексы, начинают осаждаться в сосудах разных органов, тканей и вызывать локальную или системную воспалительную реакцию. На
гистологическом уровне данные изменения выражаются дезорганизацией соединительной ткани и
генерализованным поражением сосудов, так называемым васкулитом. Многие клинические проявления волчанки — результат именно этого процесса и
последующего повреждения органов. Воспалительная реакция усугубляется тем, что В-клетки секретируют провоспалительные цитокины и представляют Т-лимфоцитам не чужеродные антигены, а антигены собственного организма[11].
Кроме того, патогенез заболевания связан и с
двумя другими событиями, которые действуют одновременно: повышение уровня апоптоза лимфоцитов и ухудшение переработки отработанного материала, возникающего в ходе аутофагии. Такие
процессы в организме ведут к разжиганию иммунного ответа по отношению к собственным клеткам[4].
Аутофагия— процесс утилизации внутриклеточных компонентов и восполнения запаса питательных веществ в клетке. За открытие aутофагии в
2016 году Ёсинори Осуми (Yoshinori Ohsumi) удостоился Нобелевской премии. Главная роль аутофагии заключается в поддержании клеточного гомеостаза, переработке поврежденных и старых молекул и органелл, а также в поддержании
выживаемости клеток в стрессовых условиях[2].
Последниe исследования показывают, что
аутофагия играет ключевую роль в нормальном
протекании многих иммунных реакций. На данный
момент появляются данные о том, что нарушения в
процессах аутофагии также могут влиять на возникновение, протекaние и тяжесть СКВ. Макрофаги пациентов с СКВ поглощают меньше клеточ-
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ных остатков по сравнению с макрофагами здоровых людей из контрольной группы, это было показано в исследованиях in vitro. Таким образом, при
нарушенной утилизации и сохранении отработанных и поврежденных клеток, происходит патологическая активация иммунных клеток. Можно сказать, что нахождение в крови апоптотических клеток «привлекают внимание» иммунной системы.
Оказалось, что некоторые виды лекарств, которые
уже используются для терапии СКВ или находятся
на стадии доклинических исследований, действуют
именно на аутофагию[2,8].
Особое значение имеет также и интерферон I.
Для пациентов с СКВ характерна повышенная экспрессия генов интерферонов типа I. Продукты этих
генов — очень известная группа цитокинов, которые обеспечивают противовирусный иммунитет, за
счёт иммуномодулирующего действия. Скорее
всего, данный цитокин влияет на активность иммунных клеток, что в свою очередь приводит к
нарушению функционирования иммунной системы[9].
Все вышеперечисленные причины и звенья патогенеза приводят к множеству осложнений СКВ,
самым грозным из которых является волчаночный
нефрит. Его прогрессирование приводит к хронической почечной недостаточности (ХПН) и является
основной причиной смертельного исхода у 25-60%
пациентов[15].
Поэтому уже много лет учёные и медики пытаются создать эффективные фармпрепараты, которые помогут больным в борьбе с данным заболеванием.
Основная задача лечения СКВ - достижение
ремиссии заболевания и снижение риска сопутствующих заболеваний. Для лечения СКВ пациентам
назначали глюкокортикоиды, цитостатики и аминохинолиновые препараты и НПВС.
Препаратом выбора из группы ГК является метилпреднизолон, так как он обладает более высокой
эффективностью и меньшим количеством побочных явлений. Данный препарат назначают в различных дозах, в зависимости от степени активности. Больным с низкой активностью назначают небольшие дозы глюкокортикоидов (преднизолон до
10 мг/сут). При умеренной активности- средние
дозы- 20-40 мг/сут от двух до четырех недель с постепенным снижением до поддерживающей дозы.
В случаях развития повреждений со стороны ЦНС,
гломерулонефрита, тромбоцитопении, гемолитической анемии больные получают высокие дозы глюкокортикоидов-от 1мг/кг/сут. Длительность лечения зависит от клинического эффекта и в среднем
варьирует от 4 до 12 недель. Также показана пульстерапия у больных с высокой активностью СКВ для
достижения быстрого эффекта- метилпреднизолон
в дозе 500-1000 мг в/в в течение 30 минут в течение
трех дней[12,8].
Из группы цитостатиков выбирают циклофосфамид, микофенолата мофетил, азатиоприн, метотрексат и циклоспорин.
Циклофосфамид назначают ежемесячно по
0,5-1 г на м2 в/в в течние полугода, затем каждые 3
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месяца в течение двух лет совместно с пульс-терапией и приемом ГК данный препарат применяют
при тяжелом поражении со стороны ЦНС[6].
Азатиоприн применяют для поддержания стадии ремиссии при резистентных к глюкокортикоидам гемолитической анемии и тромбоцитопении.
Стандартная доза составляет 2-3 мг/кг/сут в течении 6-9 месяцев.
Мофетила микофенолат- 2-3г/сут с интервалом 12 часов.
Аминохинолиновые производные( гидроксихлорохин) назначают при поражениях кожных
покровов, суставов. При его применении уменьшается риск развития обострений СКВ. Помимо этого
данный препарат снижает количество липидов и
уменьшает риск тромботических осложнений.
Все эти лекарственные препараты обладают
различной степенью эффективности и направлены
на определенные звенья патогенеза. Как было сказано ранее, в основе развития патологической реакции при СКВ, лежит поликлональная активация Влимфоцитов[5].
В-клетки являются не только частью нормального иммунного ответа, но и также ответственны за
чрезмерно агрессивный ответ, наблюдаемый у
аутоиммунных заболеваний как СКВ. В-лимфоциты развиваются в костном мозге и продолжают
созревать во вторичных лимфоидных органах и в
кишечнике. Когда аутоиммунные В-клетки атакуют собственные ткани организма, они обычно
разрушаются в ходе апоптоза[3]. Исследователи
предполагают, что СКВ возникает, когда аутоиммунные В-клетки пролиферируют, а факторы выживания защищают их от клеточного самоубийства[16].
Несомненно, существуют определенные факторы активации данных клеток, которые были открыты ещё в 1999 году. Исследователи Национального еврейского здоровья и учёные из Колорадского университета в своей статье описали
открытие нового белка ТАЛЛ-1[15]. Чуть позже
участники сообщества «Наука о геноме человека”
(HGS) назвали данный белок BLyS, который и является главным фактором активации В-клеток. Через 6 лет на основе исследований была окончательно доказана ключевая роль BLyS в дифференцировке, выживании и активации В-клеток[13].
Фактор активации B-клеток (BAFF), также
называемый стимулятором B-лимфоцитов (BLyS),
необходим для развития и выживания B-клеток. У
пациентов с СКВ избыточная экспрессия BAFF может вызывать пролиферацию и выживание аутоиммунных В-клеток. Белимумаб связывается с BAFF
и предотвращает его связывание с В-клетками. Без
BAFF В-клетки совершают самоубийство и больше
не способствуют аутоиммунному повреждению
СКВ[8,12].
BAFF секретируется множеством клеток: моноциты и макрофаги; Костный мозг стромальные
клетки; астроциты в определенных глиобластомы;
синовиоциты при ревматоидном артрите; и слюна
эпителиальные клетки при синдроме Шегрена. Он
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взаимодействует с тремя мембранные рецепторы на
В-лимфоцитах:
BAFF-R (Рецептор BAFF)
BCMA (Антиген созревания В-клеток)
ТАСИ (трансмембранный активатор и модулятор кальция и взаимодействующий с лигандом циклофилина)
Когда BAFF связывается с BAFF-R и BCMA на
В-клетках, уровни Bcl-2, фактор выживаемости,
увеличиваются. Когда все три рецептора BAFF стимулируются, уровни NF каппа B, что способствует
распространение клеток и дифференциация, увеличиваются в ядро[9,11].
Другой активатор B-клеток, похожий на BAFF,
- APRIL (Лиганд, индуцирующий пролиферацию),
но APRIL активирует только BCMA и TACI, но не
BAFF-R[16].
В октябре 2000 г. HGS и Кембриджская технология антител (CAT) согласился совместно разрабатывать моноклональные антитела нацелены на
BLyS. В 2003 году исследователи CAT выявили
массив из более чем 1000 различных антител, половина из которых ингибировала связывание BLyS с
его рецептором. Позже в том же году было выделено и охарактеризовано одно из этих антител. Он
получил название LymphoStat-B, а впоследствии белимумаб.
Белимумаб (Бенлиста) – первый генно-инженерный биологический препарат, которые был создан специально для лечения СКВ. Изобретение
этого препарата связано с фундоментальными исследованиями в области иммунопатологии заболеваний человека[5]. Белимумаб - это целевое моноклональное антитело человека, которое связывается с растворимым стимулятором В-лимфоцитов
(BLyS), известным также как В-клеточный активирующий фактор (BAFF). Бенлиста не связывается
напрямую с В-клетками. Связывая BLyS, Benlysta
позволяет большему количеству В-клеток проходить нормально протекающий процесс апоптоза,
который подавляет выживание, включая аутореактивные В-клетки, и снижает их дифференцировку в
плазматические клетки, продуцирующие иммуноглобулины[6,13].
Клинические испытания белимумаба при СКВ
продолжаются уже на протяжении 10 лет. Эффективность препарата изучалась в двух рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых исследованиях III фазы среди 1,684 пациентов
с клиническим диагнозом СКВ в соответствии с
критериями классификации Американской коллегии Ревматологов.
Исследование 1 (HGS1006-C1056) проводилось в Северной Америке и Западной Европе. Исследование 2 (HGS1006-C1057) проводилось в Южной Америке, Восточной Европе Азии и Австралии.
Оба исследования оценивались по прошествии 52
недель от начала исследования[9].
Результаты определялись по индексу ответа
СКВ:
SELENA‑SLEDAI - в качестве объективной
меры снижения общей активности заболевания;
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BILAG – обеспечения отсутствия достоверного ухудшения по системам органов,
PGA - гарантия, что улучшение по заболеванию не достигнуто за счет общего состояния пациента.
В исследовании фазы 1 оценивали применение
препарата в дозах 1, 4, 10 и 20 мг/кг. Пациенты получали препарат в течение 21 дня. В результате исследования установлена хорошая переносимость
лечения.
В исследовании фазы 2 пациенты получали лечение белимумабом в дозах 1,4 и 10мг/кг на фоне
стандартной терапии. В результате были сделаны
выводы, касающиеся особенностей сопутствующей
терапии, времени оценки эффективности лечения, а
также данные результаты послужили основанием
для разработки нового индекса эффективности терапии СКВ. Этот индекс включает в себя ряд показателей, к которым относятся: динамика показателя
SELENA-SLEDAI на 4 пункта и более, отсутствие
новых случаев обострения в домене органов BILAG
1A и 2В и стабильное состояние пациентов.
В настоящее время завершены исследования
III фазы, BLISS-52 и BLISS-76, которые были проведены для оценки эффективности и безопасности
белимумаба у пациентов с СКВ. В III фазу международного мультицентрового рандомизированного
двойного-слепого плацебо-контролируемого исследования BLISS-LN были включены пациенты с
активным волчаночным нефритом, подверженным
гистологически.
В исследовании приняли участие 21 стран и
107 клиник.
Пациентов рандомизировали в отношении 1:2
в группу внутривенного белимумаба (10 мг/кг) или
плацебо в дополнение к стандартной терапии.
Внутривенно белимумаб вводили на 0, 14 и 28 дни,
затем каждые 28 дней в течение всего периода исследования. Терапия проводилась на протяжении
104 недель. Частоту ответов пациентов оценивали
по индексу ответчика на системную красную волчанку (SRI)[9,13,15].
Первичной конечной точкой эффективности
был выбран почечный ответ на терапию, а именно
отношение белок/креатинин мочи ≤0,7 и скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) ≥60 мл/мин/ 1,73
м2 или ухудшение СКФ не более, чем на 20% и не
использование заместительной терапии.
В качестве вторичных конечных точек рассматривали полный почечный ответ (отношение
белок/креатинин мочи <0,5, снижение СКФ не более, чем на 10% или СКФ ≥90 мл/мин/1,73 m2 и отсутствие почечной заместительной терапии).
Результаты. 224 пациента были включены в
группу белимумаба и 224 пациента – в группу плацебо.
На 104 неделе достоверно больше пациентов
из группы белимумаба достигли первичной конченой точки эффективности (43% vs. 32%; отношение
шансов, 1,6; 95% доверительный интервал [ДИ],
1,0-2,3; P=0,03) и полного почечного ответа (30%
vs. 20%; отношение шансов, 1,7; 95% ДИ, 1,1-2,7;
P=0,02).
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Дальнейший анализ показал, что частота почечных событий и смерти была ниже среди пациентов, получавших белимумаб, по сравнению с плацебо (коэффициент рисков, 0,51; 95% ДИ, 0,340,77; P=0,001).
Анализ безопасности не выявил новых нежелательных явлений на фоне применения белимумаба.
Заключение. Результаты исследования показывают, что у пациентов с активным люпус-нефритом, терапия белимумабом в комбинации со стандартной терапией (микофенолат мофетил или циклофосфамид-азатиоприн) превосходит плацебо в
достижении первичного почечного ответа. ( Источник Richard Furie, Brad H. Rovin, Frédéric Houssiau,
et al. N Engl J Med 2020; 383:1117-1128.)[9,11]
Испытание BLISS-52
В этом исследовании 865 серопозитивных пациентов были оценены на эффективность и безопасность препарата. Улучшение SRI на 52-й неделе считалось основной конечной точкой эффективности. Было отмечено, что показатели SRI были
значительно выше в группе белимумаба 1 и 10
мг/кг, чем в группе плацебо в конце 52-й недели
(51% и 58% против 44%). Не было обнаружено существенной разницы между белимумабом и плацебо в отношении неблагоприятного эффекта[15].
Испытание BLISS-76
В этом исследовании 819 серопозитивных пациентов наблюдались в течение 76 недель. При
применении белимумаба в дозе 1 мг/кг не наблюдалось значительного клинического улучшения по
сравнению с плацебо (40,6% против 33,8%). Улучшение было значительно выше в группе белимумаба в дозе 10 мг/кг по сравнению с плацебо на 52
неделе (43,2% против 33,8%), но не могло сохраниться позже, и разница на 76 неделе не была статистически значимой.
В обоих исследованиях белимумаб соответствовал первичной конечной точке эффективности,
что свидетельствует об эффективности препарата,
частота нежелательных явлений при применении
белимумаба была аналогична плацебо. Однако
наблюдалось меньшая эффективность лечения в
BLISS-76 по сравнению с BLISS-52 и небольшое ее
снижение к концу 76 недели. Помимо этого в результате исследования наблюдалось снижение общей частоты обострений на фоне лечения белимумабом. Будущие испытания с белимумабом и другими биологическими препаратами необходимы
для того, чтобы понять, вызывает ли изменение
критериев улучшения в исследованиях BLISS какие-либо существенные различия в результатах.
Менее благоприятные результаты в исследовании
BLISS-76 также могут свидетельствовать о снижении эффективности белимумаба у пациентов с
поздно установленным СКВ, поскольку средняя
продолжительность заболевания у включенных пациентов
в исследовании BLISS-76 была
больше[7,14].
Несмотря на доказанную эффективность, белимумаб используются не так часто. Это связано со
стоимостью данного препарата. По данным академического центра США общая стоимость первого
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года лечения белимумабом составляет 28000 долларов. По сравнению с другими препаратами, используемыми для лечения волчанки Белимумаб является самым дорогим препаратом, дороже в том
числе преднизона (140 долларов в год), гидроксихлорохина (132 $), метотрексата ($432), азатиоприна (468 долларов США), и микофенолят мофетила ($1,224).
Помимо белимумаба существуют еще несколько генно-инженерных препаратов, одним из
которых является ритуксимаб. Он как раз таки и
назначается чаще всего для терапии СКВ.
Ритуксимаб представляет собой химерные моноклональные антитела (мАТ) к CD20-антигену Вклеток. Его и начали применять для лечения СКВ
ещё до создания белимумаба[11].
Механизм действия РТМ связан с выведением
В-клеток из периферического кровообращения, но
и одновременно он позволяет восстанавливать их
из стволовых клеток. CD20 является лигандом, который существует на развивающихся В-клетках, но
исключением являются стволовые клетки и плазматические клетки. В 1997 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами лицензировало
Ритуксимаб для лечения рецидивирующей или рефрактерной CD-20-положительной В-клеточной
неходжкинской лимфомы[13].
Исходя из некоторых исследований, Ритуксимаб специфически уменьшает количество зрелых и
незрелых В-клеток CD20 после четырех еженедельных внутривенных доз, и это истощение сохраняется более шести месяцев после приема препарата.
Этот эффект достигается с помощью различных
способов, которые включают антителозависимую
клеточно-опосредованную
цитотоксичность,
апоптоз и цитотоксичность, опосредованную комплементом[1]. Кроме того, действие ритуксимаба
не распространяется на плазматические клетки, а
это в свою очередь сохраняет их нормальное функционирование и снижает риск развития инфекционных осложнений[12].
В последние годы было проведено множество
исследований, которые были направлены на изучение эффективности ритуксимаба.
Одно из таких исследований было проведено в
период с октября 2015 по ноябрь 2016 года. Двадцать четыре пациента с СКВ с LN были вовлечены
в это проспективное исследование, которое проводилось в больнице Тавам в ОАЭ. В данном случае
исследованы терапевтические эффекты моноклонального антитела против CD20 (ритуксимаба) у
пациентов с СКВ с волчаночным нефритом.
Все пациенты с СКВ с волчаночным нефритом
получали ритуксимаб в качестве спасательного
средства. У пациентов было получено согласие, и
комитет по этике больницы Тавам согласовал стратегию исследования. Кроме того, исследование
проводилось в соответствии с процедурами проверки и утверждения этики Медицинского колледжа Багдадского университета.
Пациенты были подвергнуты следующим критериям включения: 1) диагноз СКВ в соответствии
с Американским колледжем ревматологии (ACR) 2)
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наличие наблюдения в течение 12 месяцев после
лечения 3) активный волчаночный нефрит III или
IV класса или класса V был подтвержден биопсией
почки, проведенной менее чем за 3 месяца до введения RTX(без противопоказаний).
Показаниями для лечения ритуксимабом были:
1. Невосприимчивость к лечению первой линии.
2. Рецидив во время приема полной дозы
3. Побочные эффекты иммунодепрессанта
Все пациенты принимали кортикостероиды и
микофенолат мофетил (MMF) до лечения ритуксимабом; восемнадцать из них также принимали циклофосфамид IV, а двенадцать принимали азатиоприн (AZA). Циклоспорин принимали шесть пациентов, а также шести пациентам был проведен
терапевтический обмен плазмы[6,12].
Инфузия ритуксимаба (РИТУКСАН®, IDEC
Pharma corp. и Genentech, inc. Калифорния, США)
был подготовлен аптекой больницы Тавам и вводился в соответствии с определенным протоколом
инфузии. Всем пациентам перед началом приема
ритуксимаба назначали антигистаминные препараты. Доза ритуксимаба составляла 500 мг четыре
раза в неделю в течение четырех недель у девяти
пациентов и 1 г два раза в неделю в течение двух
недель у пятнадцати пациентов. Он хорошо переносился всеми пациентами, у некоторых из них
наблюдались незначительные симптомы, похожие
на грипп, но никаких серьезных инфекций или
осложнений замечено не было.
Показателями достижения результата являются стабилизация и/или улучшение следующих
параметров: клинические проявления, креатинин,
рСКФ (EPI), протеинурия, осадок мочи, титр ДНК
ds, уровни C3, C4[12,16].
Отмечается значительное снижение протеинурии после лечения, что согласуется с тем, что было
обнаружено Винья-Пересом и соавт.11 в 2006 году,
которые сообщили о значительном снижении активности заболевания (р< 0,05) и протеинурии (р<
0,05) через два месяца, а затем через три месяца терапии ритуксимабом[12].
При тяжелом волчаночном нефрите было обнаружено значительное улучшение почечной выживаемости пациентов в случаях частичной ремиссии по сравнению со случаями без ремиссии.
Исходя из этих результатов и тех, которые
были получены голами ранее ритуксимаб был
включен в рекомендации EULAR, ACR и Ассоциации ревматологов России по лечению СКВ. Кроме
того, РТМ зарегистрирован для лечения системных
васкулитов, связанных с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами и входит в клинические рекомендации по лечению этой группы заболеваний[11,16].
Итак, несмотря на умеренную эффективность
белимумаба при СКВ, в первую очередь при иммунологически активном варианте заболевания, но
без тяжелых смертельных проявлений разработка и
применение препарата в клинической практике –
значимый шаг вперед, который позволит усовер-
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шенствовать фармакотерапию данного заболевания. Учитывая данные проведенных клинических
исследований и механизм действия белимумаба,
мы можем с уверенностью говорить, что это перспективный препарат для замедления прогрессирования и поддержания ремиссии СКВ, индуцированной высокими дозами ГК, ЦФ или РТМ, оптимизации поддерживающей терапии ГК, снижения риска
необратимого повреждения внутренних органов.
Разработка белимумаба- новая эра в лечении СКВ,
связанная с началом широкого применения ГИБП и
созданием нового класса лекарственных препаратов – ингибиторов BLyS, которые могут иметь важный терапевтический потенциал не только при
СКВ, но и при широком круге иных аутоиммунных
заболеваний.
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Аннотация
Рассматривали эффективность применения Protector S (Ivoclar vivadent) в качестве средства для реминерализации эмали зубов у ортодонтических пациентов в ретенционном периоде. Использовали визуальную оценку динамики роста очагов деминерализации в виде белых пятен. В результате исследования пришли к выводу о возможности рекомендовать Protector S (Ivoclar vivadent) для профилактики риска развития
кариеса у ортодонтически пациентов в ретенционном периоде.
Abstract
The effectiveness of the use of Protector S (Ivoclar vivadent) as a means for remineralization of tooth enamel
in orthodontic patients in the retention period was considered. Visual assessment of the growth dynamics of demineralization foci in the form of white spots was used. As a result of the study, we came to the conclusion that it
is possible to recommend Protector S (Ivoclar vivadent) for the prevention of the risk of developing caries to
orthodontic patients in the retention period.
Ключевые слова: ортодонтический пациент, ретенционный период, реминерализация, кариес, фтор.
Keywords: orthodontic patient, retention period, remineralization, caries, fluoride.
Кариес зубов является узловой проблемой стоматологии, по данным ВОЗ, уже в возрасте одного
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года у некоторых детей в 15% случаях обнаруживается пораженные кариесом зубы, к трем годам распространенность кариеса у детей достигает 46%, к
шести годам – 96% [1].
Препараты фтора являются основными средствами профилактики кариеса зубов, чаще всего их
употребляют в виде солей, регулируя процессы деи реминерализации [1,3,4]. Исследования позволяют сделать вывод, что фторид, включённый в
кристаллическую решётку, представляет собой потенциальный фактор защиты от кариеса [5]. Использование фторидов приводит к образованию на
поверхности эмали защитного слоя фторида кальция, что позволяет сдвинуть пороговую величину
pH в сторону более низких значений, то есть придать зубной эмали большую кислоторезистентность [9].
Ортодонтическое лечение ухудшает гигиенические условия полости рта, создавая дополнительные ретенционные пункты, увеличивая риск возникновения кариозных поражений, в связи с чем
применение методов реминерализующей терапии
на стоматологическом приеме остается актуальным.
Цель исследования: изучить эффективность
использования Fluor Protector S (Ivoclar vivadent)

для профилактики кариозных поражений у ортодонтических пациентов в ретенционном периоде.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 9 пациентов с несъемными ретейнерами по окончании активной фазы ортодонтического лечения в возрасте от 19 до 23 лет с явлениями деминерализации эмали в виде белых пятен. К
началу исследования все пациенты достигли хорошего уровня гигиены OHI-S, поддерживая его на
протяжении всего периода наблюдения. Проводили
обработку вестибулярной поверхности эмали всех
зубов у испытуемых Fluor Protector S (Ivoclar vivadent) по протоколу фирмы-производителя. Предварительно всем исследуемым была проведена профессиональная гигиена рта по протоколу GBT. Для
визуализации эффективности реминерализующей
терапии использовали витальное окрашивание
окрашивание эмали исследуемого зуба 2% водным
раствором метиленового синего, изучая его интенсивность по стандартной 10-балльной шкале, выпускаемой полиграфической промышленностью. В
норме эмаль не окрашивается, при наличии очагов
деминерализации появляется синий оттенок различной интенсивности в зависимости от степени
поражения.

Рисунок 1. Фото зубных рядов до и после окраски 2% метиленовым синим
Пациентов наблюдали в течение 3-х месяцев,
обработку участков деминерализации препаратом
Fluor Protector S (Ivoclar vivadent) проводили 1 раз в
2 недели, достигая 6-кратного нанесения реминерализующего средства. Динамику отслеживали по
данным фотопротокола (рис.1).
Результаты и их обсуждение:
В результате проведенного исследования отметили стабильные результаты в виде следующих
изменений:
1. отсутствие возникновения новых очагов
деминерализации;
2. уменьшения яркости окраски пятен метиленовым синим;
3. появление блеска участков деминерализации, схожего с эмалью интактных поверхностей зубов.
Вышеперечисленные данные косвенно свидетельствуют об эффективности препарата Fluor Protector S (Ivoclar vivadent) в качестве средства для реминерализации эмали зубов. Protector S (Ivoclar vivadent)
можно
рекомендовать
как

профилактическое средство для снижения риска
развития кариеса у ортодонтических пациентов в
ретенционном периоде. Возможно также использование данного препарата на этапах активного ортодонтического лечения с целью профилактики деминерализации эмали зубов.
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Аннотация
Боковой амиотрофический склероз (БАС) или болезнь мотонейрона - нейродегенеративное заболевание ЦНС, характеризующееся неуклонно прогрессирующим течением с поражением центральных и периферических мотонейронов пирамидного тракта и приводящее к фатальному исходу. У пациентов с боковым амиотрофическим склерозом часто наблюдаются диссомнические расстройства, что серьезно влияет
на их двигательную активность и значительно снижает качество жизни. Причины диссомний многокомпонентны и имеют различную этиологию, поэтому требуют специфической диагностики и лечения.
Abstract
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) or motoneuron disease is a neurodegenerative disease of the central
nervous system characterized by a steadily progressive course with damage to the central and peripheral motor
neurons of the pyramidal tract and leading to a fatal outcome. Patients with amyotrophic lateral sclerosis often
have dissomnic disorders, which seriously affects their motor activity and significantly reduces the quality of life.
The causes of dissomnia are multicomponent and have different etiologies, therefore they require specific diagnosis and treatment.
Ключевые слова: болезнь мотонейрона, боковой амиотрофический склероз, БАС, диссомнические
расстройства, нарушения сна.
Keywords: motoneuron disease, amyotrophic lateral sclerosis, ALS, dissomnic disorders, sleep disorders.
Боковой амиотрофический склероз (БАС) или
болезнь мотонейрона - нейродегенеративное заболевание ЦНС, характеризующееся неуклонно прогрессирующим течением с поражением центральных и периферических мотонейронов пирамидного
тракта и приводящее к фатальному исходу. Этиология и патогенез данного заболевания в настоящее
время активно изучаются. Распространенность болезни мотонейрона в мире колеблется от 5 до 8 на
100 000, а пик заболеваемости приходится на возраст от 50 до 70 лет, риск развития БАС у мужчин
более чаще чем у женщин [7,2].
Клиническую основу проявлений болезни двигательного нейрона составляют моторные расстройства (сочетание центральных и периферических парезов). Практически все компоненты двигательных нарушений, такие как фасцикуляции,

болезненные мышечные судороги и иммобилизация, могут напрямую изменять структуру
сна. Нарушение произвольного глотания, сиалорея
и ларингоспазм подвергают пациента риску аспирации слюны.
Мышечные фасцикуляции часто носят болезненный и навязчивый характер, что вызывает диссомнические расстройства у пациентов с БАС
[14]. Также у них могут возникать периодические
интенсивные мышечные спазмы или крампи, преимущественно поражающие мышцы нижних конечностей (икроножные мышцы) и часто усиливающиеся в ночное время. Активное растяжение
мышц может помочь ослабить или прекратить эти
сокращения, но это затруднено у пациентов с выраженным парезом нижних конечностей. Симптома-
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тическое лечение крампи включает достаточное потребление жидкости, коррекцию электролитного
дисбаланса в виде приема препаратов, восполняющих дефицит магния, таких как магнерот в дозе
1000 мг три раза в день и прекращение приема любых стимулирующих средств (ограничить прием
кофе и др.). В недавнем рандомизированном контролируемом исследовании выявлено, что антиаритмический препарат I В класса мексилетин в дозе
150 мг два раза в день облегчает мышечные спазмы,
связанные с БАС [17].
Из-за прогрессирующих двигательных нарушений пациентам становится сложно самостоятельно принимать положение тела комфортного
для сна, а также его динамическое изменение в течение ночи, что ухудшает качество их жизни, так
как они полностью зависимы от посторонней помощи для облегчения боли, а также профилактики
развития пролежней [9, 12].
В вечернее или ночное время пациенты предъявляют жалобы на болезненные ощущения, которые составляют клинический синдром беспокойных ног, что проявляется в виде мучительного побуждения двигать ногами с наличием неприятных
или болезненных ощущений в нижних конечностях. Появление этих симптомов и обострение состояния происходит только во время отдыха или
бездействия и облегчается во время произвольных
движений (таких как ходьба или растяжка) [3]. Тяжесть проявления этих симптомов может изменяться у разных пациентов, но длительные и тяжелые расстройства сна являются доминантными [1].
Синдром беспокойных ног у больных БАС чаще
наблюдается при раннем появлении двигательных
нарушений [13].
Существует прямая зависимость между болевым синдромом у пациентов и качеством сна, поскольку наличие жалоб на боль приводит к развитию диссомнических нарушений, а это в свою очередь усиливает алгический компонент [10, 6].
Ночные боли у пациентов с болезнью двигательного мотонейрона могут быть прямым результатом
иммобилизации и затруднением самостоятельно
изменить положение в постели. Кроме того, периодические мышечные спазмы могут вызывать усиление болевого синдрома, а развивающаяся атрофия
мышц может усиливать нагрузку на структуры
опорно-двигательного аппарата. Пациенты с БАС в
75% случаев могут испытывать вторичную ноцицептивную боль, которая часто не имеет четкой локализации и может быть связана с вовлечением в
патологический процесс мелких нервных волокон
[8]. В ряде случаев у пациентов возникали жалобы
на диффузный болевой синдром, без четких триггеров, что связанно с центральной сенсибилизацией
ноцицептивных путей [15, 20]. Поскольку хроническая боль определяет качество жизни, склонность к
суицидальности, а также развитие вторичной депрессии, особенно на поздних стадиях БАС, купирование и полную блокировку болевого синдрома
следует рассматривать в качестве основной цели
симптоматической терапии [11].
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Наличие респираторных расстройств, у пациентов с болезнью мотонейрона, в виде ночной гиповентиляции и обструктивного апноэ во сне,
также оказывало прямое воздействие на возникновение и развитие диссомнических нарушений. Гиповентиляция, связанная со сном, в основном возникает в результате дегенерации диафрагмального
нерва и развивающейся вторичной слабости диафрагмы, что приводит к накоплению углекислого
газа во время быстрого движения глаз (REM-сон)
[5]. С прогрессированием заболевания, гиперкапния распространяется на стадии, не связанные с
быстрым сном, и это приводит к тому, что дневная
гиперкапния определяет хроническую дыхательную недостаточность. Сопутствующие симптомы
диссомнии включают нарушение сна, дневную сонливость, утреннюю головную боль и одышку. Для
предотвращения ортопноэ пациенты с выраженной
слабостью диафрагмы могут вынужденно принимать сидячее положение в постели. В ряде исследований было выявленно, что нарушенное во время
сна дыхание ухудшает как продолжительность, так
и структуру сна у пациентов с БАС. Апноэ, гипопноэ и нарушение газообмена связаны со снижением эффективности сна, частыми сменами стадий
сна, пробуждениями от сна. Для диагностики ночной гиповентиляции традиционно используют показатели пульоскиметрии, но в настоящее время доказанно, что транскутанная каптометрия является
более эффективным диагностическим методом, так
как периферическая сатурация может быть нормальной у трети больных с гиперкапнией [16]. У
больных ночная гиперкапния может возникать задолго до появления жалоб на расстройства сна или
отдышку, это позволяет предупреждать развитие
тяжелых осложнений и начать своевременную терапию [4].
Последние исследования подтвердили, что использование неинвазивной вентиляции легких продлевает выживаемость у пациентов с БАС. Когда
пациентам с незначительным снижением ФЖЕЛ
начинают проводить неинвазивную вентиляцию
легких, наблюдается увеличение влияния на ожидаемую продолжительность жизни [19]. Решающее
значение имеют оптимальная подгонка лицевой
маски, адекватное титрование параметров респиратора и обучение пациентов и лиц, осуществляющих
уход, к тому же не мало важным является необходимость сочетать все эти условия со сном [18].
Поведенческие отклонения во время сна (парасомнии) включают в себя движения или поведение,
которые либо возникают во время сна, либо возникают при засыпании или пробуждении, и характеризуются частичным пробуждением от небыстрого
или быстрого сна. Пациенты с манифестным расстройством быстрого сна демонстрируют непроизвольные движения и вокализации, вызванные сновидениями, которые, возможно, приводят к вторичным травмам, падениям с кровати или
агрессивному поведению с возможным нанесением
травм родственникам или медицинскому персоналу [32].
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Выводы
Диссомнические расстройства являются распространенной проблемой у пациентов с БАС и диагностируются в 76% случаях. Они проявляются в
виде жалоб различного характера (пресомнические,
интрасомнические, постсомнические или их сочетание) в зависимости от выраженности двигательных и психологических нарушений [21], а это, в
свою очередь, значительно увеличивают индивидуальное время болезни. Основными причинами их
возникновения являются: нарушение дыхания во
сне, иммобилизация, крампи и другие болезненные
или неприятные ощущения, которые в основном
связаны с прогрессирующим нарушением двигательных функций. Необходимо активно выявлять
данные симптомы или жалобы, связанные с нарушениями сна, для этого существуют специальные
методики, такие как шкала прогрессирования
ALSFRS-R, расширенная шкала депрессии Гамильтона (с оценкой пресомнических, интрасомнических, постсомнических жалоб) и шкала качества
жизни при БАС, и лечить поддающиеся лечению
состояния, чтобы улучшить самочувствие и качество жизни. Помимо явно физических причин нарушения сна, необходимо уделять внимание вторичным психологическим проблемам, таким как страх,
депрессия или чувство отчаяния, которые могут
значительно способствовать бессоннице и другим
личностным проблемам у пациентов с БАС.
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Аннотация
В настоящее время поражение головного мозга не рассматривается в качестве основной или вторичной причины смерти от COVID-19. Однако, возрастающее число клинических исследований свидетельствуют о том, что инфекция COVID-19 в дополнение к острым респираторным симптомам, также сопровождается неврологическими проявлениями различной степени тяжести, возникающими в результате прямого или косвенного повреждения головного мозга. Инвазия ствола головного мозга SARS CoV-2
теоретически может приводить к повреждению нейронов дыхательного центра, вызывая функциональные
отклонения, нарушающие непроизвольную регуляцию дыхания и приводящие к острому респираторному
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дистресс-синдрому, резистентному к лечению-основной причины смерти у пациентов с Covid-19. Обобщение данных о текущем прогрессе в исследованиях, предыдущих вспышках коронавирусных инфекций,
экспериментах на моделях животных, инфицированных коронавирусом и другими нейротропными вирусами, позволит выявить возможные механизмы, лежащие в основе вовлечения нервной ткани, в частности
нейронов дыхательного центра, в патогенез COVID-19. Осведомленность о возможной нейроинвазии может иметь решающее значение для профилактики и лечения дыхательной недостаточности, а также для
прогнозирования последствий инфекции SARS-CoV-2 для нервной системы выздоровевших пациентов.
Abstract
Brain damage is not currently considered a primary or secondary cause of death from COVID-19. However,
an increasing number of clinical studies indicate that COVID-19 infection, in addition to acute respiratory symptoms, is also accompanied by neurological manifestations of varying severity resulting from direct or indirect brain
damage. Invasion of the brainstem by SARS CoV-2 could theoretically damage the neurons of the respiratory
center, causing functional abnormalities that disrupt involuntary respiration regulation and lead to treatment-resistant acute respiratory distress syndrome, the leading cause of death in Covid-19 patients. Summarizing data on
the current progress in research, previous outbreaks of coronavirus infections, experiments on animal models infected with coronavirus and other neurotropic viruses, will reveal possible mechanisms underlying the involvement of nervous tissue, in particular neurons of the respiratory center, in the pathogenesis of COVID-19. Awareness of possible neuroinvasion can be critical for the prevention and treatment of respiratory failure, as well as for
predicting the nervous system consequences of SARS-CoV-2 infection in recovered patients.
Ключевые слова: COVID-19, SARS CoV-2, нейроинвазия, ствол мозга, дыхательный центр.
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Введение.
Первые случаи пневмонии неустановленной
этиологии были зарегистрированы в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 7 января
2020 года возбудитель был идентифицирован как
новый коронавирус, 2019-nCoV [8]. Генетическая
последовательность 2019-nCoV стала доступна
ВОЗ 12 января 2020 года, что облегчило лабораториям в разных странах производство специфических диагностических ПЦР-тестов для выявления
новой инфекции [12]. 11 февраля 2020 года таксономическое обозначение “Severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2” (SARS-CoV-2) стало официальным способом обозначения штамма вируса. В
течение нескольких часов в тот же день ВОЗ официально переименовала болезнь в COVID-19 и на
11 марта 2020 года объявила COVID-19 глобальной
пандемией [7]. На момент написания этой статьи в
мире зарегистрировано 271 963 258 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 [31].
Результаты исследования. Склонность к нейроинвазии была очень хорошо задокументирована
почти для всех β-коронавирусов. Среди шести известных коронавирусов человека, по крайней мере,
четыре (HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV и
MERS-CoV), как было выяснено в ходе исследований, обладали такими свойствами. При этом, поражения нейронов, вызванные вирусом MERS-CoV,
были наиболее выраженными в таламусе и стволе
головного мозга инфицированных мышей. Аналогичная картина наблюдалась и при заражении лабораторных животных SARS-CoV, кроме того, результаты посмертного исследования мозга мышей
указывали на транснейронное распространение вируса, преимущественно из обонятельной луковицы
[19,22,26]. Нейроинвазивный потенциал SARSCoV2 был подтвержден как экспериментально путем заражения органоидов мозга [4], так и путем обнаружения РНК вируса в образцах тканей мозга.
Положительными для вирусной РНК, спайкового
или нуклеокапсидного белков SARS-CoV2 были

ствол мозга, обонятельная луковица, мозжечок,
лобная доля, блуждающий, языкоглоточный и зрительный нервы [5,16,17,28,29].
Проникновение SARS-CoV в клетки-мишени
опосредуется главным образом клеточным рецептором ангиотензинпревращающего фермента 2
(АСЕ2), белком, экспрессируемым совместно с
мембрано-связанной сериновой протеазой 2 в эндотелиальных клетках по всему организму. Наиболее
богаты рецепторами АСЕ2 эпителий легких, клетки
почек, тонкого кишечника и сердца. [3].
Высокая плотность рецепторов АСЕ2 была
также обнаружена в миндалевидном теле, коре головного мозга. Наивысший уровень экспрессии
АСЕ2 выявлялся в стволе головного мозга (мосте и
продолговатом мозге), содержащем дыхательные
центры [30]. В литературе также рассматривается
молекула клеточной адгезии, обильно экспрессирующаяся в дыхательном и обонятельном эпителии,
нейропилин-1, как потенциальная мишень для связывания, проникновения в клетку и усиления инфекционности SARS-CoV-2 [18].
Нейротропизм коронавируса может зависеть
от генетических факторов. Например, генотип
ApoE4/4 ассоциирован с более тяжелым клиническим течением заболевнаия [10].
В результате эксперимента, проводимого на
моделях плюрипотентных стволовых клеток, была
выявлена связь между степенью восприимчивости
нейронов и астроцитов к SARS-CoV-2 и патологическим фенотипом ApoE. Клетки с генотипом
ApoE4/4, по сравнению с нормальным ApoE3/3, обладали повышенной восприимчивостью к инфекции, астроциты демонстрировали усиленную клеточную реакцию, что коррелировало с более высоким уровнем инфицирования нейронов, их
дегенерацией и гибелью. В этом же исследовании
была описана способность противовирусного препарата ремдесивира нивелировать патологические
эффекты SARS-CoV-2 на нейроны и астроциты, что
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предполагает его применение в качестве потенциального терапевтического агента для профилактики
и лечения нейроинфекции, вызванной вирусом [9].
Точный маршрут, по которому SARS-CoV-2
попадает в центральную нервную систему (ЦНС),
до сих пор подробно не описан. В качестве потенциального пути проникновения рассматривается
обонятельный нерв, так как аносмия отмечалась у
подавляющего количества пациентов с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести [21]. Исследования на животных показали, что
HCoV-OC43 и SARS-CoV-1, могут проникать в
ЦНС через обонятельные нервы. Экспериментальное интраназальное введение HCoV-OC43 восприимчивым мышам также указывало на то, что, как
только вирус вторгался в ЦНС, он распространялся
в несколько областей головного мозга и ствола головного мозга, прежде чем в конечном итоге достигал спинного мозга [25]. Дженни Майнхардт и другие авторы путем исследования аутопсийного материала и детекции РНК и белков SARS-CoV-2 нашли
доказательства того, что нейроинвазия вируса может происходить на границе нервно–слизистой
оболочки путем трансмукозального проникновения
через региональные нервные структуры. За этим
может последовать перенос по обонятельному
тракту ЦНС. Кроме того, РНК вируса была обнаружена и в областях ЦНС, не имеющих прямой связи
с обонятельным трактом, таких как мозжечок, что
может свидетельствовать о существовании других
механизмов проникновения вируса в структуры головного мозга [20]. В одной из статей описывалось
повышение интенсивности сигнала на FLAIR в области прямой извилины и обонятельных луковицах
у пациентки с подтвержденным ковидом с аносмией и дисгевзией. Примечательным было то, что
на компьютерных томограммах легких изменения
отсутствовали [23].
В литературе также были задокументированы
случаи обнаружения SARS-CoV-2 в волокнах
блуждающего нерва, что предполагает путь проникновения вируса в ствол головного мозга по оси
легкие-блуждающий нерв-ЦНС [14,15,17].
Рассматривается возможность проникновения
SARS-CoV-2 путем преодоления гематоэнцефалического барьера, вследствие нарушения контактов
эндотелиальных клеток, и, следственно, повышенной проницаемости микрососудистого русла головного мозга. Обнаружение вирусных частиц в эндотелиальных клетках сосудов головного мозга было
описано в одной из статей [2].
Хорошо известно, что поражения продолговатого мозга и моста могут вызывать дисфункцию
дыхательного центра, что в конечном итоге приводит к нарушениям функции контроля дыхания.
Дыхательный центр состоит из трех основных
дыхательных групп нейронов, двух в продолговатом мозге (вентральной и дорсальной) и одной понтинной, включающей две области, известные как
пневмотаксический центр и апнейстический центры. Область генерации дыхательного ритма, комплекс пре-Бетцингера, расположена в вентролате-
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ральной части продолговатого мозга каудальнее ретрофациального ядра и состоит из возбуждающих
глутаматергических нейронов, участвующих в формировании паттерна дыхания (вдох), и тормозных
нейронов, выделяющих глицин и не являющихся
ритмогенными. Нейроны комплекса пре-Бетцингера, генерирующие и модулирующие дыхательный паттерн, напрямую связаны с мотонейронам,
иннервирующими дыхательную мускулатуру: диафрагму, межреберные и брюшные мышцы. Особый
интерес представляют сенсорные нейроны блуждающего нерва, осуществляющие хемо- и механорецепцию структур дыхательных путей и проецирующиеся в дыхательные центры ствола головного
мозга. Из-за присущей им близости к первичному
очагу инфекции они становятся одним из потенциальных механизмов, с помощью которого респираторные вирусы могут проникать в мозг. [11,14,24].
Таким образом, повреждение вышеописанных
структур дыхательного центра может привести к
стойкому нарушению дыхательной функции или
даже полной остановке дыхания, а предоставленные в литературе данные свидетельствуют о преимущественной локализации поражения в стволовых структурах головного мозга у пациентов, умерших от дыхательной недостаточности [15,17,28]. В
качестве ключевого механизма повреждения
нейронов рассматривается вызванная вирусом активация местных иммунных реакций [13,17]. Более
высокие концентрации биомаркеров повреждения
ЦНС, глиального фибриллярного кислого белка и
нейрофиламентного белка легкой цепи, были обнаружены в плазме крови у пациентов с COVID-19,
что свидетельствовало об активации/повреждении
астроцитов [27].
Таким образом, развитие дыхательной недостаточности, приводящей к летальному исходу при
Covid-19, может быть объяснено дисфункцией
ствола головного мозга из-за прямой инвазии
SARS-CoV-2, что требует поисков более специфического и агрессивного лечения, а также непосредственного участия неврологов при курации больных с целью определения групп риска пациентов с
определенным признаками поражения нервной системы, которые могут быть предикторами неблагоприятного исхода.
В крупном исследовании, результаты которого
были опубликованном на Jama Network, неврологические проявления у пациентов были подразделены
на две группы: те, что пациенты самостоятельно сообщали своему лечащему врачу (головная боль,
аносмия, обморок в анамнезе), а также возраст, и те
неврологические признаки или диагнозы, которые
были клинически зафиксированы (острая энцефалопатия, инсульт, кома, припадок и/или эпилептический статус, дизавтономия, менингит и/или энцефалит, миелопатия, плегия и/или паралич, афазия,
нарушения движений, ненормальный тонус, ненормальные рефлексы ствола мозга и сенсорные аномалии). Сообщенные самостоятельно неврологические симптомы были связаны с более низким
риском смерти в больнице, для клинически выявленных неврологических признаков или синдромов
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наблюдалась обратная корреляция. После корректировки исходных различий в месте исследования,
возрасте, поле, расе и этнической принадлежности,
головная боль и обморок, о которых сообщалось самостоятельно, по-прежнему ассоциировались со
сниженным риском смерти в больнице. Такие клинически диагностированные неврологические признаки и/или синдромы как острая энцефалопатия,
кома и аномальные стволовые рефлексы, были связаны с более высоким риском смерти в больнице.
Последний признак в совокупности с описанной
нами ранее информацией, касаемо дисфункции
ствола головного мозга при COVID-19, должен вызывать настороженность у специалистов, принимающих участие в обследовании инфицированных
новой коронавирусной инфекцией пациентов. Несмотря на то, что существует исчерпывающее количество лабораторных методов диагностики заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2 [1], исследование неврологических проявлений COVID-19
осуществляется не в полном объеме. Рекомендуется проведение серийных неврологических обследований с исчерпывающим исследованием рефлексов ствола головного мозга даже у бессимптомных
пациентов. Поскольку методы нейровизуализации
не всегда доступны для использования у вентилируемых пациентов в условиях интенсивной терапии, вспомогательные тесты, такие как слуховые и
соматосенсорные, вызванные потенциалы, количественная ЭЭГ, транскраниальная допплерография,
могут использоваться для мониторинга функции
мозга у пациентов с тяжелой острой формой Covid19 [6].
Заключение. Несмотря на то, что появляется
все больше сведений о нейроинвазивном потенциале SARS-CoV-2, наши знания в этой области все
еще скудны. Поэтому есть необходимость подробного исследования механизмов проникновения и
распространения вируса в ЦНС, повреждения
нейронов и функционально значимых областей
мозга, в том числе и патологическую оценку дыхательного центра в стволе головного мозга.
Также необходимо проведения качественной
неврологической диагностики, особенно в отношении признаков, указывающих на повреждение
ствола мозга.
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Аннотация
На краниологической серии азербайджанцев (50 мужских и 35 женских черепов) были выявлены половые особенности в соотношениях двух краниометрических признаков – ширины скуловой кости и высоты носа. На большинстве черепов мужчин ширина скуловой кости была больше высоты носа, а на черепах женщин наблюдалась обратная картина. Чтобы верифицировать истинность обнаруженного явления
авторы рассмотрели аналогичную пропорцию на черепах 7 этнических групп – чувашей, марийцев, русских, удмуртов, эрзя, финнов и латышей (всего 1038 черепов – 636 мужских и 402 женских). Проведённые
сопоставления не подтвердили выдвигаемый тезис о наличии полового диморфизма в соотношении размеров ширины скуловой кости и высоты носа. Тем не менее, рассматриваемое соотношение оказалось достаточно вариабельным в различных сериях и обнаружило определённую взаимосвязь с географией происхождения краниологических объектов. В этом контексте результаты исследования могут быть интересны специалистам по популяционной антропологии.
Abstract
On the craniological series of Azerbaijanis (50 male and 35 female skulls), gender characteristics were identified based on the ratios of two craniometric features - the width of the zygomatic bone and the height of the nose.
On most of the male skulls, the zygomatic bone was wider than the height of the nose, while the opposite was
observed on the female skulls. To verify the genuineness of the discovered phenomenon, the authors examined a
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similar proportion on the skulls of 7 ethnic groups – Chuvashs, Mari, Russians, Udmurts, Erzya, Finns and Latvians
(a total of 1038 skulls – 636 male and 402 female). The carried out comparisons did not confirm proposed thesis
about the presence of sexual dimorphism in relation to the ratio of the width of the zygomatic bone to the height
of the nose. Nevertheless, the considered ratio turned out to be quite variable in different series and revealed a
certain relationship with the geography of the origin of craniological objects. In this context, the results of the
study may be of interest to the population anthropology specialists.
Ключевые слова: краниометрия, половой диморфизм, популяционные различия, лицевой скелет.
Keywords: craniometry, sexual dimorphism, population differences, facial skeleton.
Бурное развитие краниологии в 19-20 веках
привело к формированию в этой области знаний
различных подразделений – медицинская краниология, краниология в этнографии и антропологии,
эволюционная краниология и др. Тем не менее, развитие новых направлений не означает их полного
отпочкования от базисной дисциплины и интегративный подход в соответствующих исследованиях
пока остаётся оптимальным решением. По мнению
В.С.Сперанского обобщение и сравнительный анализ накопленной информации в краниологии в целом позволяет более точно определять задачи и методологию выделяемых в ней разделов [1]. В данном контексте мы хотим представить данные,
полученные нами при решении медицинских вопросов, которые могут также оказаться интересными для антропологов и этнографов.
Материал и методы исследования. Исследование представляет собой метаанализ данных,
находящихся в свободном доступе [2]. В этой базе
данных имеется информация о краниометрических
признаках представителей 16 этнических групп
(3139 черепов – 2209 мужских, 930 женских). Однако, из этой базы данных в конечном счёте для целей конкретного исследования было выделены краниометрические сведения о 1038 черепах (мужских
- 636; женских - 402). Для сравнительного исследования мы также использовали собственные данные
по выборке из 85 черепов (мужских - 50; женских 35), отобранных из краниологической коллекции
азербайджанцев [3]. Численные значения краниометрических признаков обрабатывались с помощью программы MicrosoftExcel (версия 2016г.). Использовались следующие статистические показатели выборок: минимальные (min) и максимальные
(max) показатели, средние арифметические (Х) и их
средние ошибки (m). Рассматривалось соотношение двух краниометрических признаков – высоты
носа (Март.55) и ширины скуловой кости (С).
Результаты исследования. В одной из наших
предыдущих работе нами на выборке из 85 черепов
изучалось соотношение 6 пар краниометрических
параметров (в мужской и женской сериях эти пары
рассматривались отдельно) [3]. При таком сопоставлении краниометрических признаков между
собой выяснили, что их пропорции между собой
разнятся в зависимости от гендерной принадлежности черепа. Для этого были определены вероятности соответствующих событий. При этом наиболее
отчётливо замеченное явление обнаруживалось в

паре ширина скуловой кости – высота носа. На
мужских черепах ширина скуловой кости почти
всегда была больше высоты носа (вероятность события Р=0,804), а на женских, наоборот, чаще ширина скуловой кости оказывалась меньше значения
высоты носа (вероятность события Р=0,75). Проводились и другие процедуры статистического анализа (основанные на теореме Байеса), которые не
показали достаточной прогностической эффективности других пар краниометрических признаков.
Поэтому по итогам работы мы могли с определённой уверенностью высказаться о тенденции к половому диморфизму только в указанной паре краниометрических признаков. Отметим, что использование альтернативно-варьирующих признаков для
диагностики пола по черепу практикуется уже довольно давно [4, 5] и известно свыше 40 таких признаков. Мы надеялись, что полученные нами сведения расширят диапазон признаков, используемых в
прогнозе пола человека по его черепу. Для этого
необходима была верификация обнаруженных тенденций на других краниологических сериях и соответствующая дискуссия. Откликнулся на работу и
оказал большую помощь своими замечаниями и советами уже достаточно известный краниолог Широбоков И.Г., который предоставил нам базу данных по 3139 черепам из различных серий.
На предмет сопоставления краниометрических
параметров в паре ширина скуловой кости – высота
носа в интересующем нас контексте мы рассмотрели все группы, сведения о которых содержатся в
этой базе. Отвечающим целям поставленной нами
задачи (имеется ввиду достаточное количество черепов, полнота охвата признаков и т.д.) серий оказалось всего 8. В базах данных, содержащих результаты работ Ж-Б.Бирдселя, У.Хауэлса, П.Брауна,
Э.Росса, Н.Оссенберг и некоторых других антропологов (ссылки в публикации [2]), интересующая нас
пара краниометрических признаков не представлена в удовлетворительном количестве. Таким образом, удалось провести метанализ данных о краниометрических параметрах 7 этнических групп.
Сопоставления в интересующей паре проводились
в группах черепов чувашей, марийцев, русских, удмуртов, эрзя, финнов и латышей. Статистические
показатели выборок, выделенных из этих групп, не
противоречили закону нормального распределения. Подробные сведения о группах, количестве
краниологических объектов и результатах сравнений представлены в таблице №1.
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Таблица 1.
Относительная доля преобладания величины одних краниометрических признаков над другими на черепах мужчин и женщин
Соотношение краниоМужские черепа
Женские черепа
Этническая группа
N
метрических признаn
P
n
P
ков
С >Март.55
40
0,769
12
0,750
Финны
68
С <Март.55
12
0,231
4
0,250
С >Март.55
68
0,800
39
0,722
Латыши
139
С <Март.55
17
0,200
15
0,278
С >Март.55
184
0,745
82
0,672
Русские
369
С <Март.55
63
0,255
40
0,328
С >Март.55
39
0,684
32
0,593
Удмурты
111
С <Март.55
18
0,316
22
0,407
С >Март.55
30
0,612
41
0,561
Марийцы
108
С <Март.55
19
0,388
18
0,439
С >Март.55
73
0,768
27
0,482
Чуваши
151
С <Март.55
22
0,232
29
0,518
С >Март.55
37
0,726
17
0,415
Эрзяки
92
С <Март.55
14
0,274
24
0,585
* – Здесь P это частота встречаемости рассматриваемого признака в группе
Надо сказать, что в отдельных группах из рассмотрения был исключён один либо два черепа, но
не более. На этих черепах отмечался чрезмерный
дисбаланс значений сопоставляемых признаков (от
1,5 до 2,0см). Вместе с тем, возраст этих черепов
указывался как старческий (senilis). Поэтому мы
предпочли их не рассматривать в общем массиве,
так как в данном случае было весьма очевидным,
что на рассматриваемы показатели, скорее всего,
повлияли инволютивные изменения самого черепа.
Отметим, также, что по результатам собственных
исследований [3] на выборке черепов азербайджанцев мы получили данные сильно различающиеся с
цифрами из таблицы 1. В нашем исследовании в серии из 46 мужских черепов ширина скуловой кости
оказалась больше высоты носа в 80,4% сопоставлений, а на 32 женских черепах только в 25%. То есть
условная вероятность встречаемости рассматриваемого признака (С >Март.55) в выборке черепов
мужчин составила P=0,804, а в серии женских черепов – P=0,250. Соответственно этот признак в обратном рассмотрении (С <Март.55) в выборке мужских черепов встречался с вероятностью P=0,196, а
в женской серии с вероятностью P=0,750. Однако,
необходимо заметить, что нами изучалась серия черепов азербайджанцев, которые по результатам медико-криминалистической диагностики позиционировались как черепа, относящиеся к каспийскому
антропологическому типу. То есть к одной из четырёх наиболее характерных антропологических типов азербайджанцев. Согласно исследованиям
Ш.М. Мусаева помимо каспийского антропологического типа в краниологии азербайджанцев наиболее часто встречаются также кавкасионский, понтийский и переднеазиатский антропологические
типы [6].
Как бы то ни было, анализ проведённых сопоставлений однозначно указывает на то, что соотношение рассмотренных краниометрических параметров не может расцениваться как признак полового
диморфизма.
В
большинстве

краниологических серий ширина скуловой кости,
как правило, больше параметра высоты носа как в
мужской группе, так и в женской. Разнонаправленная тенденция наблюдается лишь на краниологических сериях чувашей и эрзя. Причём при этом,
определённый прогностический потенциал в качестве детерминации пола признак имеет только в
группе эрзяков. Тем самым, можно сделать вывод
про несостоятельность тезиса о наличии полового
диморфизма в соотношении краниометрических
параметров в паре ширина скуловой кости – высота
носа.
Обсуждение результатов исследования. Таким образом, в ходе исследования, представляющего метаанализ краниометрических данных из
различных источников, не подтвердилось утверждение о том, что пропорция между такими размерами, как ширина скуловой кости и высота носа
явно отличается в зависимости от половой принадлежности черепа. Как мы уже отметили, целью
настоящей работы и предыдущего нашего исследования [3] был поиск дополнительных альтернативно-варьирующих признаков на черепе для диагностики по нему пола человека. Хотя результаты
исследования одной конкретной серии черепов
были крайне обнадёживающими, рассмотрение
большого объёма краниологического материала
опровергло ожидания. Тем самым подтвердился
уже устоявшийся постулат о том, что результаты,
полученные на одних группах населения нельзя автоматически экстраполировать на другие. Кстати,
заметим, что поиск альтернативно-варьирующих
признаков полового диморфизма на лицевом черепе был мотивирован данными из работ некоторых авторов [6, 7].
Однако, несмотря на то, что в судебно-медицинском отношении результаты работы оказались
малозначимы для практики, в целом её итоги могут
иметь некоторый интерес. Например, исходя из
проанализированных данных можно (с определенной оговоркой) говорить о том, что в краниологии
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мужского населения Евразии характерно преобладание ширины скуловой кости над высотой носа.
Кроме того, данные таблицы 1 указывают на то, что
соотношение краниометрических параметров в
паре ширина скуловой кости – высота носа в группе
северо-западных популяций отличается от аналогичного сопоставления в группе народов Предуралья и Поволжья. Отличия наблюдаются в поведении соотношения в женских выборках, а также,
если рассматривать его в едином массиве мужских
и женских черепов. Вероятно, эти результаты при
определённых раскладах будут интересны краниологам и антропологам, особенно, в силу наметившегося интереса к пропорциям средних отделов лицевого скелета в контексте поиска новых маркеров
морфологических различий между краниологическими сериями [8].
Заключение. Анализ различных краниологических серий выявил, что соотношение краниометрических параметров в паре ширина скуловой кости – высота носа не обладает достаточным потенциалом
полового
диморфизма,
чтобы
использоваться в качестве предиктора половой
принадлежности черепа. Однако, само соотношение достаточно вариабельно в различных сериях и
имеет определённую взаимосвязь с географией
происхождения краниологического материала (т.е.
популяцией). На наш взгляд этот аспект полученных в исследовании результатов может оказаться
весьма интересным специалистам по популяционной антропологии и расоведению.
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Abstract
The greatest comorbidity of sleep disorders is observed with anxiety-depressive disorders. A bi-directional
relationship was revealed between them, which indicates their ability to aggravate each other's course and influence the treatment process. Dyssomnia can persist even after elimination of the primary disease and increase the
risk of recurrence in the future. Therefore, the treatment of anxiety-depressive disorders requires special attention
to the correction of sleep disorders. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the developed complex, phased differentiated rehabilitation program, based on the analysis of the dynamics of psychopathological
phenomena and the indicator of the quality of life of patients suffering from anxiety-depressive disorders of organic
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genesis with sleep disorders. The study was carried out using the clinical and psychopathological method supplemented by the hospital scale HADS, the Ch.Morin insomnia severity index, the psychometric scale of asthenic
state, the J. Mezzich integrative life quality indicator, descriptive and analytical statistics methods. To achieve this
goal, 60 patients with anxiety-depressive disorders of organic genesis and sleep disorders were studied, which
were divided into 2 groups depending on the therapy used. The results show that patients who were treated according to the developed comprehensive program, the compensation of anxiety-depressive symptoms and sleep
stabilization were more intensive and the results of the indicators were better compared with the control group.
Furthermore, the indicator of the life quality of the main group was higher in comparison with the control group.
Hence, the results of the study demonstrate the effectiveness of the comprehensive rehabilitation program developed by us in the treatment of patients with anxiety-depressive disorders of organic genesis with sleep disorders.
Keywords: anxiety disorders, depression, quality of life, sleep disorders, treatment.
Sleep disorders are a common complaint in patients with anxiety and depressive disorders. It was previously assumed that sleep problems would be resolved
with successful treatment of the primary disorder. Currently, comorbid insomnia is viewed as an independent
health problem that requires separate treatment[9].
A number of studies have found a two-way relationship between anxiety-depressive disorders and
sleep disturbances. A clear dependence of the disease
severity on concomitant sleep disorders has been
shown, and the role of pathological anxiety in sleep disorders has been demonstrated. In addition, sleep disorders dramatically impair the level of social functioning
and the quality of life in general[1,2,5,8].
The drug therapy objective is to eliminate anxietydepressive symptoms and the formation of an "artificial" cycle "sleep-wakefulness"[5].
However, given the high importance of psychological factors in the formation and anxiety-depressive
disorders maintenance, it is necessary to give preference to the use of psychotherapy methods.
Earlier studies have shown that psychotherapy improves sleep as effectively as drug therapy. However,
in this case, the effect of drugs aimed at compensating
for sleep disorders often ends almost immediately after
the completion of the treatment course. Meanwhile the
results of the normalization of the hibernation mode are
saved in the future. Besides, psychotherapy does not
cause the addiction and side effects that are often seen
with the use of hypnotics[2].
The aim of the study: to evaluate the effectiveness of the developed complex phased differentiated rehabilitation program, based on the dynamics of psychopathological phenomena analysis and the life quality
indicator of patients suffering from anxiety-depressive
disorders of organic genesis with sleep disorders.
Materials and research methods.
60 patients with anxiety-depressive disorders of
organic genesis with sleep disorders were studied.
Among the nosological forms that were included in the
study were organic anxiety disorder and organic emo-

tionally labile disorder. The diagnoses were made according to the criteria of the 10th revision of the International Classification of Diseases.
Depending on the treatment regimen, the patients
were divided into two groups. In the main group (G1),
patients underwent therapy aimed at treating the underlying disease, as well as the correction of sleep disorders directly in accordance with the proposed complex
phased differentiated rehabilitation program. In the
control group (G2), patients underwent treatment focused on the elimination of the underlying mental disorder in accordance with the standards of clinical protocols. The assignment into groups was random.
Each patient was examined 4 times: 1 examination
- initial examination at the beginning of treatment; 2nd
examination - 2 weeks after the start of treatment; 3rd
examination - one month after the start of treatment; 4th
examination - 3 months after the start of treatment.
Methods: clinical and psychopathological method
supplemented by the index of severity of insomnia (Insomnia Severity Index Ch. Morin)[10], psychometric
scale of asthenic state (SAS), the hospital Anxiety and
Depression Scale[7], integrative indicator of the life
quality J. Mezzich[4], methods of descriptive and analytical statistics[3,6].
Statistical processing of the research results was
carried out using a personal computer using Microsoft
Excel software (Microsoft Office 2016 Professional
Plus, Open License 67528927), STATISTICA 6.1
(StatSoftInc., SN № AGAR909E415822FA).
Description of a comprehensive phased differentiated rehabilitation program:
The main objectives of the program were: 1. elimination of psychopathological symptoms; 2. correction
of dyssomnic disorders; 3. the formation of self-control
skills; 4. understanding and acceptance of one's own
emotional manifestations, reducing fixation on the disease; 5. creating positive attitudes, improving the quality of interpersonal communication; 6. formation of
adaptive behavioral strategies and improvement of resistance to stressful situations; 7. restoration of the patient's quality of life.
The stages of the program are presented in table 1
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Table 1

Stages of a comprehensive differentiated rehabilitation program
Stages
Methods of exposure
1.initial interview with the patient
2.psychometric method
1. diagnostic
3.psychoeducational work
4.Rational psychotherapy
2. psychoeducational
Psychoeducational work
1.drug therapy
2.Personal-oriented psychotherapy
3.Cognitive behavioral therapy techniques
3. treatment and correction
4.Sleep correction methods
5.Relaxation techniques
6.family counseling
1.supporting drug therapy
4. convalescence
2.methods of psychotherapy
(control score)
3.psychrometric method
At the first stage, based on the diagnostic criteria
of ICD-10 by analyzing anamnestic data, an initial interview with a patient, using the appropriate psychometric scales, a clinical-anamnestic and clinical-psychopathological classification of the mental state was
carried out with the identification of leading syndromes.
Also, psychoeducational work with the patient began, the purpose of which was to improve understanding of his condition and reduce prejudice towards himself and the immediate environment. The necessary
conditions were created for the formation of a supportive and trusting relationship between the patient and the
doctor.
At the second stage, which included psychoeducational work, informing patients about the symptoms,
options for the course of the disease, the treatment process, the effectiveness of therapy, the mechanisms of
action of psychotropic drugs, possible side effects,
prognosis; identified situations that can lead to a deterioration in the mental state; the mechanisms of sleep
disturbance, the role of social support were explained;
an explanation of the need to observe sleep hygiene, as
well as the need for constant communication with the
doctor throughout the entire treatment process.
Treatment and correction stage was to provide
comprehensive treatment of mental disorder on an outpatient basis. Mental state control continued using psychometric scales. If necessary, additional specific diagnostic or therapeutic measures were taken.
At this stage, the selection of the appropriate drug
therapy took place, which included antidepressants, anxiolytics, in some cases, small doses of atypical antipsychotics and normotimics. Nootropic and neurometabolic drugs were also prescribed.
Psychotherapeutic activities:
Patients underwent a course of personality-oriented therapy, which makes it possible to work out
three spheres of personality (cognitive, emotional and
behavioral), with the help and support of the therapist,
to identify causal relationships between internal psychological conflict and existing mental illness, to recognize distorted beliefs that bring suffering and change
them, learn to recognize and express your emotions and
experiences, accept your emotional reactions without

devaluation, reconstruct your experiences with the help
of a therapist, overcome maladaptive forms of behavior
and response in a problem situation, form more adaptive strategies of behavior, as well as get positive reinforcement of new experiences.
The therapeutic effect of personality-oriented psychotherapy is based on confrontation, which helps the
patient to face himself, his internal conflicts and maladaptive attitudes, which are reflected in behavioral and
emotional responses. The psychotherapist performs
feedback, reflecting the psychological reality of the patient.
Additionally, certain techniques of cognitive-behavioral therapy were used, which made it possible to
identify and change maladaptive attitudes arising in the
present moment, as well as exact specific situations in
which they arise without affecting deep intrapersonal
structures. Techniques were used such as analysis of
connections, formation and testing of hypotheses, applied relaxation, exposure, methods of modeling and
training communications, planning positive events and
recording the events of the day, imaginal technique, redistribution, etc.
Correction of sleep disorders is one of the main
tasks of a comprehensive approach to the treatment of
patients with anxiety-depressive disorders of organic
genesis.
An important place in the correction of sleep disorders is occupied by the observance of the rules of
sleep hygiene, including preparing the conditions for
sleep, regular exercise, maintaining a diet, walking before going to bed in the fresh air, etc.
Compliance with sleep hygiene allows the patient
to change the stereotypes of behavior, which makes it
possible to improve the quality of sleep already at this
stage. In addition, the patient learns, with the help of
the therapist, to identify possible causes of poor sleep
and to change them. You can also offer to keep a "sleep
diary" for some time, which the patient fills out on his
own every day, which allows you to identify and analyze the patterns leading to sleep disturbance.
Stimulus control was chosen among the methods
of sleep correction, which allows you to learn to fall
asleep faster and maintain sleep at night. This method
is also based on the association of a sleeping place only
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with sleep or sex. In the bedroom, the patient should not
read books, work, watch TV, listen to music, etc. The
patient is asked to go to sleep only when he begins to
feel significant drowsiness. Moreover, if within 15-20
minutes he cannot fall asleep, then the patient is invited
to get out of bed, go to another room and do something
(for example, wash the dishes, read a book, etc.) until
he feels sleepy again. This process can be repeated.
However, the morning awakening should be at the
same time and it is necessary to exclude sleep during
the day.
Imagination exercises were also used, the patient
was asked to imagine images that soothe him while falling asleep, for example, to imagine himself relaxed in
water, when immersed in water, etc. Imagination exercises were selected individually.
In addition, in order to reduce the level of internal
stress and anxiety, patients underwent auto-training
sessions (Schultz auto-training) 3 times a week for 1.5
months. Classes were held in groups, in a special room,
where conditions for the training were created.
Since the support of the close environment is very
important for the patient, if necessary, appropriate family counseling was carried out, aimed at explaining the
patient's condition in the immediate environment, explaining the need for support. Also, in the event of conflict situations, together with the psychotherapist,
measures were taken to identify the causes of the conflict, ways to resolve and emotional experience of the
participants in the conflict situation.
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The main course of psychotherapeutic sessions
took place over 4 weeks, the standard session took
place in the form of individual work for 45 minutes.
The frequency of the main part was 3 times a week.
Subsequently, within 1 month with a frequency of 2
times a week. Subsequent supportive psychotherapeutic work was carried out for 1 month with a frequency
of 1 time per week. In total, patients underwent 24-26
sessions.
At the fourth stage (convalescence) a control assessment of the patient's mental state was carried out.
Diagnostic measures were in full, as at stage 1. Psychopharmacotherapy, as a rule, was supportive.
Results and its discussion.
In both groups, women predominated - in the main
group (G1) they accounted for 86.7%, and in the control
group (G2) - 83.3%. Marital status was dominated by
patients who were married (G1 - 56.7%, in G2 83.3%). There were also no statistically significant
differences between the groups in terms of education
level (patients with higher education prevailed - in G1
- 83.3%, in G2 - 93.3%) and urban residents
predominated in both groups by place of residence.
Average age in G1 - 52.5 (40.0; 59.0) years, and in G2
- 53.0 (43.0; 57.0) years, without statistically
significant differences between them (p = 0.756).
The results of the initial examination and in the
dynamics of treatment are presented in table 2.

Table 2.
Research results using psychometric scales in the dynamics of treatment
Group 1
Group 2
р
1st examination (before treatment)
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) Me scores (25%; 75%)
Anxiety level
12,0 (11,0; 13,0)
15,0 (14,0;16,0)
р ˂ 0,001
Depression level
11,0 (10,0; 11,0)
12,0 (11,0; 12,0)
р ˃0,05
Insomnia severity index Ch. Morin scores Me (25%; 75%)
General
21,0 (19,0; 21,0)
20,0 (18,0; 21,0)
р ˃0,05
Scale of asthenic state (SAS) Ме (25%; 75%)
SAS
99,0 (96,0; 102,0)
101,5 (99,0; 104,0)
р ˃0,05
Integrative indicator of life quality (J. Mezzich's)
Integrative indicator based
2,9 (2,5; 3,7)
3,0 (2,8; 3,6)
р˃0,05
on self-assessment data
Integrative indicator according to the doctor's as3,5 (2,7; 3,7)
3,2 (3,0; 3.7)
р˃0,05
sessment
2 weeks after the start of treatment (2nd examination)
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) Me scores (25%; 75%)
Anxiety level
10,0 (9,0; 10,0)
11,0 (11,0; 12,0)
р ˂ 0,001
Depression level
8,0 (8,0; 9,0)
10,0 (9,0; 11,0)
р<0,001
Insomnia severity index Ch. Morin scores Me (25%; 75%)
General
12,0 (12,0; 13,0)
13,0 (12,0; 14,0)
р ˃0,05
Scale of asthenic state (SAS) Ме (25%; 75%)
SAS
80,0 (78,0; 88,0)
85,5 (81,0; 89,0)
р ˃0,05
Integrative indicator of life quality (J. Mezzich's)
Integrative indicator based
4,8 (4,3; 5,0)
4,4 (4,0; 4,9)
р ˃0,05
on self-assessment data
Integrative indicator according to the doctor's as4,9 (4,4; 5,1)
4,45 (4,0; 4,9)
р ˃0,05
sessment
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1 month after the start of treatment (3rd examination)
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) Me scores (25%; 75%)
Anxiety level
6,0 (6,0; 7,0)
8,0 (7,0; 8,0)
р=0,002
Depression level
4,0 (4,0; 5,0)
5,0 (5,0; 6,0)
р=0,012
Insomnia severity index Ch. Morin scores Me (25%; 75%)
General
5,5 (3,5; 6,0)
7,0 (6,0; 8,0)
р ˂ 0,001
Scale of asthenic state (SAS) Ме (25%; 75%)
SAS
55,0 (52,0; 69,0)
73,0 (63,0; 74,0)
р ˃0,05
Integrative indicator of life quality (J. Mezzich's)
Integrative indicator based
7,0 (6,85; 7,1)
6,2 (6,0; 6,5)
р=0,006
on self-assessment data
Integrative indicator according to the doctor's as- 7,5 (7,0; 7,2)
6,4 (6,0; 6,7)
р=0,007
sessment
3 months after the start of treatment (4th examination)
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) Me scores (25%; 75%)
Anxiety level
4,0 (2,0; 4,0)
5,0 (4,0; 6,0)
р=0,004
Depression level
3,0 (2,0; 4,0)
4,0 (3,0; 5,0)
р=0,034
Insomnia severity index Ch. Morin scores Me (25%; 75%)
General
2,0 (2,0; 3,0)
5,0 (4,0; 6,0)
р ˂ 0,001
Scale of asthenic state (SAS) Ме (25%; 75%)
SAS
41,0 (40,0; 48,0)
51,0 (48,0; 54,0)
р=0,002
Integrative indicator of life quality (J. Mezzich's)
Integrative indicator based
8,0 (8,0; 8,2)
7,4 (7,2; 7,9)
р=0,001
on self-assessment data
Integrative indicator according to the doctor's as- 8,0 (8,0; 8,2)
7,7 (7,5; 8,0)
р=0,002
sessment
Analyzing the data obtained, it was revealed that
the level of anxiety according to the Hospital Anxiety
and Depression Scale (HADS) corresponds to the
clinically expressed level, while statistically significant
differences were found between the groups (p˂0.001).
In G2, this indicator was higher (Me 15.0 points,
interquartile range 14.0 - 16.0 points), in comparison
with G1 (Me 12.0 points, interquartile range 11.0 - 13.0
points).
The level of depression in both groups was clinically significant, with no statistically significant differences between the groups.
As early as 2 weeks after the start of treatment, the
indicators of anxiety and depression HADS in the main
group were statistically significantly better than in the
control group (p˂0.001).
The same trend was observed 1 month and 3
months after the start of treatment. At the same time, in
G1, the absence of clinical manifestations of anxiety
and depression was noted already after 1 month from
the start of treatment, in comparison with G2, where the
anxiety indicator remained at the level of subclinical
anxiety. At the 4th examination (after 3 months) in both
groups, clinical manifestations of anxiety and depression were absent, but in the main group the indicators
were statistically significantly better (p˂0.05).
Insomnia severity score according to ISI Ch.
Morin at initial examination in both groups corresponded to clinically significant insomnia. There were
no statistically significant differences between the
groups.
In dynamics, after 2 weeks from the start of treatment, the index of severity of insomnia in most of the

examined was defined as insignificant insomnia. There
were no statistically significant differences between the
groups, however, there was a more intense decrease in
the severity of insomnia in the main group, in comparison with the control group, which indicated the advantage of the comprehensive program.
After 1 and 3 months from the start of treatment,
the indicators of G1 were determined statistically
significantly better than those of G2 (p <0.05).
After 3 months of treatment, the insomnia severity
index in the main group decreased on average by 18.0
(16.0; 19.0) points, which significantly exceeded (p
<0.001) the corresponding indicator in the control
group - 15.0 (13.0; 17.0) points.
As for the severity of asthenia in the study groups,
it was higher in the 1st survey in the control group, the
same situation was observed in the future.
A month after treatment, the scores on the SAS in
G2 remained higher, however, at the 3rd examination,
76.7% of patients in the G2 had moderately expressed
asthenia, and at the 4th, the majority (53.3%) had no
asthenic disorders.
In all study groups, a statistically significant decrease in the characteristics of the severity of asthenic
disorders was achieved (p <0.001). The best decrease
in indicators was achieved in G1 compared to G2, respectively: during the survey period by 46.84% compared to the initial median value in G1 and 49.75% - in
G2. At the 4th examination, statistically significant
lower mean values of asthenia were revealed in patients
with G1 compared with those at G2: 41.0 (40.0; 48.0)
and 51.0 (48.0; 54.0) points, respectively (р = 0.002).
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This testifies in favor of the complex stage-bystage differentiated rehabilitation program used in the
main group.
The integrative indicator of the quality of life at
the initial examination in both groups corresponded to
a low level. In dynamics, after 3 months from the start
of treatment, the indicators of the quality of life were
within a high level, both in the opinion of the surveyed
and the doctors. However, it was noticed that the number of patients with a high quality of life in the main
group was higher (90%) in comparison with the control
group (80%).
Conclusions.
1. The results of the study show that in patients
who were treated according to the developed comprehensive program, the level of anxiety and depression
decreased faster and the indicators were better in comparison with the control group.
2. It was found that the average score of the insomnia severity index decreased more intensively in
the main group already after 2 weeks from the start of
treatment, and this advantage was traced throughout the
therapy.
3. In both groups, a statistically significant decrease in asthenic symptoms was observed, however, in
the main group, an improvement in the indicator was
noted faster than in the control group.
4. A more significant effect on improving the
quality of life of patients after treatment with a complex
program in comparison with the standard treatment approach was traced on the basis of comparing the dynamics of the quality of life indicator between groups,
where in the main group the improvement in the quality
of life was more intense and was higher.
5. Thus, the results of the study demonstrate the
effectiveness of the developed by us complex differentiated rehabilitation program for patients with anxietydepressive disorders of organic genesis with sleep disorders.
The authors declare no conflicts of interest.
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Аннотация
Цель исследования – анализ количества жирового компонента тела и топографии подкожного жироотложения у девушек и молодых женщин различных типов телосложения. Исследование выполнено на
базе Медицинского института Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Обследованы 1222 студентки в возрасте 18-22 лет (средний возраст составил 19,4 лет). Анализировались показатели физического развития и жирового компонента организма, проводилась оценка телосложения. Рассчитывались индексы массы тела по Кетле (ИМТ) и обхвата талии в процентах от обхвата бедер (ОТ/ОБ).
Оценка жирового компонента производилась путем определения величин абсолютной и относительной (в
процентах от массы тела) жировых масс. Абсолютные массы общего и подкожного жира оценивали по
формулам Matiegka J. Массу абдоминального жира рассчитывали как разность между массой общего и
подкожного жира. Соматотип оценивали по индексу Rees – Eisenck. Топография подкожного жироотложения характеризовалась значительным типологическим разнообразием. Минимальные количественные
показатели подкожного жира установлены у девушек астенического соматотипа, максимальные – у студенток пикнического соматотипа. Относительные показатели жирового компонента тела достоверно различались у разных типов телосложения. Минимальные значения отмечены у студенток астенического типа
конституции, максимальные – у представительниц пикнического типа.
Abstract
The aim of the study is to analyze the amount of body fat component and topography of subcutaneous fat
deposition in girls and young women of various types of physique. The study was carried out on the basis of the
Medical Institute of Tambov State University named after G.R. Derzhavin. 1222 students aged 18-22 years were
examined (the average age was 19.4 years). Physical development and fat component of the body were analyzed,
physique assessment was carried out. Ketle body mass indices (BMI) and waist girth as a percentage of hip girth
(RT/OB) were calculated. The fat component was evaluated by determining the absolute and relative (as a percentage of body weight) fat mass values. The absolute weights of total and subcutaneous fat were evaluated by the
formulas Matiegka J. Abdominal fat weight was calculated as the difference between total and subcutaneous fat
weight. The somatotype was evaluated by the Rees-Eisenck index. The topography of subcutaneous fat deposition
was characterized by significant typological diversity. The minimum quantitative indicators of subcutaneous fat
are established in girls of the asthenic somatotype, the maximum - in students of the picnic somatotype. The relative values of the body fat component significantly differed in different types of physique. The minimum values
are noted in students of the asthenic type of the constitution, the maximum - in representatives of the picnic type.
Ключевые слова: кожно-жировые складки, соматотип, девушки, жировой компонент тела, подкожный жир.
Keywords: skin-fat folds, somatotype, girls, body fat component, subcutaneous fat.
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В настоящее время наблюдаются две противоположные тенденции в динамике изменения массы
тела человека. С одной стороны, Всемирная организация здравоохранения отмечает в индустриально развитых странах мира исключительный рост
количества людей с избыточной массой тела вследствие нарастающей гиподинамии, систематического переедания, эндокринных нарушений и иных
причин. В то же время неуклонно возрастает количество женщин, страдающих анорексией и существенным дефицитом массы тела из-за желания похудеть любой ценой, чтобы соответствовать не всегда
адекватным
критериям
внешней
привлекательности. Обе тенденции обусловлены
прежде всего изменением количества жировой
ткани как самой лабильной части массы человеческого тела. Поэтому в обществе сохраняется повышенный интерес к исследованиям, посвященным
анализу жирового компонента массы тела, отражением чего является значительное число научных
публикаций по данной тематике [1-5 и др.].
Целью настоящего исследования был анализ
количества жирового компонента тела и топографии подкожного жироотложения у девушек и молодых женщин различных типов телосложения.
Исследование выполнено на базе Медицинского института Тамбовского государственного

39
университета имени Г.Р. Державина. Были обследованы 1222 студентки в возрасте 18-22 лет (средний возраст составил 19,4 лет). Программа исследования включала изучение соматометрических особенностей физического развития, жирового запаса
организма и оценку телосложения. Соматометрическая программа включала определение 25 признаков, измеряемых по стандартной антропометрической методике [6] с применением автоматизированного комплекса КМД «Здоровый ребенок» (ТВЕС,
Россия). Рассчитывались индексы массы тела по
Кетле (ИМТ) и обхвата талии в процентах от обхвата бедер (ОТ/ОБ). Оценка жирового запаса основывалась на определении величин абсолютной и
относительной (в процентах от массы тела) жировых масс. Абсолютные массы общего и подкожного
жира оценивали по формулам Matiegka J. [7]. Площадь поверхности тела определяли по формуле
Mosteller R.D. [8]. Массу абдоминального жира рассчитывали как разность между массой общего и
подкожного жира. Соматотип оценивали по индексу Rees – Eisenck [9]. Статистическая обработка
результатов проводилась с использованием компьютерной программы SPSS Statistics (версия 17.0).
Оценка достоверности различий проводилась с использованием критерия Стьюдента.
Таблица 1.

№

1.
2.
3.
4.

Показатели физического развития обследованных студенток
Астеники
Нормостеники
(n=855)
(n=242)
Признак
М±m
М±m
сv, %
сv, %
164,29 ± 0,21
162,481 ± 0,39
Длина тела, см
3,77
3,71
56,38 ± 0,31
63,71 ± 0,71
Масса тела, кг
15,88
17,42
20,85
±
0,10
24,06
± 0,23
ИМТ, кг/м2
13,51
14,85
74,11 ± 0,22
77,62 ± 0,51
Индекс ОТ/ОБ, %
8,52
10,16

Среди обследованных студенток наибольшее
количество относились к астеническому соматотипу (69,97%), менее представительными были
группы нормостеников (19,80%) и пикников
(10,23%). В таблице 1 приведены характеристики
их физического развития. Самыми высокорослыми
были девушки астенического варианта телосложения, которые достоверно опережали по длине тела
представительниц иных типов конституции (таблица 4). Студентки нормостенического и пикнического типов не различались между собой по значению длины тела. Показатели внутригрупповой изменчивости для всех трех вариантов телосложения
близки по значениям. Для массы тела, индекса
массы тела и индекса ОТ/ОБ отмечено ожидаемое
возрастание их величин от астеников к пикникам
(p<0,001). Уровень типологических различий составил от 22,5% для индекса ОТ/ОБ до 39,4% для
ИМТ.

Пикники
(n=125)
М±m
сv, %
162,76 ± 0,53
3,66
76,31 ± 1,44
21,16
28,71 ± 0,48
18,83
80,94 ± 0,76
10,44

245 девушек (20,05%) имели избыточную
массу тела (распределение по типам телосложения:
35,51% – студентки астенического типа, 43,26% –
нормостенического типа, 21,22% – пикнического
типа). 71 студентка (5,81%) страдала ожирением, в
том числе 12,68% относились к астеническому варианту телосложения, 19,72% – к нормостеническому, 67,61% – к пикническому. По значению индекса ОТ/ОБ 975 обследованных девушек (79,79%)
имели гиноидный тип распределения жировой
ткани, большинство из них (74,64%) принадлежали
к астеническому типу конституции. У 105 студенток (8,59%) был выявлен неблагоприятный андроидный тип распределения жира, сопряженный с повышенным риском развития дислипидемий, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного
диабета второго типа. Распределение их по соматотипам: астенический – 47,62%; нормостенический
– 25,71%; пикнический – 26,67%.
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Таблица 2.

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

Величины кожно-жировых складок обследованных студенток
Астеники
Нормостеники
(n=855)
(n=242)
Признак
М±m
М±m
сv, %
сv, %
13,81 ± 0,25
17,63 ± 0,57
Под лопаткой, мм
44,04
49,96
16,81 ± 0,25
19,67 ± 0,57
Трицепс, мм
43,75
44,72
12,52 ± 0,25
14,27 ± 0,54
Бицепс, мм
58,54
59,05
9,76 ± 0,17
11,47 ± 0,41
Предплечье, мм
51,60
55,39
9,91 ± 0,23
11,55 ± 0,52
Грудь, мм
66,91
70,21
17,61 ± 0,28
21,15 ± 0,64
Живот, мм
46,60
46,94
23,09 ± 0,38
25,26 ± 0,74
Бедро, мм
48,38
45,61
17,42 ± 0,31
18,91 ± 0,61
Голень, мм
51,48
50,54
15,12 ± 0,21
17,44 ± 0,46
Средняя жировая складка, мм
39,95
40,97

Пикники
(n=125)
М±m
сv, %
22,73 ± 0,99
48,66
22,83 ± 0,92
45,29
16,38 ± 0,78
52,91
13,63 ± 0,67
54,86
14,09 ± 0,86
68,38
27,85 ± 1,39
55,86
30,13 ± 1,43
53,12
22,03 ± 1,13
57,24
21,21 ± 0,82
43,36

В таблице 2 приведены величины измеренных
кожно-жировых складок, характеризующих топографию подкожного жироотложения. Величины
всех складок закономерно увеличиваются от астенического типа конституции к пикническому.
Наименьшая из измеренных складок отмечена на
переднелатеральной поверхности предплечья,
наибольшие значения выявлены для складки на передней поверхности верхней части бедра. Показатели подкожного жироотложения отличались повышенной изменчивостью (коэффициент вариации
для всех более 40%), при этом самой стабильной
складкой у всех типов телосложения оказалась

1.
2.
3.

складка на трицепсе (cv 43-45%), а максимальная
вариабельность установлена для складки на груди
(cv 67-70%). Количественные значения всех складок достоверно различались у всех типов конституции (таблица 4), при этом наибольшая достоверность различий отмечена между студентками астенического и пикнического типов, наименьшая –
между девушками нормостенического и пикнического вариантов телосложения. Что касается относительных типологических различий, то они минимальны для складки на верхнелатеральной поверхности голени (26,46%) и максимальны для складки
под лопаткой (64,59%).
Таблица 3.
Характеристики жирового компонента тела обследованных студенток
Астеники
Нормостеники
Пикники
(n=855)
(n=242)
(n=125)
Признак
М±m
М±m
М±m
сv, %
сv, %
сv, %
27,15 ± 0,37
28,97 ± 0,73
32,62 ± 1,19
Общий жир, %
39,68
39,34
40,91
15,79 ± 0,25
17,25 ± 0,51
19,98 ± 0,83
Подкожный жир, %
46,97
45,73
46,45
11,36 ± 0,12
11,72 ± 0,23
12,64 ± 0,36
Абдоминальный жир, %
29,79
30,18
32,30

Относительные величины жирового запаса обследованных студенток представлены в таблице 3.
Показатели состава массы тела вполне предсказуемо увеличиваются от астенического варианта конституции к пикническому типу. Поскольку жировая ткань является самым лабильным компонентом
массы тела, то ее показатели отличаются повышенным уровнем внутригрупповой изменчивости. В
данном случае она максимальна для процента подкожного жира (cv 45-47%) и минимальна для процента абдоминального жира (cv 29-32%). Получен-

ные типологические различия достоверны, за одним исключением (таблица 4). Наиболее достоверно различаются показатели жирового компонента тела у девушек астенического и пикнического типов. Самый значительный уровень
конституциональных различий установлен для подкожного жира (26,54%), самый маленький – для абдоминального жира (11,27%). Полученные нами
данные соответствуют аналогичным результатам
для студенток Воронежского, Тюменского и Карельского регионов Российской Федерации [2-4].
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Таблица 4.
Показатели достоверности типологических различий (по критерию Стьюдента)
Астеники – нормостеАстеники – пикники
Нормостеники - пикПризнак
ники
(ν=978)
ники
(ν=1095)
(ν=365)
Физическоеразвитие
Длина тела
***
**
Масса тела
***
***
***
ИМТ
***
***
***
Индекс ОТ/ОБ
***
***
***
Кожно–жировыескладки
Под лопаткой
***
***
***
Трицепс
***
***
**
Бицепс
**
***
*
Предплечье
***
***
**
Грудь
**
***
*
Живот
***
***
***
Бедро
*
***
**
Голень
*
***
*
Средняя
***
***
***
Жировойзапас
Общий жир
*
***
**
Подкожный жир
**
***
**
Абдоминальный жир
***
*
* - p< 0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001
Выводы
1. Среди обследованных студенток отмечено
значительное преобладание представительниц
астенического варианта телосложения, которые отличались минимальными показателями физического развития (за исключением длины тела).
2. Топография подкожного жироотложения
характеризовалась значительным типологическим
разнообразием. Минимальные количественные показатели подкожного жира установлены у девушек
астенического соматотипа, максимальные – у студенток пикнического соматотипа.
3. Относительные показатели жирового компонента тела достоверно различались у разных типов телосложения. Минимальные значения отмечены у студенток астенического типа конституции,
максимальные – у представительниц пикнического
типа.
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Аннотация
В статье представлены результаты проведенного нами исследования по изучению распространенности табакокурения среди медицинских работников государственных организаций здравоохранения г. Симферополя. Проведено анонимное анкетирование 75 респондентов. Анкета включала вопросы по социально- демографической характеристике выборки, определению причин и интенсивности курения, а также
индивидуального отношения к табакокурению и к роли работников здравоохранения в профилактике потребления табака в обществе.
Каждый четвертый из анкетированных (25,3 %) имел приверженность к данной вредной привычке.
Распределение курящих по возрастным группам составило: 20-29 лет – 36,8%, 30-39 – 31,6%, 40-49 –
26,3%, 50-59 – 5,3%. Установлена зависимость распространённости табакокурения от гендерных различий
и уровня образования. В числе курящих преобладают мужчины (68,42%) со средним специальным образованием. Средний стаж курения сотрудников лечебно-профилактических организаций составляет 11 лет,
интенсивность курения от 10 до 20 сигарет в день выявлена у 42,87%, свыше 20 сигарет – 20% опрошенных. Основными мотивами, детерминирующими курительное поведение, являются привычка как ритуал;
средство, позволяющее справиться с негативными эмоциями и стрессом в течение трудового дня или
смены, а также способ поддержания работоспособности во время дежурства. Выявлена крайне низкая мотивация у курящих медицинских работников к отказу от табакокурения, что требует активизации проведения профилактической работы по коррекции аддиктивного поведения.
Abstract
The article presents the results of our research on the prevalence of tobacco smoking among medical workers
of public health organizations of the city of Simferopol. Was conducted anonymous survey of 75 respondents. The
questionnaire included questions on the socio-demographic characteristics of the sample, determining the causes
and intensity of smoking, as well as individual relationship to tobacco smoking and the role of health workers in
the prevention of tobacco use in society. One in four of the respondents (25.3%) had an adherence to this bad habit.
The distribution of smokers by age group was: 20-29 years – 36,8%, 30-39 – 31,6%, 40-49 – 26,3%, 50-59 – 5,3%.
The dependence of the prevalence of tobacco smoking on gender differences and the level of education has been
established. The majority of smokers are men (68.42%) with secondary special education. The median smoking
experience of employees of medical and preventive organizations is 11 years; the intensity of smoking from 10 to
20 cigarettes per day was detected in 42.87%, over 20 cigarettes – 20% of respondents. The main motivations
determining smoking behavior are habit as a ritual; a means to cope with negative emotions and stress during a
working day or shift, as well as a way to maintain working capacity during duty. Extremely low motivation of
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smoking medical workers to give up smoking has been revealed, which requires the activation of preventive work
to correct addictive behavior.
Ключевые слова: табакокурение, медицинские работники, здоровье.
Keywords: tobacco smoking, medical staff, health.
Актуальность. Несмотря на широко проводимые мероприятия антиникотиновой пропаганды,
табакокурение остается актуальной проблемой мирового масштаба, являясь одной из ведущих причин заболеваемости и смертности населения. По
данным глобального обзора ВОЗ по употреблению
табака за 2019 год, в мире от последствий курения
погибли более 8 миллионов человек, в том числе 1,6
миллиона от хронической обструктивной болезни
легких, 1,3 миллиона от рака трахеи, бронхов и легких, 1 миллион от цереброваскулярной патологии
[1].
В России каждый год свыше 300 тысяч человек
умирают от причин, связанных с курением табака,
что составляет около 20% от общего количества погибших. Следствием курения становится сокращение продолжительность жизни у мужчин в РФ на
девять лет, а у женщин – на шесть лет. Особую тревогу представляет тот факт, что РФ входит в десятку государств с наибольшей распространенностью этой пагубной привычки среди людей молодого возраста (от 15 до 24 лет), причем среди
подростков курят 11,8% девушек и 22,4% юношей
[2].
Известно, что значимый вклад в противодействии табакокурению вносят работники сферы
здравоохранения, профессиональной обязанностью
и долгом которых является выявление активных курильщиков, формирование мотивации отказа от курения, осуществление профилактического консультирования и оказание необходимой медицинской
помощи пациенту с никотиновой зависимостью.
Медицинские работники несут профессиональную
и социальную ответственность за пропаганду отказа от курения и являются «модельной» группой
для пациентов в потребности здорового образа
жизни в среде без табачного дыма. Но, несмотря на
обширные сведения о последствиях курения и клинический опыт, некоторая часть работников лечебно-профилактических организаций, осознавая
опасность употребления табака, продолжает курить
и не может отказаться от этой пагубной привычки,
что наносит несомненный ущерб их здоровью.
Кроме этого, табакокурение подрывает авторитет
медицинского работника, вызывая недоверие к
нему пациентов. Это, в свою очередь, снижает эффективность антитабачных мероприятий. В связи с
этим актуальным является исследование проблемы
табакокурения как формы аддиктивного поведения
в профессиональной группе медицинских работников [3].
Цель исследования: выявить распространенность курения среди сотрудников медицинских организаций, проанализировать факторы, детерминирующие курительное поведение.
Материалы и методы. Методом исследования был выбран анкетный опрос. Работа велась с

июля по ноябрь 2021 г. Для соблюдения этики научного исследования участники проинформированы
о целях работы, анонимном и добровольном характере. Определение распространённости табакокурения изучали с применением специально разработанной анкеты, которая включала несколько специфических блоков: 1. демографическая и социальная
характеристика респондентов (пол, возраст, образование, семейный статус) ; 2. определение индивидуального отношения к курению (наличие или отсутствие факта табакокурения; количество выкуриваемых сигарет в сутки, стаж курения, мотивы,
побуждающие курить, наличие желания бросить
курить, причины, заставившие избавиться от вредной привычки) ; 3. отношение к роли медицинских
работников в профилактике потребления табака.
Согласно критериям ВОЗ, факт курения устанавливался в том случае, если человек ежедневно выкуривает хотя бы одну сигарету в день либо прекратил регулярное курение менее чем за один год до
начала исследования.
Было проанкетировано 75 медицинских работников, из них 40 женщин и 35 мужчин. Средний
возраст лиц, принимавших участие в опросе, 31,3
года (от 20 до 66 лет). Большую часть выборочной
совокупности составил средний медицинский персонал (78,67%), младший медицинский персонал –
10,66%, врачи – 8% и остальные категории специалистов (медицинский психолог) – 2,67 %. Среди анкетированных преобладают лица со стажем работы
от 5 до 10 лет – 41,3%, от 10 до 15 лет - 28,0 %, более
15 лет - 12%, от 1 до 5 лет – 18,6%.
Математическая обработка и статистический
анализ выполнялся с использованием компьютерной программы Microsoft Excel 7.0 for Windows 10.
Достоверность различий средних величин определялась на основании t- критерия Стьюдента, при
уровне вероятности 95 % и значимости р < 0,05.
Результаты. Распространенность табакокурения среди медицинских работников государственных организаций здравоохранения г. Симферополя
достаточно высока: каждый четвертый респондент
курит регулярно. Необходимо отметить, что наряду
с традиционным курением среди медицинских работников имеет место потребление электронных
сигарет и испарителей. В числе курящих доминируют мужчины (68,42%), лица в возрасте до 40 лет,
со средним специальным образованием. Ведущими
мотивами, детерминирующими курительное поведение, являются привычка как часть ежедневного
ритуала; средство, позволяющее совладать с отрицательными эмоциями и стрессом, а также способ
поддержания работоспособности. Выявлена низкая
мотивация медицинских работников к отказу от курения.
Обсуждение. Анализ данных опроса показал,
что уровень распространенности курения среди медицинских работников достаточно высок: 25,3 %
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респондентов заявили о своей приверженности курению. Причем 10,53% курящих респондентов пробовали суррогаты/альтернативы курительного табака и сигарет (электронные сигареты, icos и т. д).
Средний стаж курения сотрудников организаций
здравоохранения составил 11 лет (от 1 года до 22
лет), а интенсивность курения - до 10 сигарет в день
– 37,3%, от 10 до 20 сигарет 42,87%, более 20 сигарет — 20,0%.
Среди 35 опрошенных мужчин курят 37,14%,
ранее курили 17,14%, 45,72% респондентов никогда не курили. Среди 40 женщин курят 15%, курили
ранее 20%, никогда не курили 65%. Преобладания
в числе курящих людей мужчин свидетельствует о
сохранении общепринятой тенденции курения в
гендерном аспекте.
Среди курящих мужчин 23,05% курят до 10 сигарет в сутки,46,15% – 10–20 сигарет в сутки, 30,8%
более 20 сигарет в сутки. Среди курящих женщин
50% курят до 10 сигарет в сутки, 40% – 10–20 сигарет в сутки, 10% более 20 сигарет в сутки.
Распределение курящих по возрастным категориям составило: 20-29 лет – 36,8%, 30-39 – 31,6%,
40-49 – 26,3%, 50-59 – 5,3%. Наибольшая частота
курения среди женщин отмечалась в возрасте до 30
лет, среди мужчин — в 40—49 лет. В целом, частота и интенсивность курения среди респондентов
снижалась с возрастом. Причем снижение частоты
курения было более выражено среди женщин, чем
среди мужчин.
Отмечена связь между частотой курения и
уровнем образования: так, медицинские работники
с высшим образованием курили достоверно реже
(10,5%), чем медработники со средним образованием (52,6%, p<0,05).
Анализ причин начала приобщения к курению
показал, что среди мужчин в 61,54% случаев было
влияние окружения и желание самоутвердиться,
23,08% - любопытство, затруднились назвать причину начала курения 15,38% респондентов. Среди
женщин 50,00% начали курить из любопытства,
33,33% – под влиянием товарищей и исходя из желания самоутвердиться, 16,66% – затруднились
назвать причину начала курения.
Обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство опрошенных (47,37%) в
качестве главного мотива назвали просто привычку
и важность ритуала курения (со слов респондентов
они курят автоматически, чаще в рабочее время),
для 36,84% курение является одним из способов,
помогающим справиться с негативными эмоциями
и восстановить душевное равновесие; для остальных 15,79% респондентов курение является средством поддержания жизненного тонуса и работоспособности.
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Только 31,58% медицинских работников с
вредной привычкой изъявили желание бросить курить, 21,05% немотивированных бросить курить и
47,37% еще не определились в своем решении.
Нами была проанализирована взаимосвязь интенсивности, стажа курения и готовности отказаться от
вредной привычки: чем выше интенсивность курения (количество сигарет в день) и стаж курения, тем
меньше мотивация отказаться от табакокурения.
Так, респонденты со стажем курения боле 10 лет
реже выражают желание бросить курить (31,58%),
чем со стажем менее 5 лет (52,63%).
47,37% респондентов из лиц, имеющих приверженность к табакокурению, имели одну и более
неэффективных и безуспешных попыток бросить
курить. Анализ причин прекращения курения у ранее куривших показал, что 33,33% отказались от
курения по убеждению, 50,00% – по состоянию здоровья, 16,67% – затруднились назвать причину прекращения курения.
При оценке отношения к деятельности медицинских работников по противодействию табакокурения 31,6% осознают свою роль как позитивного примера для пациентов по ведению здорового
образа жизни; 78,4 % - высоко оценивают профилактическую роль медицинского работника по информированию пациентов о вреде курения. Большинство работников организаций здравоохранения
понимают пагубность курения и поддерживают запрет на рекламу табака (73,68%), продажу табачных изделий подросткам (84,42%), курение в общественных местах (78,95%).
Выводы. Полученные в исследовании данные
свидетельствуют о том, что проблема табакокурения в медицинской профессиональной среде актуальна и требует проведения более активной профилактической работы по коррекции аддиктивного
поведения.
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Аннотация
В статье приведены данные по изучению заболеваемости населения сердечно-сосудистыми
заболеваниями, представлены наиболее значимые факторы риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) и обозначены основные пути их профилактики на региональном уровне.
Abstract
The article presents data on the study of the incidence of cardiovascular diseases in the population, presents
the most significant risk factors for the development of cardiovascular diseases (CVD) and outlines the main ways
of their prevention at the regional level.
Ключевые слова: медико-социальная проблема, сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска,
профилактические мероприятия.
Keywords: medical and social problem, cardiovascular diseases, risk factors, preventive measures.
Актуальность.
Одной из основных медико-социальных проблем в современном обществе продолжают оставаться высокая заболеваемость сердечно-сосудистой патологией и смертность от нее. Например, в
2019 г. по этой причине в стране умерло 46,8 % от
общего количества умерших. Также превышает
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) и в развитых странах Европейского союза.
Увеличение показателя смертности от ССЗ выше
среднего значения по РФ (601,8 и 573,2 на 100 тыс.
населения соответственно) [1], несмотря на позитивные тенденции в региональном здравоохранении, согласно требованиям Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических
задачах
развития
Российской
Федерации на период до 2024 года» и Плана выполнения мероприятий федерального и регионального
проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» [2–4] выступают значимой причиной для
поиска различных научных исследований в целях

ее уменьшения. Анализ большого многообразия литературных источников отечественных и зарубежных ученых [5–7], посвященных решению вышеуказанной проблемы, выявил отсутствие универсального метода ее решения и обозначил
возможности поиска путей альтернатив ее решения.
В связи с этим, методологический подход, позволяющий выявить закономерности между влиянием различных медико-социальных факторов
риска, заболеваемостью и смертностью населения
от ССЗ, помимо разработки комплекса профилактических мероприятий ССЗ и оптимизации медицинской помощи больным Воронежского региона с
целью дальнейшего сокращения заболеваемости и
смертности от ССЗ, является актуальной с научной
и практической точки зрения задачей.
Объектом исследования является население
Воронежской области, страдающее заболеваниями
сердечно-сосудистой системы (ССС).
Предметом исследования выступает заболеваемость населения заболеваниями ССС, медико-
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социальные факторы риска, носящие индивидуальный характер и система профилактических мероприятий данного класса заболеваний. В качестве
единиц наблюдения использовались: лица с заболеваниями ССС, проживающие на территории Воронежской области; лица, не имеющие заболеваний
ССС, проживающие на территории Воронежской области; лица, проживающие на территории Воронежской области, принимающие участие в экспериментальной скрининг-программе.
Методы исследования: социологический –
для осуществления анкетирования и интервьюирования с целью изучения медико-социальных характеристик больных с заболеваниями ССС; математической статистики – для обработки и проведения
анализа полученной информации, а также для выявления имеющихся закономерностей; метод экспертных оценок – для получения численной оценки
индивидуальных медико-социальных характеристик исследуемого контингента; анализа временных рядов – для анализа динамики заболеваемости
заболеваниями ССС; методы математического моделирования – для построения математических моделей, описывающих имеющиеся зависимости
между развитием заболевания и выявленными факторами риска.
Этапы исследования.
На первом этапе проводилось изучение заболеваемости населения заболеваниями ССС как одной из медико-социальных проблем. В результате
было установлено, что, не смотря на целый ряд мер,
принимаемых на федеральном и региональном
уровнях, ССЗ являются важной медико-социальной
проблемой, которая требует безотлагательного решения. На данном этапе были разработаны структура базы данных и «Анкета для анкетирования
больных с заболеваниями ССС» (Анкета) с целью
улучшения качества оказания медицинской помощи и осуществления мер превентивной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, включающая 56 вопросов, касающихся разнообразных
аспектов
жизнедеятельности
респондентов.
На втором этапе исследования была сформирована информационная база данных, включающая
данные о заболеваемости населения региона заболеваниями ССС, результаты анкетирования лиц,
имеющих заболевания ССС и лиц контрольной
группы, не имеющих данного класса заболеваний.
Для формирования базы данных о заболеваемости населения заболеваниями ССС на уровне Воронежской области, использовались официальные
данные Министерства здравоохранения РФ за период 2011–2020 гг., опубликованные в сборниках
статистических материалов «Заболеваемость взрослого населения России» Министерства здравоохранения РФ. Анализировались следующие показатели: общая заболеваемость взрослого населения,
первичная заболеваемость взрослого населения болезнями системы кровообращения, которые рассчитывались на основании годовых статистических
отчетов субъектов Российской федерации по форме
Федерального статистического наблюдения №12
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«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации».
По разработанной на первом этапе Анкете
было проведено социологическое исследование
лиц основной и контрольной групп для составления
информационной базы с медико-социальными характеристиками лиц с заболеваниями ССС.
Обследовано 420 больных с заболеваниями
ССС (основная группа) и 420 лиц, не имеющих заболеваний данного класса (контрольная группа). В
ходе исследования анализировались разные факторы риска с различной частотой их встречаемости.
Для расчетов была выбрана частота = 0,5, при которой требуется максимальный размер выборки. При
5 %-ой предельной ошибке (∆_ω= 0,05) необходимый объем выборки составил n = 384.
Анализ показателей заболеваемости населения
Воронежской области заболеваниями ССС, а также
смертности от них был проведен на третьем этапе
исследования. Рассмотрены и проанализированы
базисные темпы прироста этих показателей по их
отношению к 2011 году, что подтвердило существование острой медико-социальной проблемы,
несмотря на активные меры по противостоянию
этому недугу (превышение смертности от ССЗ в
Воронежском регионе выше среднего значения по
РФ (601,8 и 573,2 на 100 тыс. населения соответственно)).
Четвертый этап работы был посвящен проведению исследования индивидуальных медико-социальных характеристик лиц с заболеваниями
ССС, проживающих на территории Воронежской
области.
По собранным анкетным данным изучались:
структура индивидуальных медико-социальных характеристик, сравнивались ответы лиц основной и
контрольной групп по частотным таблицам ответов
респондентов. Для установления достоверности
различия ответов лиц основной и контрольной
групп было проведено их сравнение на основе хиквадрат критерия Пирсона. Далее, как факторы
риска развития заболеваний ССС, рассматривались
вопросы, по которым были выявлены различия
(при p<0,05) между основной и контрольной группами.
При проведении углубленного статистического анализа анкетных данных обследуемых лиц,
была сделана оценка значимости медико-социальных факторов риска, а также оценка корреляции
между исследуемыми индивидуальными медикосоциальными характеристиками больных и выделенными в процессе исследования результирующими показателями, характеризующими состояние
здоровья лиц с заболеваниями ССС, строились индивидуальные прогностические модели.
Оценка существующих взаимосвязей для показателей, имеющих нормальное распределение, осуществлялась на основе коэффициента парной корреляции Пирсона (r), для остальных – на основе непараметрического
коэффициента
ранговой
корреляции Спирмена. При этом при проведении
анализа и интерпретации результатов учитывались
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только те коэффициенты корреляции, которые характеризовали достоверно существующие (при p <
0,05) взаимосвязи. Связь, выявленная при интерпретации результатов со значением коэффициента
парной корреляции меньше 0,3, оценивалась как
«слабая»; от 0,3 до 0,7 – как связь «средней силы»;
более 0,7 - как «сильная»; соответственно со знаком
«плюс», т.е. увеличение одного показателя ведет к
увеличению другого), и «минус», т.е. увеличение
значения одного показателя ведет к уменьшению
другого [8].
Используя методы моделирования и математической статистики для последующего построения
прогностических моделей, приведённые к единообразному численному виду полученные анкетные
данные, были статистически обработаны, получены нормированные градации качественных показателей медико-социальных факторов риска.
Применяя метод регрессионного анализа при
проведении пассивного эксперимента на основе результатах анкетирования в целях решения задачи
прогнозирования развития заболеваний ССС учитывая индивидуальные медико-социальные факторы риска, строились прогностические модели [9].
Использование простой регрессионной модели
при решении задачи прогнозирования показателей,
представляющих собой численную оценку качественной переменной, которая принимает одно из
двух возможных значений «0» или «1» (в нашем
случае это факт наличия заболеваний ССС) нецелесообразно, так как могут возникнуть сложности с
интерпретацией полученного таким образом регрессионного значения (прогноз в этом случае может быть больше единицы, или вообще – отрицательным).
Затем была проверена адекватность модели,
которая выступает одной из важнейших процедур
регрессионного анализа. Используя метод «дискретных корреляционных плеяд» проводилась оптимизация признакового пространства для исключения параметрической избыточности. В результате было сформировано минимальное множество
наиболее значимых, но не связанных друг с другом
медико-социальных характеристик, но при этом
данное множество достаточно полно отражает медико-социальную ситуацию в целом.
При установлении приоритетов наиболее значимыми были признаны такие факторы, как наличие артериальной гипертензии, избыточный уровень холестерина крови, сведения об установленном ранее ССЗ, избыток стресса, чрезмерное
употребление соли, отсутствие внимательного отношения к своему здоровью, доступность медицинской помощи на территории проживания.
Верификация построенной моделей проводилась на тестовой выборке, в которую вошло 100 обследованных лиц, у 52 из которых были диагностированы заболевания ССС, что подтвердило статистическую значимость полученных результатов.
Полученные результаты и их обсуждение.
Прогностическая модель может применяться с
целью индивидуального прогнозирования развития
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заболеваний ССС при различных вариациях, выделенных индивидуальных медико-социальных факторов риска В свою очередь, значения показателей,
полученные в результате расчетов, смогут использоваться для выявления лиц с высоким риском развития заболеваний ССС и формирования программы индивидуальной профилактики данных
нарушений. Было предложено компьютерную программу для индивидуального прогнозирования развития заболеваний ССС по медико-социальным
факторам риска, построенную на основе полученных результатов, использовать в рамках системы
профилактики заболеваний ССС у лиц, которые
проживают в промышленно-развитом регионе [10–
13]. Полученные результаты исследования могут
быть полезны региональным органам власти в
сфере охраны здоровья населения при планировании и реализации региональных программ, направленных на борьбу с ССЗ, а также могут послужить
основой для разработки профилактических программ, сконцентрированных на решение проблем
по уменьшению показателей заболеваемости ССЗ и
смертности от них, что приведет к снижению показателей инвалидизации и смертности от ССЗ на территории региона. Все это будет способствовать
уменьшению расходов на здравоохранение, а также
росту показателя численности населения [14].
Следует принимать во внимание реальность
того, что результативность от введения профилактических мер в свободную практику связано в большей степени от того готовы ли жители данной территории к сотрудничеству, а не только от системы
организации и финансирования медицинской помощи на региональном уровне. Приверженность
пациентов или людей с факторами риска развития
ССЗ играет далеко не последнюю роль в эффективности внедренных мероприятий [15,16].
Выводы исследования.
Методика настоящего исследования имеет
комплексный, системный характер, характеризуется адекватным, обоснованным применением социологического и статистического методов, метода
априорного ранжирования, основанного на экспертных оценках, а также методов математического моделирования и прогнозирования с применением современных компьютерных программ для
создания баз данных и выполнения статической обработки результатов, системного анализа материалов, полученных в ходе исследования.
Современный мировой тренд здоровьесбережения в системе охраны здоровья населения требует сосредоточить внимание на тотальном внедрении профилактических мероприятий. Основой для
создания резерва предотвратимых потерь здоровья
населения от ССЗ может выступить своевременное
обнаружение уязвимых с точки зрения развития
ССЗ пациентов (оценка популяционного уровня систолического артериального давления и показателей липопротеидов низкой плотности).
Важность и значимость полученных результатов исследования подчеркивает возможность их
практического применения в здравоохранении. Ра-
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бота над дальнейшим поиском путей снижения высоких уровней заболеваемости и смертности от
ССЗ на территории региона должна продолжаться.
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Анотація
Було проведено дослідження 142 пацієнтів з головним болем та артеріальною гіпертензією, які застосовували метод інтервального харчування. Метою роботи було встановлення значення та характеру
впливу інтервального харчування на нейродинаміку головного мозку, клінічні характеристики, можливі
побічні ефекти з боку центральної нервової системи у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та головним
болем. Інтервальне харчування проводилося за такою схемою: пацієнти не приймали будь-яку їжу 24 години 1 раз на тиждень. Проведено чотири такі повтори протягом 28 днів. Контрольна група складалася з
32 осіб порівняного віку без артеріальної гіпертензії та головного болю (n = 32, середній вік 51,0 ± 1,99).
Пацієнти основної групи отримували призначене раніше через артеріальну гіпертензію фармакологічне
лікування. В результаті встановлено, що ознаки порушення активності головного мозку у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та періодичним головним болем виявляються у 71,2% (за оцінкою збереження
патерну альфа активності головного мозку), при цьому порушено показники часу розвитку переважно кіркових компонентів викликаної активності на спалах світла (латентний період 292,7 мс у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цефалгіями та 260,5 мс у контролі, p<0,05). Виявлено зменшення відсоткового
відношення патологічних типів ЕЕГ до типів із збереженою альфа-активністю (p<0,05) порівняно з контролем у разі застосування описаного методу інтервального харчування. Інтервальне харчування з перервою в прийомі їжі на 24 години 1 раз на тиждень не виявило погіршення нейрофізіологічних показників
мозку та суттєвих клінічних негативних ефектів у дослідженій групі пацієнтів.
Abstract
A study was conducted of 142 patients with headache and arterial hypertension who used the method of
intermittent fasting. The aim of the investigation was to establish the meaning and nature of the effect of intermittent fasting on the neurophysiological and clinical characteristics, possible side effects in patients with arterial
hypertension and headache. Intermittent fasting was carried out according to the following scheme: the patients
did not take any food for 24 hours, 1 time every week. Four such repetitions were carried out within 28 days. The
control group consisted of 32 persons of comparable age without headache (n=32, mean age 51,0 ± 1,99). The
patients of the main group received the pharmacological treatment prescribed earlier due to arterial hypertension.
As a result, it was found signs of impaired brain activity in patients with arterial hypertension and periodic headache that were detected in 71,2% (according to the assessment of the characteristics of the alpha brain activity
pattern). The cortical components of the evoked activity in response to a flash of light also were impaired (latency
period of 292,7 ms in patients with arterial hypertension and periodical headache and 260,5 ms in control, p<0,05).
A decrease in the percentage of pathological types of electroencephalogram (p<0,05) was also revealed. Intermittent fasting with a break in meals for 24 hours 1 time per week did not reveal any deterioration in the neurophysiological parameters of the brain and significant clinical negative effects in the selected group of patients.
Ключові слова: інтервальне харчування, електроенцефалографія, викликана активність мозку, артеріальна гіпертензія, головний біль, цефалгії.
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Актуальність. На сьогодні метод інтервального харчування (ІХ, або intermittent fasting - IF) в
медицині притягує до себе все більше уваги внаслідок росту свідчень про високу ефективність ІХ у
профілактиці та лікуванні судинних, кардіоваскулярних, метаболічних та інших порушень [2, 4, 810]. Такий вплив ІХ стосується також пацієнтів з
артеріальною гіпертензією (АГ) та головним болем
[2, 5-6]. Встановлення чинників болю у кожному
випадку є складним завданням, при цьому повинно
враховувати стан гемодинаміки та нейрофізіологічних процесів головного мозку, доцільно зважити
можливий позитивних ефект ІХ як терапевтичної
інтервенції при таких станах. Не зважаючи на можливі побічні ефекти ІХ, (наприклад – цефалгії) [2,
9], зростання актуальності цього методу важко заперечити [2, 4, 8-10]. Для більш широкого застосування ІХ на сьогодні є певний дефіцит інформації,
особливо в сфері впливу ІХ на нейрофізіологічні
показники активності мозку [2-3, 8, 10]. Ця інформація є актуальною внаслідок потреби оцінки можливих негативних ефектів ІХ та ефективності методу, що впливає на рекомендації щодо менеджменту пацієнтів. Окреслене визначило актуальність
проведеного дослідження.
Мета роботи: встановлення значення та характеру впливу інтервального харчування на нейрофізіологічні показники головного мозку, клінічні
характеристики, можливі побічні ефекти з боку
центральної нервової системи у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та головним болем.
Матеріали і методи дослідження Проведено
обстеження 142 пацієнтів з АГ 1-2ст. та періодичним головним болем, що не пояснюється іншими
чинниками, ніж порушеннями церебрального кровообігу. В групі було 69 чоловіків та 73 жінки, які
добровільно застосували інтервальне харчування.
Пацієнти проводили 24 години без прийому їжі, з
повтором такого методу харчування 1 раз на тиждень чотири тижні поспіль (період займав 28 діб).
Середній вік групи - 49,26 ± 1,33 рр. Всі пацієнти
приймати гіпотензивні препарати, що були призначені попередньо індивідуально (інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту, бета- або альфаблокатори або антагоністи ангіотензину II та/або
комбінація з діуретиками). Дизайн дослідження:
відкрите клінічне інтервенційне продольне нерандомізоване дослідження з контрольною групою без
інтервенції. Контрольна група (стосовно нейрофізіологічних даних складалась з 32 осіб порівняного
віку без цефалгій (n=32; середній вік 51,0 ±1,99 рр.).
Наукове дослідження виконано в рамках теми кафедри неврології Дніпровського державного медичного університету (ДДМУ) (№ держреєстрації:

0119U104025), всі дослідження проведені у відповідності з принципами біоетики біоетики та морально-етичних норм Гельсінській декларації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людей»,
розробленій
Всесвітньою
медичною
асоціацією, «Загальної декларації про біоетику та
права людини (ЮНЕСКО)», Наказів МОЗ України
«Про затвердження Порядку проведення клінічних
випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і типового положення про комісії з питань етики» № 690 від
23.09.2009. Критерії виключення: вторинні АГ, діабет 1-2 типу, гострі порушення мозкового кровообігу, епілепсія, геморрагії та спадкові синдроми цефалгій [11]. Виразність цефалгій оцінено за загальновідомою візуальною аналоговою шкалою (ВАШ)
[7]. Неврологічне дослідження включало розширену методику з використанням загальновідомої
шкали MMSE. Застосовано ЕЕГ та метод зорових
ВП на спалах [3]. Апарат ЕЕГ: medic-XAI 21-канальний, зорові ВП (ЗВП) досліджено на тому ж пристрої за загальноприйнятою методикою реєстрації
ЗВП на спалах (flash). До обробки прийнято середні
спектральні потужності дельта-, тета-, альфа- діапазонів після перетворення Фур’є, використано визнані класифікації типів ЕЕГ [3] та оцінено наявність специфічних феноменів до проведення та в
час проведення ІХ. При аналізі результатів оцінено
вплив ІХ на нейрофізіологічні параметри та головний біль за шкалою ВАШ [7]. Первинна обробка
отриманих даних проводилась з використанням
програмного продукту STATISTICA 6.1 (StatSoft
Inc., серійний №AGAR909E415822FA), «Microsoft
Excel» (Office Home Business 2KB4Y-6H9DBBM47K-749PV-PG3KT). Використовувалися методи описової та аналітичної біостатистики: перевірка нормальності розподілу кількісних ознак за
критерієм Шапіро-Уілка (SW-W); оцінка достовірності різниці середніх для кількісних ознак з нормальним розподілом при попарному порівняні – за
критеріями Ст’юдента (t) для пов’язаних та
незв’язаних виборок [1].
Результати дослідження
Основні типи ЕЕГ за однією із валідних класифікацій [3] є: нормальний, дізритмічний із збереженою альфа-активністю, дізритмічний із деформованою альфа- активністю, низькоамплітудний тип,
сплощений тип ЕЕГ, гіперсинхронний тип, ЕЕГ з
перевагою патологічних ритмів тета, дельта-діапазону, гострохвильовою активністю. Результати класифікації (частота у процентах та абсолютні значення) надано у таблиці 1.

The scientific heritage No 82 (2022)

51

Таблиця 1
Частота реєстрації (%) типів ЕЕГ у пацієнтів з АГ та головним болем (n=142)
Контрольна n=32
АГ, до ІХ
АГ, після ІХ
Тип ЕЕГ
n
m
%
N
m
%
N M
%
20 8,55 62,5 41 3,8 28,8* 56 4,1
39,4*
Збережена  -активність
7 7,29 21,8* 59 4,13 41,5* 52 4,0 36,6 **
Деформована та сплощена  − активність
Не - локальні патологічні ритми
3 5,13 9,3* 34 3,57 23,9* 26 3,2 18,3 **
Гіперсинхронні типи
2 4,26
6,2
8
1,9
5,6
8 1,9
5,6
Епілептичні симптоми
0
0
0
Примітка: * – p<0,05 порівняно з контролем; ** порівняння до- та після інтервального харчування, за критерієм 2, в тому числі з поправкою Йєйтса.
Результати типізації спонтанної біоелектричної активності у пацієнтів із АГ та головним болем
показали значну частку типів ЕЕГ низькоамплітудного характеру та сплощених: до ІХ 41,5% ±4,13 і
після ІХ - (36,6% ±4,0) з достовірними відмінами
від контролю. ЕЕГ із збереженою альфа- активністю виявлено у 28,8% пацієнтів із АГ та у 62,5% в
контролі. Гіперсинхронні типи ЕЕГ зустрічалися у
8% групи без відмін від контролю та різниці до- та
після ІХ (p>0,05). ЕЕГ з високим індексом низькочастотної активності (тета- й дельта-) виявлено у
23,9% пацієнтів основної групи та у 18,3% після ІХ
і у 9,3% у персон без АГ та головного болю (p<0,5
порівняно з контролем). Під порушенням форми
спонтанної активності розуміли деформації з «загостренням», поодинокими або груповими загостреними хвилями, зменшенням або відсутністю модуляції ЕЕГ, краніотопічними невідповідностями амплітуд та іншими умовно патологічними
феноменами [3]. Такі зміни можуть свідчити про
дисфункції різних відділів головного мозку (кіркових, діенцефальних, ретикулярної формації). Відхилення функцій головного мозку оцінено за найбільш надійними показниками – це індекси низькочастотних
ритмів
та
наявність
умовно-

патологічних і специфічних симптомів, що підвищує релевантність дослідження його меті. За отриманими результатами авторам видаються виправданими рекомендації щодо оцінки ЕЕГ за описаними критеріями з їх кінцевим узагальненням для
потреб практичної медицини. Стосовно даних проведеного дослідження можливо зробити узагальнення щодо суттєвого та достовірного відхилення
основних показників спонтанної БА при артеріальній гіпертензії від контролю. Отримано поліпшення
показників БА при проведенні ІХ у частини пацієнтів, внаслідок чого статистична різниця в розподілі
типів ЕЕГ з деформованою активністю і умовно-патологічними ритмами стала недостовірною (21,8%
±7,29 у контролі проти 41,5 ±4,13 у пацієнтів з АГ
до ІХ (p<0,05) та 36,6 ±4,0 після (p>0,05) для деформованих типів та 9,3 ±5,13 проти 23,9 ±3,57 до, та
18,3 ±3,2 після ІХ (p>0,05) для типів ЕЕГ з умовнопатологічними ритмами порівняно з контролем.
Показники викликаної активності на flash –
стимуляцію групи дослідження та контролю надані
у табл. 2 та 3.

Таблиця 2
Середні значення амплітуд (мкВ) зорових викликаних потенціалів
до та після інтервального харчування та у групі контролю
До ІХ (n=142)
після ІХ(n=142)
Контроль (n=32)
p
M
±m
M
±m
M
±m
P0-N0
1,2
0,3
1,76
0,5
1,9
0,6
>0,05
P1-N1
1,23
0,3
1,33
0,8
1,3
0,7
>0,05
N1-P2
2,21
0,4
2,32
0,9
3,11
1,8
>0,05
P2-N2
3,9
0,9
3,91
0,9
5,26
2,5
>0,05
N2-P3
11,01
2,2
12,5
2,9
14,4
4,9
>0,05
P3-N3
8,71
2,9
8,94
2,3
10,49
3,3
>0,05
Примітка: * – p<0,05 порівняно з контролем; до- та після інтервального харчування достовірних відмін не
було виявлено
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Таблиця 3
Середні значення латентних періодів (мкВ) зорових викликаних потенціалів до та після інтервального
харчування та у групі контролю
До ІХ (n=142)
після ІХ(n=142)
Контроль (n=32)
p
М
±m
М
±m
М
±m
P0-N0
16,9
1,9
16,7
1,7
14,0
2,8
>0,05
P1
32,9
3,9
30,8
3,5
30,1
4,6
>0,05
N1
97,2
5,1
99,2
5,4
85,1
8,9
>0,05
P2
125,13
8,1
125,4
7,9
110,4
12,9
>0,05
N2
154,62
9,1
152,4
8,1
165,3
9,4
>0,05
P3
250,57
9,8
245,6
9,1
224,7
10,7
>0,05
N3
292,7
10,9
280,1
11,0
260,5*
12,0
<0,05
Примітка: p<0,05 порівняно з контролем; до- та після інтервального харчування достовірних відмін не було
виявлено.
Таким чином, при АГ у пацієнтів з періодичним головним болем виявляються порушення часу
кіркових відповідей за даними зорових викликаних
потенціалів, це стосується в даному дослідженні
компоненту відповіді N3 (негативний третій компонент у пацієнтів з АГ складав в середньому 292,7
±10,9 мс; у контролі 260,5 ±12,0 мс з p<0,05), але це
не було пов'язано з наявністю грубих морфологічних змін. Зміни переважно кіркових компонентів
ЗВП - P3, N3, P4, N4, відбивають динаміку або нейродинаміку складних інтегративних процесів в
ЦНС, вплив лімбічної системи та неспецифічних
структур ретикулярної формації, що взаємодіють з
кірковими модально специфічними аналізаторами.
При проведенні дослідження не було виявлено погіршення нейрофізіологічних показників та не було
звіту пацієнтів про суттєві клінічні симптоми погіршення стану на фоні застосування даного паттерну харчування.
Обговорення та аналіз. Отже, за результатами дослідження можлива ефективна оцінка стану
центральної нервової системи у пацієнтів при АГ і
цефалгіях застосованими методами нейрофізіології. Виявлено, що стан пацієнтів з АГ відрізняється
від нормативних показників за кількома базовими
параметрами нейродинаміки спонтанної і викликаної біоелектричної активності (відміни значень переважно кіркової генерації компонента N3), що
описано вище. У дослідженні встановлено тенденція до зсуву у бік нормативних параметрів показників СБА після проведення ІХ. Це досягало достовірних значень для показників частоти (процентного
розподілу) типів ЕЕГ з деформованою альфа- активністю та умовно патологічними ритмами тета- і
дельта- діапазону (p<0,05). Вірогідно, що недостатність компенсаторних церебральних ресурсів при
розвитку судинних кризових станів може накопичуватися, погіршуючи стан головного мозку, що відображають показники викликаної і спонтанної активності. Також ймовірно, що гострі кризові стани
завдають певної шкоди структурі і функціональній
організації мозку та мають провокувати накопичення таких негативних змін. Дослідження викликаної активності при АГ виявляється високоінформативним методом і може використовуватися для
оптимізації контролю патогенетичної терапії, одним із немедикаментозних методів якої може бути

інтервальне харчування. Оцінка безпеки ІХ в даному дослідженні обґрунтована тим, що в жодному
випадку проведення даного методу не було виявлено погіршення нейрофізіологічних показників та
не було звіту пацієнтів про суттєві клінічні симптоми погіршення стану на фоні застосування паттерну харчування, який застосовано в проведеному
дослідженні.
ВИСНОВКИ:
1. Виявлені ознаки порушення активності головного мозку у пацієнтів при артеріальній гіпертензії та періодичному головному болю у 71,2% пацієнтів (за параметрами збереженості паттерна альфа
активності) та порушення показників часу розвитку
кіркових компонентів викликаної активності на
спалах (292,7 мс у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цефалгіями та 260,5 мс у контролі, з
p<0,05).
2. Застосування методу інтервального харчування з переривом прийому їжі на 24 години 1 раз
на тиждень не виявило погіршень нейрофізіологічних показників мозку та суттєвих клінічних негативних ефектів в обраній групі пацієнтів.
3. При застосуванні даного методу інтервального харчування спостерігалось зменшення процентного відношення патологічних типів ЕЕГ до типів зі збереженою альфа – активністю (p<0,05) порівняно з контролем .
4. Включення до діагностичного набору функціональних нейрофізіологічних методів надає додаткові критерії щодо стану функціонування мозку
та не має протипоказань.
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Aнoтaцiя
Фapмaцeвтичнa пpoмиcлoвicть — oднa з нeбaгaтьox пepcпeктивниx пpибуткoвиx гaлузeй в Укpaїнi,
щo динaмiчнo poзвивaєтьcя вжe бaгaтo poкiв пocпiль. Нинi фapмaцeвтичнa гaлузь (ФГ) в Укpaїнi – цe
пepeдoвa зa кaпiтaлo- тa нaукoємнicтю, cтaбiльними тeмпaми зpocтaння, coцiaльнoю знaчущicтю для
eкoнoмiки гaлузь. Iннoвaцiйний poзвитoк вiтчизнянoї фapмaцeвтичнoї пpoмиcлoвocтi (ФП) є oдним з
ключoвиx нaпpямiв мoдepнiзaцiї eкoнoмiки Укpaїни, ocкiльки здopoв’я нaцiї — цe вaжливий cклaдник
нaцioнaльнoї бeзпeки. Фapмaцeвтичний pинoк (ФР) пpи вciй йoгo зoвнiшнiй нeзaлeжнocтi в знaчнiй мipi
визнaчaєтьcя кpитepiями пoтpeб в йoгo функцioнувaннi з бoку ceктopa oxopoни здopoвʼя. Упpaвлiння
pинкoм лiкapcькиx зacoбiв (ЛЗ) зaлeжить тaкoж й вiд xapaктepиcтик їx eфeктивнocтi, cклaдниx coцiaльниx
пpoцeciв, фiнaнcoвoгo cтaну дepжaви тa дecяткiв iншиx вeльми cклaдниx фaктopiв.
Aктуaльнicть вивчeння ocoбливocтeй poзвитку фapмaцeвтичнoї гaлузi тa її poлi в iннoвaцiйниx тa
iнвecтицiйниx пpoцecax визнaчaєтьcя тaкoж тим, щo poзвитoк фapмaцeвтичнoї пpoмиcлoвocтi є питaнням
нaцioнaльнoї бeзпeки, aджe ocтaннiми poкaми вeдeтьcя жopcткa бopoтьбa зa укpaїнcький ФР.
Abstract
The pharmaceutical industry is one of the few promising profitable industries in Ukraine that has been developing dynamically for many years. Today, the pharmaceutical industry in Ukraine is a leading industry in terms
of capital and science intensity, stable growth rates and social significance for the economy. Innovative development of the domestic pharmaceutical industry is one of the key areas of modernization of the economy of Ukraine,
because the health of the nation is an important component of national security. The pharmaceutical process, in all
its external independence, is largely determined by the criteria of needs in its functioning from the health sector
side. The management of the drug market also depends on the characteristics of their effectiveness, complex social
processes, the financial condition of the country and lots of other quite complex factors.
The relevance of studying the peculiarities of the pharmaceutical industry and its role in innovation and investment processes is also determined by the fact that the development of the pharmaceutical industry is a matter
of national security, because there is a tough fight for the Ukrainian pharmaceutical market in the recent years.
Ключoвi cлoвa: фармацевтична галузь, лiкapcькi зacoби, виpoбництвo фармацевтичної продукції,
продаж, фармацевтичний ринок.
Keywords: pharmaceutical sector, medicines, manufacture of pharmaceutical products, sales, pharmaceutical
market.
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Фapмaцeвтичнa гaлузь є cклaднoю cиcтeмoю
взaємoпoв’язaниx вiднocин у cтвopeннi, виpoбництвi, poзпoдiлi зa кaнaлaми peaлiзaцiї кiнцeвoму
cпoживaчeвi лiкapcькиx пpeпapaтiв тa виpoбiв
мeдичнoгo пpизнaчeння. Нинi вoнa в Укpaїнi
пpeдcтaвлeнa бaгaтьмa cуб’єктaми гocпoдapcькиx
вiднocин. Тaк, у гaлузi пpaцюють: пiдпpиємcтвaвиpoбники
cубcтaнцiй,
зacoбiв,
дiєтичниx
лiкapcькиx зacoбiв, лiкувaльниx кocмeтичниx
дoбaвoк тoщo; пiдпpиємcтвa, якi здiйcнюють
oптoву peaлiзaцiю фapмaцeвтичнoї пpoдукцiї;
пiдпpиємcтвa,
щo
зaймaютьcя
poздpiбнoю
peaлiзaцiєю цiєї пpoдукцiї; нaукoвi зaклaди, якi
викoнують
нaукoвo-дocлiднi
тa
дocлiднoкoнcтpуктopcькi poзpoбки зi cтвopeння нoвиx
лiкapcькиx препаратів (ЛП), тexнoлoгiчниx
пpoцeciв, oблaднaння тa мeтoдiв кoнтpoлю якocтi;
нaвчaльнi зaклaди, якi здiйcнюють пiдгoтoвку тa
пepeпiдгoтoвку фaxiвцiв для пoтpeб гaлузi [5].
Фapмaцiя – oднa з нeбaгaтьox пepcпeктивниx
пpибуткoвиx гaлузeй в Укpaїнi, щo динaмiчнo
poзвивaєтьcя вжe бaгaтo poкiв пocпiль. Нинi ФГ в
Укpaїнi – цe пepeдoвa зa кaпiтaлo- тa нaукoємнicтю,
cтaбiльними тeмпaми зpocтaння, coцiaльнoю знaчущicтю для eкoнoмiки гaлузь [3].
Cepeд фaктopiв, щo нaйбiльш cуттєвo
впливaють нa poзвитoк фapмaцeвтичнoї iндуcтpiї,
cлiд видiлити: дeмoгpaфiчнi (тeмпи зpocтaння
нaceлeння, piвeнь нapoджувaнocтi, cмepтнocтi тa
тpивaлocтi життя, cтaтeвo-вiкoвa cтpуктуpa
нaceлeння, мiгpaцiї тa iн.); coцiaльнi (piвeнь poзвитку ocвiти тa oxopoни здopoв’я); eкoнoмiчнi (piвeнь
coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку кpaїн тa пpибуткiв нaceлeння, piвeнь poзвитку нaуки тa тexнiки,
тpaнcпopтнo-кoмунiкaцiйниx cиcтeм тa iн.).
Вiтчизнянa ФП виpoбляє близькo 1400
пpeпapaтiв з 3000, щo пpoдaютьcя в Укpaїнi. У cтpуктуpi виpoблeниx cубcтaнцiй 76 нaймeнувaнь
cинтeтичнoгo пoxoджeння, a 82 – пpиpoднoгo.
Cубcтaнцiї вiтчизнянoгo виpoбництвa cтaнoвлять
уcьoгo 30 % зaгaльнoї кiлькocтi, уci iншi iмпopтуютьcя з Китaю, Нiмeччини, Iндiї, Pociї й CШA [6].
Укpaїнcькi виpoбники пpaцюють у жopcткиx
кoнкуpeнтниx умoвax. Якщo у 1997 p. кiлькicть
зapeєcтpoвaниx фapмaцeвтичниx пpeпapaтiв вiтчизнянoгo тa iнoзeмнoгo виpoбництвa булa у
cпiввiднoшeннi 1:1,7, тo нa пoчaтoк 2017 p. вoнa
cтaнoвилa 1:3,3, щo cвiдчить пpo витicнeння вiтчизнянoгo виpoбникa з укpaїнcькoгo pинку. Зa дaними
Дeпapтaмeнту фapмaцeвтичнoї дiяльнocтi пpи
МOЗ, cтaнoм нa 1 ciчня 2017 p. в Укpaїнi булo
зapeєcтpoвaнo
12874
нaймeнувaнь
гoтoвиx
лiкapcькиx зacoбiв, з ниx укpaїнcькиx 30 % (3887
нaймeнувaнь), a iнoзeмниx 70 % (8987
нaймeнувaнь). Aнaлiз клacифiкaцiйниx гpуп
зapeєcтpoвaниx зacoбiв пoкaзaв, щo гoтoвi ЛЗ
cтaнoвлять 85 % вiтчизняниx нaймeнувaнь тa 77 %
iнoзeмниx.
Aнaлiз
cтpуктуpи
укpaїнcькoгo
pинку
фapмaцeвтичнoї пpoдукцiї пoкaзaв, щo пepeвaжну
йoгo чacтку кoнтpoлюють iнoзeмнi виpoбники i пpи
цьoму cпocтepiгaєтьcя тeндeнцiя пpoдaжу ними
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мeншoї кiлькocтi упaкoвoк зa вищу вapтicть в пopiвняннi з кiлькicтю пpoдaниx упaкoвoк укpaїнcькими
виpoбникaми, щo cвiдчить пpo тe, щo нa укpaїнcький pинoк пocтaчaютьcя мeдикaмeнти якicнiшi,
тexнoлoгiчнo cклaднiшi тa нaукoмicткiшi, нiж
вiтчизнянi. Зa тaкиx oбcтaвин вiтчизнянi виpoбники
втpaчaють cвoї мoжливocтi кoнкуpувaти у виpoбництвi дopoгиx тoвapiв, щo вiдпoвiднo oбмeжує
мoжливocтi їx poзвитку. Пiдтвepджeнням тeндeнцiї
iмпopтoзaлeжнocтi є щe тoй фaкт, щo зa oцiнкoю
eкcпepтiв Вcecвiтньoї opгaнiзaцiї oxopoни здopoв’я
(ВOOЗ) лишe 30 % укpaїнcькoгo фapмaцeвтичнoгo
pинку у вapтicнoму виpaжeннi зaймaють вiтчизнянi
ЛЗ, a чacткa iмпopтниx ЛЗ cтaнoвить вiдпoвiднo
близькo 70 % [9].
Нa
cьoгoднi
пpoмиcлoвe
виpoбництвo
фapмaцeвтичнoї пpoдукцiї в Укpaїнi здiйcнюють
близькo
120
пiдпpиємcтв.
Нaйбiльшими
укpaїнcькими виpoбникaми фapмaцeвтичнoї пpoдукцiїє: ПAТ «Фapмaк», «Бopщaгiвcький xiмiкoфapмaцeвтичний зaвoд», Кopпopaцiя «Apтepiум»
(«Київмeдпpeпapaт», «Гaличфapм»), Кopпopaцiї
«Cтipoл», «Дapниця», «Здopoв’я», «Лeкxiм» тoщo.
Нa чacтку п’яти ocнoвниx кoмпaнiй-виpoбникiв
пpипaдaє бiльшe 50 % виpoблeнoї у кpaїнi продукції
[4].
Зa пiдcумкaми 2018 poку нaйбiльшими
диcтpиб’ютopaми в Укpaїнi в ceгмeнтi iмпopту
фapмaцeвтичнoї продукції зaлишaлиcь тaкi
кoмпaнiї: ТOВ «БaДМ», ТOВCП «Oптимa-Фapм»
Лтд, ПAТ «AльбaУкpaїнa», ТOВ «Фpa-М», ТOВ
«Вeнтa ЛТД» (нa п’ять нaйбiльшиx iмпopтepiв
пpиxoдилocь бiльшe 90 % зaгaльнoгo oбcягу
iмпopту). Ocнoвними iнoзeмними кoмпaнiямивиpoбникaми, пpoдукцiя якиx пpeдcтaвлeнa нa
укpaїнcькoму pинку, зaлишaютьcя: “BerlinChemie/Menarini Group” (Нiмeччинa), “Takeda”
(Япoнiя), “KRKA” (Cлoвeнiя), “Teva” (Iзpaїль),
“Actavis Group” (Icлaндiя), “Sanofi-aventis”
(Фpaнцiя), “Gedeon Richter” (Угopщинa), “Sandoz”
(Швeйцapiя), “GlaxoSmithKline” (Вeликoбpитaнiя)
тa iншi кoмпaнiї [2].
Зa дaними aнaлiтичнoї кoмпaнiї «IQVIA
Institute for Human Data Science» тeмпи poзвитку
cвiтoвoгo ФР cпoвiльнюютьcя. Так, пpoтягoм 2014–
2018 pp. cepeдньopiчнi тeмпи пpиpocту глoбaльнoгo
фapмpинку cтaнoвили 6,3%, a пpoтягoм нacтупниx
5 poкiв (2019–2023 pp.) цeй пoкaзник мoжe знизитиcя дo 3–6%. Нa дoмiнуючий нa глoбaльнoму piвнi
pинoк CШA тaкoж чeкaє пoдaльшe упoвiльнeння
тeмпiв пpиpocту, як i poзвинeнi pинки ЄC.
Пpoтягoм нacтупниx 5 poкiв витpaти нa лiкapcькi
зacoби в CШA (з уpaxувaнням знижoк вiд виpoбникiв) пiдвищувaтимутьcя в cepeдньoму нa 3–6%
щopiчнo (пopiвнянo з 7,2% пpoтягoм пoпepeднix 5
poкiв). Для тoп-5 нaйбiльшиx фapмpинкiв ЄC
(Вeликoбpитaнiя, Нiмeччинa, Iтaлiя, Фpaнцiя,
Icпaнiя) пpoгнoзуєтьcя упoвiльнeння дo 1–4% в
пopiвняннi з 4,7% cepeдньopiчниx тeмпiв
зpocтaння, щo вiдмiчaлиcя пpoтягoм ocтaннix 5
poкiв. Cтpимувaльними фaктopaми є зaкiнчeння
cтpoкiв пaтeнтнoгo зaxиcту дeякиx opигiнaльниx
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пpeпapaтiв, a тaкoж пoлiтикa cтpимувaння
збiльшeння витpaт нa oxopoну здopoв’я.
Чacткa Укpaїни в глoбaльнoму фapмpинку
дocить нeзнaчнa, близькo 0,3%, пpoтe в тeмпax
зpocтaння укpaїнcький ФР знaчнo випepeджaє
глoбaльний тpeнд, щo poбить йoгo пoтeнцiйнo
пpивaбливим для зapубiжниx iнвecтopiв. Зa
пiдcумкaми 2020 p. Укpaїнa мoжe пoвepнутиcя дo
лaв Pharmerging Markets». Дo цiєї гpупи aнaлiтичнa
кoмпaнiя «IQVIA» вiднocить фapмaцeвтичнi pинки,
щo poзвивaютьcя швидкими тeмпaми.
Тaкoж вapтo зaзнaчити, щo укpaїнcький ФР
дeмoнcтpує нaбaгaтo вищi пoкaзники пopiвнянo з
нaйближчими «cуciдaми». Тaк, зa пiдcумкaми I
пiвpiччя 2019 p. зpocтaння укpaїнcькoгo pинку ЛЗ у
дoлapoвoму виpaжeннi cтaнoвить 14%. У
Бiлopуci — 0,5%, a в Кaзaxcтaнi зaфiкcoвaнo cпaд
нa piвнi 3%.
Зa пiдcумкaми 2019 poку укpaїнcький pинoк
ЛЗ збiльшивcя нa 14% в нaцioнaльнiй вaлютi тa
дoлapoвoму eквiвaлeнтi. В упaкoвкax зaфiкcoвaнo
нeвeликe знижeння нa piвнi 4%. Динaмiкa pинку
зaлeжить вiд дeмoгpaфiчниx чинникiв i дoбpoбуту
cпoживaчiв.
Чacткa дepжaвнoгo фiнaнcувaння, з уpaxувaнням пpoгpaми peiмбуpcaцiї, у зaгaльнoму oбcязi
фiнaнcувaння pинку ЛЗ cтaнoвить мeншe 13%.
Cпoживaч бepe нa ceбe лeвoву чacтку, oплaчуючи
ЛЗ в aптeкax i пpивaтниx клiнiкax. У кaтeгopiяx
тoвapiв «aптeчнoгo кoшикa» пpoдoвжуєтьcя тpeнд у
бiк збiльшeння чacтки дiєтичниx дoбaвoк (зa
ocтaннi 5 poкiв їx питoмa вaгa пoдвoїлacя), щo мoжe
бути oбумoвлeнo пepeвeдeнням (пepepeєcтpaцiєю)
дeякиx ЛЗ у кaтeгopiю дiєтичниx дoбaвoк, a тaкoж
poзвиткoм ceгмeнту влacниx тopгoвиx мapoк aптeчниx мepeж. Cepeд ocнoвниx тpeндiв poздpiбнoгo pинку тaкoж cлiд вiдзнaчити збiльшeння чacтки
зapубiжниx пpeпapaтiв, плaнoмipнe збiльшeння
чacтки peцeптуpниx лiкapcькиx зacoбiв.
Пpoтягoм 7 мic з пoчaтку 2019 p. зa пpoгpaмoю
peiмбуpcaцiї aптeкaм кoмпeнcoвaнo мaйжe 0,5 млpд
гpн. З 1 квiтня 2019 p. cтapтувaв eлeктpoнний
peцeпт тeпep aптeки мaють вiдпуcкaти лiки, щo пiдлягaють
вiдшкoдувaнню,
зa
eлeктpoнними
peцeптaми. Oднaк з oтpимaнням пpeпapaтiв зa epeцeптoм є дeякi пpoблeми. Зa cтaтиcтикoю
Нaцioнaльнoї cлужби здopoв’я Укpaїни, вiдпущeнo
лiки зa 83% випиcaниx e-peцeптiв.
Динaмiкa cпoживaння пpeпapaтiв, щo пiдлягaють peiмбуpcaцiї, cвiдчить пpo тe, щo в цьoму
ceгмeнтi нapaзi дocягнутo «нacичeння». Для
пoдaльшoгo зpocтaння нeoбxiднo aбo poзшиpювaти
пpoгpaму, aбo iнвecтувaти бiльшe кoштiв. 85%
пocтaвoк в aптeчнi мepeжi зaбeзпeчує тoп-3
нaйбiльшиx
диcтpиб’ютopiв.
У
ceгмeнтi
poздpiбнoгo пpoдaжу тoп-3 aптeчниx мepeж зaймaє
мaйжe 28% pинку. A тoп-100 мepeж (юpидичниx
ociб) нaлeжить 76% тoвapooбiгу.
У пpoмoцiї ЛЗ aкцeнти вce бiльшe змiщуютьcя
в бiк мультикaнaльнoгo мapкeтингу (multichannel
marketing — МCМ). Бaгaтo фaxiвцiв oxopoни
здopoв’я вiддaють пepeвaгу digital-cпocoбaм
кoмунiкaцiї з пpeдcтaвникaми фapмкoмпaнiй.
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Digital — глoбaльний тpeнд, який зaxoплює мaйжe
вci cфepи нaшoгo життя, у тoму чиcлi пiдxoди дo
лiкувaння. Цe пiдтвepджує, зoкpeмa, пoявa Digital
Therapeutics (DTx) як тepaпeвтичнoї дoпoмoги
пaцiєнтaм,
зacнoвaнoї
нa
пpoгpaмнoму
зaбeзпeчeннi, cпpямoвaнoму нa зaпoбiгaння,
упpaвлiння aбo лiкувaння piзниx зaxвopювaнь.
Пpиклaдoм тaкиx piшeнь мoжe бути дoдaтoк для
cмapтфoнa
aбo
плaншeтa.
DTx
мoжуть
викopиcтoвувaтиcя oкpeмo aбo paзoм iз зacтocувaнням лiкiв/пpиcтpoїв для oптимiзaцiї лiкувaння [7].
Aктивiзaцiя пoпиту з бoку нaceлeння нa ЛЗ
укpaїнcькoгo виpoбництвa i як нacлiдoк збiльшeння
oбcягiв виpoбництвa булo дocягнутo чacткoвo зa
paxунoк cуттєвoгo збiльшeння peклaмниx тa
мapкeтингoвиx витpaт пiдпpиємcтв виpoбникiв,
пoв’язaниx з пpocувaнням пpoдукцiї нa pинoк.
Дocлiджeння peйтингoвoгo aгeнтcтвa «Кpeдит-Peйтинг» cвiдчaть, щo cтpуктуpa cиpoвиннoї бaзи
укpaїнcькиx пiдпpиємcтв-виpoбникiв зaлишaєтьcя
пoки щo зaлeжнoю вiд iмпopтниx пocтaвoк
ocнoвнoї cиpoвини тa мaтepiaлiв (щo пpив’язує як
cтpуктуpу coбiвapтocтi, тaк i piвeнь вiдпуcкниx цiн
дo кoливaнь куpcу нaцioнaльнoї вaлюти вiднocнo
дoлapa тa євpo). Пpи цьoму cиpoвинa тa мaтepiaли
укpaїнcькoгo
виpoбництвa
пpeдcтaвлeнi
нacaмпepeд дoпoмiжними мaтepiaлaми.
З ocнoвниx тeндeнцiй poзвитку ФР Укpaїни
нeoбxiднo
тaкoж
вiдзнaчити
збiльшeння
укpaїнcькими пiдпpиємcтвaми чacтки у cтpуктуpi
виpoбництвa ЛЗ, якi вiднocятьcя дo гpупи
пpeпapaтiв з бiльшoю дoдaнoю вapтicтю (у т. ч.
пpeпapaти-гeнepики),
щo
булo
зумoвлeнo
чacткoвим пepeмiщeнням пoпиту вcepeднiй тa
виcoкий цiнoвi ceгмeнти, щo у cвoю чepгу cпpиялo
зpocтaнню cepeдньoзвaжeнoї вapтocтi oднiєї
упaкoвки лiкapcькиx зacoбiв у 2018 p.
Cepeд зapeєcтpoвaниx нa pинку Укpaїни ЛЗ
зacoбiв мaйжe нe icнує iнoзeмниx лiкiв, aнaлoги
якиx нe випуcкaютьcя в Укpaїнi, oкpiм
зaпaтeнтoвaниx (cтaнoвлять мeншe 5 %). Нa
внутpiшньoму pинку пoнaд 70 % лiкiв в aмпулax,
тaблeткax, упaкoвкax – вiтчизнянoгo виpoбництвa.
Зaмiнa opигiнaльнoгo пpeпapaту нa гeнepик –
дужe чacтa cитуaцiя, ocкiльки зaoщaдити гpoшi
гeнepики дoпoмaгaють нe тiльки пaцiєнтaм, a й
cиcтeмi oxopoни здopoв’я в цiлoму. Цiнa нa
вiдтвopeний ЛЗ мoжe бути нижчe вapтocтi
opигiнaльнoгo мaйжe нa 80 %. Цe змуcилo дeякi
кpaїни увaжнo пocтaвитиcя дo питaнь гeнepичнoї
зaмiни. Низкa кpaїн Євpoпeйcькoгo coюзу
oгoлocили пpo тe, щo збiльшeння чacтки гeнepикiв
у зaгaльнiй cтpуктуpi cпoживaння ЛЗ є cтpaтeгiчним зaвдaнням. Cвiтoвe cпoживaння гeнepикiв
пocтiйнo зpocтaє. Зa дaними IMS Health, у пepioд з
2010 пo 2020 pp. вoнo зpocлo зi 124 дo 234 млpд.
дoл. CШA. Зa пpoгнoзaми кoмпaнiї, дo 2025 p.
cпoживaння гeнepикiв зpocтe щe мaйжe в двa paзи i
cклaдe 400-430 млpд. дoл. CШA.
У зв’язку з тaкoю зpocтaючoю знaчимicтю
гeнepикiв ocoбливo гocтpo пocтaє питaння пpo тe,
чи в уcix випaдкax opигiнaльний пpeпapaт мoжe
бути зaмiнeний нa гeнepичний бeз збитку для
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пpoцecу лiкувaння. Icнує pяд дocлiджeнь, якi
пoкaзують, щo в дeякиx випaдкax тaкa зaмiнa
нepaцioнaльнa. У зв’язку з цим для пpaктикуючиx
пpoвiзopiв i фapмaцeвтiв дужe вaжливo знaти, нa
пiдcтaвi якиx дoкумeнтiв i peкoмeндaцiй пpиймaти
piшeння пpи cинoнiмiчнoї зaмiнi пpeпapaтiв [10].
Уci ми cтeжимo зa тим, як poзвивaєтьcя
диcкуciя щoдo peфopмувaння cиcтeми oxopoни
здopoв’я в Укpaїнi. Мeдичнa peфopмa тpивaє, з 1
квiтня 2019 p. cтapтувaлa Пpoгpaмa мeдичниx
гapaнтiй (ПМГ). У 2020 p. нaпpямкaми
фiнaнcувaння зaбeзпeчeння нaceлeння лiкapcькими
зacoбaми є зaкупiвля зa цeнтpaлiзoвaними
пpoгpaмaми МOЗ Укpaїни, якi здiйcнювaтимуть
мiжнapoднi opгaнiзaцiї тa ДП «Мeдичнi зaкупiвлi
Укpaїни»; фiнaнcувaння НCЗУ в paмкax пpoгpaми
peiмбуpcaцiї «Дocтупнi лiки» тa oплaти пpeпapaтiв
у cклaдi мeдичниx пocлуг; фiнaнcувaння з мicцeвиx
бюджeтiв у paмкax peгioнaльниx пpoгpaм тa
фiнaнcувaння з мicцeвиx бюджeтiв вiдпoвiднo дo
пocтaнoви КМУ вiд 17.08.1998 p. №1303 «Пpo
впopядкувaння бeзoплaтнoгo тa пiльгoвoгo вiдпуcку лiкapcькиx зacoбiв зa peцeптaми лiкapiв у paзi
aмбулaтopнoгo лiкувaння oкpeмиx гpуп нaceлeння
тa зa пeвними кaтeгopiями зaxвopювaнь».
Пocтaнoвoю КМУ вiд 15.04.2020 p. № 286 пepeлiк
пpeпapaтiв, якi пiдлягaють peiмбуpcaцiї в paмкax
пpoгpaми «Дocтупнi лiки», дoпoвнeнo 2 мiжнapoдними нeпaтeнтoвaними нaймeнувaннями для
лiкувaння peвмaтичниx xвopoб — xлopoxiн тa
гiдpoкcиxлopoxiн.
Як вiдoмo, oднiєю з iнiцiaтив Уpяду нa пepioд
кapaнтину cтaв дoзвiл диcтaнцiйнoї peaлiзaцiї ЛЗ.
Нa думку фapмaцeвтичнoї cпiльнoти cepeд
ocнoвниx питaнь, щo, пoтpeбують вpeгулюaння, —
вiдcутнicть тaкoї лiцeнзiйнoї дiяльнocтi, як
дocтaвкa лiкiв кiнцeвoму cпoживaчу тa вiдcутнicть
вiдпoвiдaльнocтi (тa кoнтpoлю) зa пopушeння умoв
дocтaвки. У Пapлaмeнтi зa ocнoву пpийнятo пpoєкт
Зaкoну Укpaїни «Пpo внeceння змiн дo cтaттi 19
Зaкoну Укpaїни «Пpo лiкapcькi зacoби» щoдo
здiйcнeння eлeктpoннoї poздpiбнoї тopгiвлi
лiкapcькими зacoбaми» (peєcтp. № 3615-1).
Дoкумeнт, зoкpeмa, мicтить низку пoлoжeнь,
cпpямoвaниx нa зaxиcт пpaв тa пiдвищeння piвня
бeзпeки для пaцiєнтiв. Тaкoж 29 липня 2020 р. КМУ
пiдтpимaв пpoєкт Зaкoну Укpaїни «Пpo внeceння
змiн дo Кoдeкcу Укpaїни пpo aдмiнicтpaтивнi
пpaвoпopушeння», який пepeдбaчaє пocилeння
вiдпoвiдaльнocтi зa пpaвoпopушeння, здiйcнeнi в
aптeчнoму ceгмeнтi. Цим дoкумeнтoм пpoпoнуєтьcя пiдвищити aдмiнicтpaтивну вiдпoвiдaльнicть,
зoкpeмa зa пpoдaж лiкapcькиx зacoбiв бeз рецепта
[8].
Peфopмувaння cиcтeми oxopoни здopoв’я
Укpaїни вимaгaє пoлiпшeння здopoв’я нaceлeння
шляxoм зaбeзпeчeння йoгo eфeктивними, бeзпeчними, якicними тa дocтупними ЛЗ. Cepeд вaжливиx
нopмaтивнo- пpaвoвиx чинникiв peфopмувaння
oxopoни здopoв’я є cтвopeння Дepжaвнoгo фopмуляpу ЛЗ, пepeлiкiв для cтaцioнapнoгo тa aмбулaтopнoгo пocтaчaння xвopиx пpи aктивнiй учacтi
пpoвiзopa вiдпoвiднo дo пoлoжeнь “Дepжaвнoї
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пpoгpaми зaбeзпeчeння нaceлeння лiкapcькими
зacoбaми нa 2004–2010 pp.” (Пocтaнoвa Кaбiнeту
Мiнicтpiв Укpaїни вiд 25.07.2003 № 1162 зi змiнaми
вiд 06.10.2010 p.) тa „Нaцioнaльнoгo плaну poзвитку cиcтeми oxopoни здopoв’я нa пepioд дo 2010
poку” (Пocтaнoвa Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни вiд
13.06.2007 № 815). Пpoтe, виpiшeння пpoблeми
зaбeзпeчeння eфeктивними лiкapcькими зacoбaми
зaлeжить нe cтiльки вiд їx виpoбництвa чи iмпopту,
cкiльки вiд piвня iнфopмaцiйнo–дoвiдкoвиx пocлуг,
cтaну нaдaння мeдичнoї дoпoмoги oxopoни
здopoв’я, фopмувaння пoтpeби, aдeквaтнoгo вибopу
нeoбxiдниx зacoбiв, a тaкoж юpидичнo–пpaвoвoгo
зaxиcту вiд нeчecнoї кoнкуpeнцiї, aгpecивнoї
peклaми ЛЗ, пoшиpeння пapaмeдицини тa
пapaфapмaцiї.
Впpoвaджeнням cтpaxoвoї мeдицини тa
cучacниx фapмaцeвтичниx тexнoлoгiй дoзвoлить
виpiшити
фapмaкoeкoнoмiчнi
питaння
зacтocувaння нoвiтнix i нaйбiльш eфeктивниx
лiкapcькиx зacoбiв. Пpи цьoму cлiд пoєднувaти
витpaти як нa мeдичнi, тaк i фapмaцeвтичнi
пocлуги, у т.ч. витpaти нa peiмбуpcaцiю. Ocтaннє
нaйкpaщe iлюcтpуєтьcя нa aнaлiзi зaбeзпeчeння
ciмeйнoї мeдицини – ocнoвнoгo eлeмeнту
peфopмувaння oxopoни здopoв’я в Укpaїнi тa в
уcьoму cвiтi. Тiльки aдeквaтнe вpaxувaння
пepeлiчeниx фaктopiв дoзвoлить oбґpунтувaти
oбcяги фiнaнcoвиx pecуpciв для пoкpиття витpaт як
нa кoштoвнi тexнoлoгiї, тaк i лiки, щo викopиcтoвуютьcя в дiaгнocтицi тa лiкувaннi пaцiєнтiв.
Зpoзумiлo, лiкapcькi зacoби мaють знaчну питoму
вaгу в кoштopиci витpaт нa лiкувaння зaxвopювaнь.
Пpoтe, пoкpиття витpaт пoв’язaнo з вeликoю кiлькicтю пpoблeм.
У пpoвiдниx кpaїнax cвiту, пoчинaючи з 90–x
poкiв cтpaxoвe зaбeзпeчeння бaзуєтьcя нa
зaкoнoдaвчoму
викopиcтaннi
peзультaтiв
фapмaкoeкoнoмiчниx дocлiджeнь у cиcтeмi
oxopoни здopoв’я, зaвдяки чoму бiльш eфeктивнi,
бeзпeчнi тa мeнш витpaтнi ЛЗ зacтocoвуютьcя для
фapмaкoтepaпiї пoшиpeниx зaxвopювaнь.
Пpи oцiнювaннi впливу зoвнiшнix i внутpiшнix
pизикiв нa poзвитoк ФР мoжнa видiлити ключoвi
пpoблeми нa якi cлiд звepнути увaгу, цe тaкi:
нeдocкoнaлicть зaкoнoдaвчoї бaзи; cтвopeння
нepiвниx умoв дocтупу нa pинoк ЛЗ вiтчизнянoгo тa
iмпopтнoгo виpoбництвa; уcклaднeння мoжливocтeй eфeктивнoї бopoтьби з виpoбництвoм тa
oбiгoм фaльcифiкoвaниx ЛЗ, нepaцioнaльнe
викopиcтaння ЛЗ, нe кoнтpoльoвaнicть тa
нeoб’єктивнicть зpocтaння цiн нa ЛЗ тa вироби
мeдичного
призначення,
пopушeння
пpaв
iнтeлeктуaльнoї
влacнocтi;
нeoбxiднicть
зaбeзпeчeння oбiгу ЛЗ вiдпoвiднo дo кpaщиx
cвiтoвиx пpaктик нa уcix eтaпax їx oбiгу, щo cпpиятимe: дoпуcку нa pинoк Укpaїни лишe eфeктивниx,
бeзпeчниx ЛЗ з гapaнтoвaнoю якicтю; cтвopeнню
мepeжi
нaцioнaльниx
диcтpиб’ютopiв;
зaбeзпeчeнню poзвитку poздpiбнoї мepeжi aптeчниx
зaклaдiв, пpивeдeнню їx кiлькocтi вiдпoвiднo дo
peaльниx пoтpeб нaceлeння, знижeнню нa ФР
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Укpaїни кiлькocтi cубcтaндapтниx тa кoнтpaфaктниx ЛЗ; вiдcутнicть мoтивaцiї для вiтчизняниx
виpoбникiв лiкiв у cфepi poзpoблeння тa
впpoвaджeння нoвиx opигiнaльниx пpeпapaтiв тa
нapoщувaння
eкcпopтнoгo
пoтeнцiaлу;
нeпpoзopicть cиcтeми дepжaвниx зaкупiвeль;
знaчнe
пoшиpeння
oбiгу
фaльcифiкoвaнoї
фapмaцeвтичнoї пpoдукцiї; вiдcутнicть poзвитку
фapмaцeвтичнoї нaуки для зaлучeння iнвecтицiй;
пpoблeмa пiдгoтoвки кaдpiв.
Вeликe знaчeння мaє вплив pизикiв нa
poзвитoк ФР Укpaїни, пpи цьoму cлiд видiлити двi
ocнoвнi cиcтeмнi зaгpoзи бeзпeцi ФГ. Цe
нeздaтнicть зaбeзпeчувaти нaceлeння ocнoвнoю
нoмeнклaтуpoю cучacниx лiкapcькиx пpeпapaтiв,
вecь цикл виpoбництвa якиx знaxoдивcя б нa
тepитopiї кpaїни; тaкoж низький piвeнь iннoвaцiй i
тexнoлoгiй, щo викopиcтoвуютьcя пpи poзpoбцi тa
виpoбництвi ЛЗ. Цi cиcтeмнi зaгpoзи нeгaтивнo
впливaють нa cтaн гaлузi, знижуючи кoнкуpeнтocпpoмoжнicть вiтчизняниx фapмaцeвтичниx виpoбникiв. У тoй жe чac cиcтeмнi зaгpoзи
мaють нeгaтивнi coцiaльнi пpoяви в cфepi
лiкapcькoгo зaбeзпeчeння нaceлeння, змeншуючи
дocтупнicть якicниx ЛЗ.
Для oцiнювaння пoтeнцiйниx зaгpoз вiд
зacтocувaння ЛЗ нeoбxiднo вpaxoвувaти pяд
фaктopiв pизику виникнeння їx пoбiчниx peaкцiй,
щo умoвнo мoжнa пoдiлити нa зaлeжнi вiд пaцiєнтa
тa/aбo cтaну йoгo здopoв’я, вiд зoвнiшнix фaктopiв i
зaлeжнi бeзпocepeдньo вiд ЛЗ. Oднiєю з ocнoвниx
цiлeй cиcтeми упpaвлiння pизикaми є гapaнтoвaнe
пepeвищeння кopиcтi ЛЗ нaд pизикaми вiд їx
зacтocувaння, вiдпoвiднo дo нaйвищoї гpaницi для
oкpeмиx пaцiєнтiв i для пoпуляцiї в цiлoму. Дocягнeння цьoгo мoжливe aбo зa paxунoк пiдвищeння
кopиcтi пeвниx ЛЗ, aбo зa paxунoк знижeння pизикiв вiд їx зacтocувaння.
Cиcтeмнi зaгpoзи мaють пpивaтнi acпeкти: знижeння oбcягiв виpoбництвa oкpeмиx видiв ЛЗ,
iмпopoтoзaлeжнicть у зaбeзпeчeннi нaceлeння ЛЗ,
нeдocтaтнiй piвeнь фiнaнcувaння дocлiджeнь i
poзpoбoк нoвиx eфeктивниx пpeпapaтiв, нecпpиятливa кoн’юнктуpa ФР. Пepepaxoвaнi acпeкти визнaчaють нaпpями мoнiтopингу зaгpoз i pизикiв у
функцioнувaннi ФГ.
З уpaxувaнням eкoнoмiчнoї cитуaцiї в Укpaїнi
тa пepcпeктив cвiтoвoгo ФР pинку ocнoвними
пpiopитeтaми poзвитку нaцioнaльнoгo ФР мoжуть
бути:
- зaпpoвaджeння дiєвoгo мexaнiзму здiйcнeння
дepжaвнoгo
кoнтpoлю
зa
виpoбництвoм,
peaлiзaцiєю тa peклaмoю фapмaцeвтичнoї пpoдукцiї, a тaкoж зa якicтю лiкapcькиx пpeпapaтiв у
пpoцeci їx виpoбництвa тa ввeзeння нa тepитopiю
Укpaїни;
пiдвищeння
кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi
фapмaцeвтичнoї
пpoдукцiї
тa
пpoвeдeння
paцioнaльнoї фapмaцeвтичнoї пoлiтики;
- удocкoнaлeння cиcтeми дepжaвнoї peєcтpaцiї,
зoкpeмa чepeз aдaптaцiю дo мiжнapoдниx нopм у
пepшу чepгу євpoпeйcькиx кpaїн;
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- здiйcнeння кoмплeкcу зaxoдiв для oбґpунтувaння i зaбeзпeчeння iнфopмaцiйниx pecуpciв ФР;
пocилeння
дepжaвнoгo
peгулювaння
фapмaцeвтичнoї гaлузi Укpaїни тa iн.
Пepcпeктиви
пoдaльшoгo
poзвитку
укpaїнcькoгo ФР зaлeжaть тaкoж вiд удocкoнaлeння
виpoбничoї бaзи гaлузi, дepжaвнoї пiдтpимки
влacнoгo виpoбникa, дoxoдiв нaceлeння й мoжливocтi у зв’язку з цим oплaчувaти лiкapcькi зacoби
виcoкo- i cepeдньoвapтicнoгo ceгмeнтa, дepжaвнoї
пoлiтики iмпopтoзaмiщeння ЛЗ, пoлiтики дepжaви з
кoмпeнcaцiї нaceлeнню пeвнoї чacтини вapтocтi ЛЗ
(peiмбуpcaцiя) i дepжaвниx зaкупiвeль, пpийняття
peгулятopниx aктiв у cфepi oxopoни здopoв’я й
фapмaцiї, нaцioнaльнoгo фopмуляpa ЛЗ, пepeлiкiв
життєвo нeoбxiдниx i вaжливиx ЛЗ для лiкувaння
вaжкиx i piдкicниx зaxвopювaнь тoщo [1].
Виcнoвки
Пpoвeдeнi
дocлiджeння
пoкaзaли,
щo
cучacними ocoбливocтями тa тeндeнцiями poзвитку
cвiтoвoгo ФР є: нacичeнicть фapмaцeвтичнoю
пpoдукцiєю; пocилeння poлi дepжaвнoгo peгулювaння oxopoни здopoв’я; пiдвищeння eфeктивнocтi виpoбництвa тa oптимiзaцiї cтpуктуpи
витpaт; cтвopeння cтpaтeгiчниx aльянciв тa уклaдaння угoд мiж фipмaми пpo cпiльнe cтвopeння
лiкiв; збiльшeння виpoбництвa тa peaлiзaцiї
лiкapcькиx пpeпapaтiв-гeнepикiв. В Укpaїнi
cпocтepiгaютьcя пoзитивнi тeндeнцiї poзвитку
фapмaцeвтичнoї індустрії та взaгaлi, укpaїнcький
ФР, зoкpeмa виpoбничий ceгмeнт, є пpивaбливим
для iнoзeмниx iнвecтopiв. Пpoтe cтpимуючими чинникaми, якi зaвaжaють aктивiзaцiї iнвecтицiйнoї
дiяльнocтi, є виcoкi внутpiшнi pизики, пoв’язaнi з
нecтaбiльнicтю зaкoнoдaвчoгo peгулювaння, a
тaкoж низький piвeнь унiфiкaцiї укpaїнcькиx тa
мiжнapoдниx нopм виpoбництвa.
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Аннотация
В работе приводиться метод интегральных представлений подклассов класса звездных функций многих комплексных переменных, состоящий в том, что для подкласса функций, определенных некоторой
совокупностью свойств, выводится интегральная формула, дающая критерий принадлежности данной
функции к данному подклассу. Очень часто структурные формулы задаются операторами в виде интегральных представлений, преобразующими один класс функций в другой. Здесь приведены некоторые
примеры новых подклассов класса звездных функций, для которых построены интегральные представления.
Abstract
In this paper, we present a method of integral representations of subclasses of the class of star functions of
many complex variables, consisting in the fact that for the subclass of functions defined by a certain set of properties, an integral formula is derived, which gives the criterion of belonging of this function to this subclass. Very
often, structural formulas are given by operators in the form of integral representations that convert one class of
functions to another. Here are some examples of new subclasses of the class of star functions for which integral
representations are constructed.
Ключевые слова: Звездные функции, интегральные представления, ограниченные кратнокруговые
области, подклассы звездных функций, класс Мокану.
Keywords: Star functions, integral representations of bounded multiples of the circular area, the subclasses
of star functions, class of Mocanu.
1. Введение.
Целью настоящей статьи является вывод интегральной формулы, дающий критерий принадлежности
изучаемой функции к данному классу. При этом рассматриваются функции, голоморфные в полных ограниченных кратно круговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 или в их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, где 𝐷 −замыкание области
𝐷 и 𝑟 ∈ (0,1).
Определение 1. Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 ) функцией класса 𝑄𝐷 [1,10], если в 𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 имеет разложение
𝑘
𝑓(𝑧) = 1 + ∑∞
(1)
|𝑘|=1 𝑎𝑘 𝑧
и 𝐹(𝑧𝑘 ) = 𝑧𝑘 𝑓(𝜈1 𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘 , … , 𝜈𝑛 𝑧𝑘 ), как функция переменного 𝑧𝑘 , однолистна в сечении области 𝐷 c
комплексной прямой
𝑧
𝑃𝜈[𝑘] ={𝑧𝑘 = 𝑚 : 𝜈𝑚 ∈ 𝐶\{0}, 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … 𝑛} ;
𝜈𝑚

при 𝜈𝑚 = 0 функция 𝐹(𝑧𝑘 ) = 𝑧𝑘 𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0) однолистна в сечении
Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0: 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛}.
Пусть
функция
𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 ), 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 ), 𝑎𝑧 =
𝑘
(𝑎𝑧1 , … , 𝑎𝑧𝑛 ), 𝑎 ∈ 𝐶 1 голоморфна в области 𝐷 и имеет разложения 𝑓(𝑧) = 1 + ∑∞
|𝑘|=1 𝑎𝑘 𝑧 , где 𝑘 =
𝑛
(𝑘1 , … , 𝑘𝑛 ) ∊ 𝑁 -мультииндекс,
𝑧 𝑘 = ∏𝑛𝑖=1 𝑧𝑖 𝑘𝑖 , |𝑘| ≝ ∑𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 .
𝜕𝑓(𝑧)
(2)
Здесь 𝐿𝛾 [𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑𝑛𝑗=1 𝑧𝑗
, 𝐿1 𝐿1 𝑓(𝑧) = 𝐿1 𝑓(𝑧)[2,с.10]. Обратным к нему является опера𝜕𝑧𝑗

тор

𝐿−1
𝛾 𝑓(𝑧)

1
∫0 𝜀 𝛾−1 𝑓(𝜀𝑧)𝑑𝜀.

=
Определим некоторые подклассы класса 𝑄𝐷 в следующем виде.
Определение 2. [1,c.12]. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ), 𝑓(0,0) = 1 принадлежала классу 𝑀𝐷 , необходимо и достаточно, чтобы

The scientific heritage No 82 (2022)

61
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝑅𝑒
> 0.
(2)
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
Определение 3. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ), 𝑓(0,0) = 1 принадлежала к звездной функции порядка 𝛼, 𝑀𝐷 (𝛼), 0 ≤ 𝛼 < 1, необходимо и достаточно, чтобы
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝑅𝑒
> 𝛼.
(3)
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
Мои результаты.
Определение 4. Классом 𝑀𝐷 [𝛼] назовем множество всех голоморфных в области 𝐷 функций 𝑓(𝑧) =
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ), представимых рядом (1) и удовлетворяющих условию
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
|
− 1| < 1 − 𝛼
(4)
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
для всех 0 ≤ 𝛼 < 1.
𝑘1 𝑘2
Лемма 1. Функция 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) = ∑∞
∈ 𝑀𝐷 [𝛼] тогда и только тогда, когда
𝑘1, 𝑘2 =0 𝑎𝑘1 ,𝑘2 𝑧1 𝑧2
1

𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) = ∫ 𝜑(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )
0

𝑑𝜀
,
𝜀

(5)

где 𝜑(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 2 ) и |𝜑(𝑧1 , 𝑧2 )| ≤ 1 − 𝛼 в 𝐷 ⊂ 𝐶 2 и 0 ≤ 𝛼 < 1.
Доказательство. "Только тогда" легко получается путем применения обратного оператора 𝐿−1
0 𝑓(𝑧) к
неравенству (4) и простых преобразований.
Сделаем промежуточный вывод:
𝑀𝐷 [𝛼] ⊂ 𝑀𝐷 (𝛼) ⊂ 𝑀𝐷 (0) = 𝑀𝐷 ⊂ 𝑄𝐷 .
Определение 5. Назовем обобщенным классом звездных функций 𝑀𝐷 (𝐴, 𝐵);−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1 множество всех голоморфных в области 𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 функций 𝑓(𝑧) представимых рядом (1), где |𝑘| ≝ ∑𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 , 𝑘! ≝
∏𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 ! и удовлетворяющих условию:
𝐿1 𝑓(𝑧) 1 + 𝐴𝛩(𝑧)
=
, 𝛩(𝑧) ∈ 𝑆𝐷 (0) [2, с. 7].
(6)
𝑓(𝑧)
1 + 𝐵𝛩(𝑧)
Теорема 1. Для того, чтобы 𝑓(𝑧) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 ) принадлежала классу 𝑀𝐷 (𝐴, 𝐵);−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1 необходимо и достаточно, чтобы она имела интегральное представление
1

𝑓(𝑧) = exp(𝐴 − 𝐵) ∫
0

𝛩(𝜀𝑧) 𝑑𝜀
1 + 𝐵𝛩(𝜀𝑧) 𝜀

(7)

Доказательство. Пусть 𝑓(𝑧) ∈ 𝑀𝐷 (𝐴, 𝐵). Тогда из (6) имеем
𝐿0 𝑓(𝑧) (𝐴 − 𝐵)𝛩(𝑧)
=
(8)
𝑓(𝑧)
1 + 𝐵𝛩(𝑧)
где 𝛩(𝑧) ∈ 𝑆𝐷 (0). Замечая, что
𝐿0 𝑓(𝑧)
= 𝐿0 𝑙𝑔 𝑓(𝑧)
(9)
𝑓(𝑧)
и действую обратным оператором 𝐿−1
𝛾 𝑓(𝑧)на равенство (8) с учетом (9) получим необходимость условия (7).Достаточность легко показать, проводя рассуждения в обратном порядке.
𝑏 2 −𝑎2 +𝑎 1−𝑎

Определение 6. Обозначим через 𝑀𝐷 (
,
) , 𝑎 + 𝑏 ≥ 1, 𝑏 ≤ 𝑎 ≤ 𝑏 + 1 класс голоморфных
𝑏
𝑏
функций представимых рядом (1) и удовлетворяющие условию
𝐿1 𝑓(𝑧)
(10)
|
− 𝑎| ≤ 𝑏
𝑓(𝑧)
Теорема 2. Функция 𝑓(𝑧)∊𝑀𝐷 (

𝑏 2 −𝑎2 +𝑎 1−𝑎

) тогда и только тогда, когда
𝑐ℎ(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )
𝑑𝜀
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) = 𝑒𝑥𝑝 ∫
∙
,
)
𝑏
+
(1
−
𝑎)ℎ(𝜀𝑧
,
𝜀𝑧
𝜀
1
2
0
где 𝑐 = 𝑏 2 − (𝑎 − 1)2 и ℎ(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑆𝐷 (0) и |ℎ(𝑧1 , 𝑧2 )| ≤ 1 в 𝐷.
𝑏

,

Доказательство. Пусть 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝐷 (

и

𝑏

1

𝑏 2 −𝑎2 +𝑎 1−𝑎

,
). Тогда модули функций
𝑏
𝐿1 𝑓(𝑧) 𝑎
𝐿1 𝑓(𝑧) − 𝑎
𝑔(𝑧) =
− =
𝑏
𝑏
𝑏
𝑏

𝐿1 𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)
𝐿 𝑓(𝑧)
( 1
− 𝑎) (1 − 𝑎)
𝑓(𝑧)
𝑏−
𝑏
в области 𝐷 не больше единицы. Из (12) и того, что ℎ(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑆𝐷 (0) получаем
𝐿1 𝑓(𝑧) 𝑏 + (𝑏 2 − 𝑎2 + 𝑎)ℎ(𝑧)
=
𝑓(𝑧)
𝑏 + (1 − 𝑎)ℎ(𝑧)
𝑔(𝑧) − 𝑔(0)
ℎ(𝑧) =
=
1 − 𝑔(𝑧)𝑔(0)

(11)

(12)

(13)
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Полагая 𝑐 = 𝑏 − (𝑎 − 1) из (13) будем иметь
𝐿0 𝑓(𝑧)
𝑐ℎ(𝑧)
𝐿0 𝑙𝑛𝑓(𝑧) =
=
(14)
𝑓(𝑧)
𝑏 − (1 − 𝑎)ℎ(𝑧)
применяя оператор 𝐿−1
0 𝑓(𝑧) к равенству (14), получим (11).
Обратно, пусть 𝑓(𝑧) представима в виде (11). Тогда
𝐿1 𝑓(𝑧) 𝑏 + (𝑏 2 − 𝑎2 + 𝑎)ℎ(𝑧)
=
𝑓(𝑧)
𝑏 + (1 − 𝑎)ℎ(𝑧)
где ℎ(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑆𝐷 (0) и
1−𝑎
+ ℎ(𝑧)
𝐿1 𝑓(𝑧)
𝑏
−𝑎 =𝑏
(1 − 𝑎)ℎ(𝑧)
𝑓(𝑧)
1+
𝑏
по модулю не больше единицы. Следовательно, выполняется условие (10), а это утверждение данной
теоремы.
Определение 7. Будем говорить, что голоморфная функция 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) в полных ограниченных кратно
круговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶 2 принадлежит классу 𝑀𝐷 (𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 < 1, 0 < 𝛽 ≤ 1,0 < 𝛾 ≤ 1, если она удовлетворяет следующему условию:
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
−1
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
|
|<𝛽
(15)
𝐿 𝑓(𝑧 , 𝑧 )
𝐿 𝑓(𝑧 , 𝑧 )
2𝛾 ( 1 1 2 − 𝛼) − ( 1 1 2 − 1)
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
Определение 8. Классом 𝑀𝐷 (𝛼, 𝛽), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 < 𝛽 ≤ 1 назовем множество всех голоморфных в 𝐷 ⊂
𝐶 𝑛 функций 𝑓(𝑧) вида (1) таких, что 𝐹(𝑧𝑘 ) = 𝑧𝑘 𝑓(𝑙1 𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘 , … , 𝑙𝑛 𝑧𝑘 ), как функция переменного звездно
𝑧𝑘 , однолистна порядка 𝛼 и типа 𝛽 в 𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘] а при 𝑙𝑚 = 0 функция 𝐹(𝑧𝑘 ) = 𝑧𝑘 𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0) звездно
однолистна порядка 𝛼 и типа 𝛽 в 𝑙𝑚 и, следовательно, 𝑓(𝑧) удовлетворяет условию:
𝐿0 𝑙𝑛𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
|<1
(16)
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
(2𝛽 − 1)𝐿0 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) + 1 − 2𝛽𝛼
Легко проверить, что 𝑀𝐷 (𝛼, 1), есть класс звездообразных функций порядка 𝛼, а 𝑀𝐷 (0,1) совпадает с
классом 𝑀𝐷 . Покажем, что 𝑀𝐷 (𝛼, 1) ≡ 𝑀𝐷 (𝛼) . Условие (16) при 𝛽 = 1 перепишем в виде
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
|
− 1| < |2 [
− 𝛼] − [
− 1]|
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
или
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
|
− 1| ≤ |
+ 1 − 2𝛼|
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿 𝑓(𝑧 ,𝑧 )
Последнее условие эквивалентно неравенству 𝑅𝑒 1 1 2 > 𝛼, необходимому и достаточному усло|

𝑓(𝑧1 ,𝑧2 )

вию, чтобы функция 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 2 ) принадлежала классу 𝑀𝐷 (𝛼)[3, с. 166].
Лемма 2. Пусть ℎ(𝑧) голоморфная в области 𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 функция из класса 𝐶𝐷 (1) удовлетворяет условию
ℎ(𝑧) − 1
|
|<1
(17)
2𝛽(ℎ(𝑧) − 𝛼) − (ℎ(𝑧) − 1)
для всех точек 𝑧 ∈ 𝐷. Тогда ℎ(𝑧) имеет вид
1 + (2𝛼𝛽 − 1)𝑓(𝑧)
ℎ(𝑧) =
(18)
1 + (2𝛽 − 1)𝑓(𝑧)
где 𝑓(𝑧) некоторая голоморфная функция класса 𝑆𝐷 (0). Наоборот, любая функция, ℎ(𝑧) представленная в виде формулы (17), где 𝑓(𝑧) ∈ 𝑆𝐷 (0) голоморфна в 𝐷 и удовлетворяет неравенству (18) для всех точек
𝑧 ∈ 𝐷.
Теорема 3. Функция 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 ) принадлежит классу 𝑀𝐷 (𝛼, 𝛽) тогда и только тогда, когда существует функция 𝐹(𝑧) ∈ 𝑆𝐷 (0) такая, что
1
𝐹(𝜀𝑧)
𝑑𝜀
𝑓(𝑧) = 𝑒𝑥𝑝2𝛽(𝛼 − 1) ∫
∙
(19)
0 1 + (2𝛽 − 1)𝐹(𝜀𝑧) 𝜀
Доказательство. Пусть 𝑓(𝑧) ∈ 𝑀𝐷 (𝛼, 𝛽) . Тогда

𝐿1 𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)

удовлетворяет первой части леммы и

𝐿1 𝑓(𝑧) 1 + (2𝛼𝛽 − 1)𝐹(𝑧)
=
𝑓(𝑧)
1 + (2𝛽 − 1)𝐹(𝑧)
Отсюда
1 + (2𝛼𝛽 − 1)𝐹(𝑧)
(20)
1 + (2𝛽 − 1)𝐹(𝑧)
(−1)
Применяя оператор 𝐿0 𝑓(𝑧) получаем (19). Наоборот, если 𝑓(𝑧) представимо в виде (19) с 𝐹(𝑧) ∈
𝑆𝐷 (0) , то из него следует (20). Согласно второй части леммы 2 𝑓(𝑧) ∈ 𝑀𝐷 (𝛼, 𝛽).
1 + 𝐿0 𝑙𝑛𝑓(𝑧) =
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Определение 9. Определим класс 𝛼 - выпуклых функций Мокану порядка 𝛽, как множество функций,
у которых
(2)
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝑅𝑒 {(1 − 𝛼)
+𝛼 1
} > 𝛽 , 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ≠ 0, (21)
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
где 0≤ 𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1 и обозначим этот класс как 𝑀𝑁𝐷 (𝛼, 𝛽).
Класс 𝑀𝑁𝐷 (𝛼, 𝛽) является многомерным аналогом известного [4,5] класса Мокану.
Теорема 4. При 0 ≤ 𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1 имеют место вложения
𝑀𝑁𝐷 (𝛼, 𝛽) ⊆ 𝑀𝑁𝐷 (0, 𝛽) ≡ 𝑀𝐷 (𝛽).
Теорема 5. Пусть 0 ≤ 𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1. Функция 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝑁𝐷 (𝛼, 𝛽) тогда и только тогда, когда
существует функция 𝐹(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝐷 такая, что
𝛼
1−𝛽 1
1 1
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) = { ∫ [𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )] 𝛼 𝜀 𝛼 −1 𝑑𝜀}
(22)
𝛼 0
где для степенной функции взято главное значение.
Доказательство. Для наглядности доказательство теоремы проведем для функции двух комплексных
переменных. Предположим сначала, что 𝐹(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝐷 . Тогда функция 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ), определенная формулой
(6), является голоморфной в 𝐷 и 𝑓(0,0) = 1. В этом случае достаточно показать, что 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) удовлетворяет условиям (21). В самом деле, для всех (𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐷 имеем
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) =
𝛼−1 1 1
1−𝛽−𝛼 1
𝑑(𝜀𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 ))
= [𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )] 𝛼 { ∫ [𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )] 𝛼 𝜀 𝛼 −1 (1 − 𝛽)
𝑑𝜀} +
𝛼 0
𝑑𝜀
𝛼−1 𝛽 1
1−𝛽 1
+[𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )] 𝛼 ∫ [𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )] 𝛼 𝜀 𝛼 −1 𝑑𝜀.
(23)
𝛼 0
Применяя метод интегрирования по частям к интегралу
1−𝛽−𝛼 1
1 1
𝑑(𝜀𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 ))
∫ [𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )] 𝛼 𝜀 𝛼 −1 (1 − 𝛽)
𝑑𝜀 =
𝛼 0
𝑑𝜀
1
1−𝛽 𝛽
1−𝛽
=
∫ [𝜀𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )] 𝛼 𝜀 𝛼 𝑑(𝜀 𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 ))
𝛼
0
получим
1−𝛽 𝛽
1−𝛽 1
∫ [𝜀𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )] 𝛼 𝜀 𝛼 𝑑(𝜀 𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )) =
𝛼
0
1−𝛽
1−𝛽 1
𝛽 1
= [𝐹(𝑧1 , 𝑧2 )] 𝛼 − ∫ [𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )] 𝛼 𝜀 𝛼 −1 𝑑𝜀.
(24)
𝛼 0
Подставляя (24) в (23) будем иметь
𝛼−1
1−𝛽
1−𝛽 1
𝛽 1
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) = [𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )] 𝛼 {[𝐹(𝑧1 , 𝑧2 )] 𝛼 − ∫ [𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )] 𝛼 𝜀 𝛼 −1 𝑑𝜀
𝛼 0
1−𝛽 1
𝛽 1
+ ∫ [𝐹(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )] 𝛼 𝜀 𝛼 −1 𝑑𝜀}.
𝛼 0
Отсюда
𝛼−1

1−𝛽

𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) = [𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )] 𝛼 [𝐹(𝑧1 , 𝑧2 )] 𝛼 .
(2)
Введем обозначения 𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) = Ф(𝑧1 , 𝑧2 ), 𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) = 𝐿1 Ф(𝑧1 , 𝑧2 )
𝛼−1

(25)

1−𝛽

и (25) перепишем в виде Ф(𝑧1 , 𝑧2 ) = [𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )] 𝛼 [𝐹(𝑧1 , 𝑧2 )] 𝛼 .
Имеем
𝐿1 Ф(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿1 𝐹(𝑧1 , 𝑧2 )
= (1 − 𝛽)
.
(26)
Ф(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐹(𝑧1 , 𝑧2 )
Из определения класса 𝑀𝐷 и соотношений (22) и (25) получается, что функция 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) удовлетворяет
первому условию (21), в то время как из определения класса 𝑀𝐷 и (26) следует, что 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) удовлетворяет
второму условию (21).
Пусть теперь 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝑁𝐷 (𝛼, 𝛽). Докажем, что существует 𝐹(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝐷 , для которой имеет место соотношение (6). В самом деле,
1

[𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )]𝛼 1−𝛽
𝐹(𝑧1 , 𝑧2 ) = {
}
(27)
[𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )]𝛼−1
голоморфна в 𝐷, 𝐹(0,0) = 1 и она удовлетворяет равенству (22). Достаточно показать, что она удовлетворяет условию принадлежности к классу 𝑀𝐷 . Из (27) сразу следует
(2)
1 (1 − 𝛼) 𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) 𝛼 𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝑙𝑛𝐹(𝑧1 , 𝑧2 ) =
[
+
− 𝛽] ,
1−𝛽
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
то есть
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1
)]𝛼 1−𝛽

[𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2
1
{
}
×
1 − 𝛽 [𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )]𝛼−1
(1 − 𝛼) 𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) 𝛼 𝐿(2)
1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
×[
+
− 𝛽].
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )

𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) =

(28)

Неравенство
𝐿1 𝐹(𝑧1 , 𝑧2 )
>0
𝐹(𝑧1 , 𝑧2 )
получается из (28) и (27) с учетом второго условия (21).
Определение 10. Обозначим через 𝑁𝐷 (𝛼, 𝛽) класс 𝛼 - 𝛽 − выпуклых функций как пространство всех
голоморфных
функций
𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 )
удовлетворяющих
условиям:
𝑓(0, … ,0) =
1, 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 )𝐿1 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) ≠ 0 и
1) функция 𝐹(𝑧𝑘 ) = 𝑧𝑘 𝑓(𝑙1 𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘 , … , 𝑙𝑛 𝑧𝑘 ) 𝛼 - 𝛽 − выпуклая по переменной 𝑧𝑘 в сечении 𝐷 комплексной прямой
𝑧
𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘] = {𝑧𝑘 = 𝑚 ; 𝑙𝑚 ∈ 𝐶\{0}, 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛}, если 𝑙𝑚 ≠ 0;
𝑅𝑒

𝑙𝑚

2) при 𝑙𝑚 = 0 функция 𝐹(𝑧𝑘 ) = 𝑧𝑘 𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0) 𝛼 - 𝛽 − выпуклая по переменной 𝑧𝑘 в сечении
Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0: 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛},
и, выполняются условия
(2)
𝐿1 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 )
𝐿 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 )
𝑅𝑒 {(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)
+𝛼( 1
− 𝛽)} > 0,
(29)
𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 )
𝐿1 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 )
𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) · 𝐿1 𝑓(𝑧1 , … , 𝑧𝑛 ) ≠ 0, 𝛼 ∈ 𝑅+ , −0,5 ≤ 𝛽 < 1.
Теорема 6. Функция 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝐷 𝑁𝐷 (𝛼, 𝛽), при
1
−0,5 ≤ 𝛽 < 1 и 0 < 𝛼 < 1 − ;
𝛽
1
(30)
или 0 < 𝛽 < 1 и 𝛼 < 1 − ;
𝛽
{
или 𝛽 = 0 и 𝛼 > 0,
тогда и только тогда, когда она имеет интегральное представление вида
𝛼

1−𝛽(1−𝛼)
1−𝛽
1 − 𝛽(1 − 𝛼) 1
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) = {
∫ [𝑔(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )] 𝛼 𝜀 𝛽−1 𝑑𝜀 }
,
(31)
𝛼
0
где 𝑔(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑀𝐷 𝑁𝐷 (0,0) = 𝑀𝐷 и 𝛼 ≠ 0.
Определение 11. Назовем 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 2 ) звездной функцией класса 𝑀𝐷 (𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 ≤
𝛽 < 1,0 ≤ 𝛾 < 1, в 𝐷 имеет разложение (2) и принимает вид
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
−1
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
|
| < 𝛽.
(32)
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
2𝛾 {
− 𝛼} − {
− 1}
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
2
Теорема 7. Для того, чтобы 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 ) принадлежала к звездной функции класса
𝑀𝐷 (𝛼, 𝛽, 𝛾), 0 ≤ 𝛼 < 1,0 ≤ 𝛽 < 1,0 ≤ 𝛾 < 1, необходимо и достаточно, чтобы
1
𝜑(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )𝑑𝜀
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) = 𝑒𝑥𝑝 {−2𝛾(1 − 𝛼) ∫
},
(2𝛾
[1
+
− 1)𝜑(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )]𝜀
0
где |𝜑(𝜀𝑧1 , 𝜀𝑧2 )| < 𝛽.
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Аннотация
Рассмотрим угольный пласт на большой глубине как изотропную монолитную среду. Как и в реальных твердых телах в такой среде всегда есть дефекты структуры, радиус которых начинает изменяться при
наложении внешнего давления. При достижении некоторого критического размера начинается перекрытие
радиусов соседних дефектов и возникает трещина. Такую простую модель угольного пласта, содержащего
сферические дефекты, полагаем в основу нашего теоретического рассмотрения гидроразрыва угольного
пласта. Рассматриваем задачу роста дефекта в терминах уравнения теплопроводности и затем температуру
заменяем на давление. Затем рассматриваем слияние дефектов с точки зрения статистической физики.
Окончательно получаем приемлемую модель для расчета параметров гидроразрыва угольного пласта, которая совпадает с экспериментом.
Abstract
Consider a coal seam at great depth as an isotropic monolithic medium. As in real solids, such a medium
always contains structural defects, the radius of which begins to change when external pressure is applied. When
a certain critical size is reached, the overlap of the radii of neighboring defects begins and a crack appears. We
assume that such a simple model of a coal seam containing spherical defects is the basis of our theoretical consideration of hydraulic fracturing of a coal seam. We consider the problem of defect growth in terms of the heat
conduction equation and then replace the temperature with pressure. Then we consider the merging of defects from
the point of view of statistical physics. Finally, we obtain an acceptable model for calculating the parameters of
hydraulic fracturing of a coal seam, which coincides with the experiment.
Ключевые слова: угольный пласт, дефект, температура, давление, трещина, структура.
Keywords: coal seam, defect, temperature, pressure, crack, structure.
Introduction
A significant number of works have been devoted
to degassing a coal seam by hydraulic fracturing [1-5].
The most common method in the coal industry to ac-

tively stimulate a seam is to increase its gas permeability by working or working over. Let's take a quick look
at these methods.
Torpedoing of a coal seam is carried out by placing explosive charges in drilled holes. The magnitude
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of these charges and their structural arrangement are
chosen in such a way that only cracks of a certain size
could form in the coal seam. These fractures cause an
increase in the gas permeability of the formation. Due
to the complexity of its implementation, this method is
not currently used.
Pneumatic disengagement is carried out by supplying compressed air to the coal seam under high pressure. This also leads to the formation of a system of
cracks in the coal seam, along which methane is extracted. This method is only applicable to coal seams
drilled from the surface due to the low air density.
A high-power explosion in underground conditions - for example, a nuclear camouflage explosion in
a well drilled from the surface or an old mine working
- significantly changes the properties and state of the
formation. These changes can be used later when drilling degassing wells to increase their production rate.
The radius of influence of such an explosion on the
properties of the reservoir can be up to 150-200 m,
which determines the advance of its impact.
Hydraulic stimulation of a coal seam with water or
an aqueous solution containing a certain amount of surfactants is the most common fracturing method.
Simple coal frac model
Consider a coal seam at great depth as an isotropic
monolithic medium. As in real solids, such a medium
always contains structural defects, the radius of which
begins to change when external pressure is applied.
When a certain critical size is reached, the overlap of
the radii of neighboring defects begins and a crack appears.
We will use such a simple model of a coal seam
containing, for the sake of simplicity, spherical defects
as the basis of our theoretical consideration of hydraulic
fracturing of a coal seam (hydraulic fracturing). So, let
a spherical defect grow in a coal seam. The pressure
distribution around the defect can be approximately described by a stationary equation similar to the heat conduction equation. We will consider the problem of defect growth in terms of the heat conduction equation
and then replace the temperature with pressure in accordance with the Mendeleev-Cliperon equation. We
then look at the merging of defects from the point of
view of statistical physics.
So, the temperature field around a spherical defect
can be approximately described by the stationary heat
conduction equation:

where ρ is the radius of the spherical defect; K is
the constant of the growth rate of the defect and the heat
balance:

Q0 γ

dρ
 T 
= − λ  r = ρ ,
dt
 r 

(4)

where Q0 is latent heat; γ - specific gravity; λ - coefficient of thermal conductivity. Substituting (2) in (3)
and (4), we get:

dρ
B
dρ
B
= K(Tk − A − ) ; Q0 γ = λ 2 . (5)
dt
ρ
dt
ρ
If we take into account that limT(r) = T0 as c → ∞
and introduce the notation T(ρ) = φ(t), then we get:

ρ
T(r) = T0 + (t) − T0  .
r

(6)

In this case, equations (5) will be rewritten as follows:

dρ
ρ
d
= KTk − (t) ; Q 0 γ = λ(t) − T0  .
dt
r
ρ
(7)
From the system of equations (7) it is necessary to
determine the functions φ(t) and ρ(t). We exclude the
function φ(t) and obtain:

Q 0 γ d 2 1 dρ
ρ +
− (TK − T0 ) = 0 ,
2λ dt
K dt

(8а)

or

d 2
a

ρ +2
ρ − (TK − T0 ) * t  = 0 .

dt 
QK

(8б)
(a - thermal diffusivity). Taking into account that
in our simplified consideration ρ(0) = 0, we find:

ρ2 + 2

a
a
ρ − 2 (TK − T0 ) * t = 0 . (9)
QK
Q

Hence:

ρ(t) = −

a
a
a
 (
) + 2 (TK − T0 )  t (10)
QK
QK
Q

Since ρ(t)>0, then the plus sign should be taken in
front of the root. In this way:

ρ(t) =


a 
QK 2
(TK − T0 )  t − 1 . (11)
 1+ 2
QK 
a


For small t:

(1)

QK 2
QK 2
(TK − T0 )  1 +
(TK − T0 )  t (12)
a
a
(13)
(t)  K(TK − T0 )  t

where r is a variable radius in a spherical coordinate system.
The general solution to equation (1) has the form:

Passing now to the pressure drop ΔP by the hydraulic fracturing method, we get:
(14)
(t) = K 0  ΔP  t

d 2T 2 dT
+
= 0,
dr 2 r dr

T(r ) = A +

B,
r

(2)

where A and B are arbitrary constants.
On the surface of the defect, the equation describing the kinetics of the defect growth process simultaneously takes place:

dρ
= KTk − T(ρ ) ,
dt

(3)

1+ 2

So, at short exposure times, the radius grows linearly with the pressure drop. If t is large, then:

1+ 2

QK 2
QK 2
P  t  2
P  t ;
a
a

or

(t)  2a

P
t
Q

(15)
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Thus, at low t, the rate of the process is determined
by the kinetics of defect growth. With increasing t, the
role of the dissipation of mechanical energy increases
and, finally, becomes decisive.
Let's move on to the next stage of our task. Let the
density of defects in a coal seam be equal to n, then the
probability W(ρ) that the nearest defect will be at a distance ρ (i.e., defects will merge) from the selected defect can be easily obtained from classical statistical
physics, and it is equal to:
(16)
W() = 4n2 exp − 4n 23 / 3





The probability of finding N particles in a defect
of radius ρ is, obviously:
N

WN () =  Wi ()

(17)

i =1

On the other hand, we define the probability (16)
as the ratio of the energy of one particle to the total energy of the system. Thus, we have:

ΝkΤ
Ν
= (4ππ ) ρ Ν exp− 4ππ 2ρ 3 /3 (18)
3/2nkΤ
Taking the logarithm of both sides of (18), performing simple transformations and discarding small
terms, we obtain:

Ν ΔΡ 4

= πΝ  n 2  ρ3 или
n Ρ0 3
ΔΡ 4 2 3
(19)
= πn g
Ρ0 3
For a unit volume V = 4 π 3 and taking into acL0
0
3
count that n = N , and N  g = L - crack length, we
V0
get:

ΔΡ L3
=
Ρ 0 L30
or crack length

L = L0 3 ΔΡ

Ρ0

,

(20)

here L0 is the initial crack length.
The initial crack length is determined by formula
(14). The constant K has the order of unity, and the time
t ~ 10-7 s and is determined by the speed of sound in the
coal seam. At the maximum pressure ΔΡ = 600 MPa at
fracturing of the coal seam, we have (P0 = 1 MPa):


= 103 0.6  7, ,
0
1
L 0  200  106   10−7 = 10 ,
2

then L ≈ 70 m - this practically coincides with the
experimental value.

Thus, we have obtained an acceptable model for
calculating the parameters of hydraulic fracturing of a
coal seam.
Conclusion
The main results obtained in this article are as follows:
- hydraulic action of a coal seam with water or an
aqueous solution containing a certain amount of surfactants is the most common method of hydraulic fracturing;
- the pressure distribution around the defect can be
approximately described by a stationary equation similar to the heat conduction equation. On the surface of
the defect, an equation describing the kinetics of the defect growth process is simultaneously valid. At short
times, the rate of the process is determined by the kinetics of defect growth. With increasing time, the role
of the dissipation of mechanical energy increases and,
finally, becomes decisive. It is shown that at short exposure times, the radius grows linearly with the pressure drop;
- let the density of defects in a coal seam be equal
to n, then the probability W (ρ) that the nearest defect
will be at a distance ρ (i.e., the merging of defects) from
the selected defect can be easily obtained from classical
statistical physics;
- finally, we got an acceptable model for calculating the parameters of hydraulic fracturing of a coal
seam.
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