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Abstract 

This article is dedicated to the review of theatrical life of Baku on materials of Moscow press. Information 

blacks of such editions as “Artist”, “Footlights and life”, “Theatrical Russia” are given here. These materials are 

evidence of the activity of theatrical life of Baku. 

Аннотация 

Данная статья посвящена обзору театральной жизни Баку по материалам московской прессы. Здесь 

даны информационные блоки таких изданий как «Артист», «Рампа и жизнь», «Театральная Россия». Дан-

ные материалы свидетельствуют об активности театральной жизни Баку.  
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Архивные материалы позволяют констатиро-

вать, что с конца XIX века в российской прессе по-

являются статьи, посвященные культурной жизни 

Баку и, в том числе, театральному искусству. Так, 

издаваемый в Москве журнал «Артист» системати-

чески публиковал информацию о театральной 

жизни Баку. Журнал представлял собой солидное 

издание, называемое следующим образом: «Теат-

ральный, музыкальный и художественный жур-

нал». Он издавался в течении театральных сезонов, 

то есть с сентября по апрель по семь номеров в год. 

Главным редактором и издателем был Ф.А.Кума-

нин – известный театральный критик, драматург, 

издатель. Вместе с тем, подчеркну, что наряду с 

Ф.А.Куманиным, свой вклад в издание журнала 

внес и С.А.Юрьев – основатель «Русской мысли». 

Объемный журнал включал в себя статьи и инфор-

мацию о театре, а также драматические произведе-

ния, театральные мемуары и многое другое. Среди 

авторов журнала были такие известные деятели как 

А.Н.Веселовский, А.П.Чехов, В.Г.Короленко, 

А.И.Сумбатов-Южин, П.И.Чайковский, Ц.А.Кюи, 

Н.А.Римский-Корсаков и многие другие.  

В журнале описываются спектакли и актеры 

русского драматического театра, которые с аншла-

гом проходили в Баку с 23 сентября по 16 ноября 

1890 года. Та же труппа гастролировала в Баку и в 

1891 году. Восхищение российской прессы вызы-

вал театр З.Тагиева. Весь театр был освещен элек-

тричеством, что по тем временам было явлением 

высшего порядка [1]. В 1981 году помимо драмати-

ческой труппы в Баку с 1 октября гастролировала 

российская труппа оперетты [2]. Подчеркнем, что 

театр З.Тагиева практически не пустовал, на его 

сцене шли спектакли. В декабре 1891 в Баку труппа 

под управлением Кручинина ставила спектакли 

«Уголок Москвы», «Недоросль» Фонвизина [3]. 

Интересно, что театральные труппы Баку нередко 

пользовались тем, что приглашали на свои спек-

такли актеров российских театров. Так, в журнале 

«Артист» мы находим следующую заметку: «Анти-

ренер театра г. Васильев-Вятский сформировал 

драматическо-опереточную труппу, в которую на 

гастроли приглашена госпожа Горева. Начало спек-

таклей 15 сентября. До начала спектаклей г. Васи-

льева-Вятского в театре-цирке играла малорусская 

труппа под управлением г. Мирославского» [4]. 

Надо сказать, что Горева Елизавета Никола-

евна (1859-1917) была достаточно известной рус-

ской драматической актрисой. Е.Н.Горева высту-

пала во многих городах, в Москве, Берлине, Лейп-

циге, Вильне. В Москве у Е.Н.Горевой был свой 

частный театр.  

В журнале «Театральная Россия» публикова-

лась информация о гастролях итальянской оперы в 

Баку. В помещении Общественного Собрания в 

Баку были поставлены такие знаменитые оперы как 

«Риголетто», «Аида», «Травиата», «Сельская 

честь», «Паяцы», «Кармен» [5]. 

В театре З.Тагиева выступали такие знамени-

тости как Медея Фигнер, Альма Фострем, артисты 

Мариинской оперы, Киевской оперы [6]. 

В 1908 году, который стал годом рождения 

азербайджанской оперы, азербайджанского музы-

кального театра, азербайджанский театр привлекал 

внимание своим профессионализмом, выбором ре-

пертуара, талантом актеров. Об этом писали не 

только отечественные критики. Приведу цитату из 

московской прессы: «…мусульманская труппа… 

заслуживает большой похвалы. Борясь с предубеж-

дением, она задалась целью во что бы то ни стало 

поднять уровень исполнения до должной высоты. 

Ее спектакли посещаются очень и очень охотно. 

Артисты-мусульмане смотрят на театральное дело 

очень серьезно; пьесы идут чаще всего классиче-
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ские. Из артистов особенно заслуживают внима-

ния: Гаджинский, Велиев, Араблинский, Ахундов, 

Мурадов и Меликов. Прочие дружно поддержи-

вают товарищей» [7].  

Театральная культура Баку отличалась увле-

ченности театром. Так, существовали не только 

профессиональные труппы, выступали на сценах не 

только многочисленные гастролеры. Даже при фаб-

рике З.Тагиева на Зыхе был организован мусуль-

манский драматический кружок. Здесь функциони-

ровал и оркестр из среды рабочих. Эта информация 

публиковалась в еженедельном иллюстрированном 

журнале «Рампа и жизнь», издававшемся в Москве 

с апреля 1909 года по октябрь 1918 года. Журнал 

являлся популярным и солидным изданием. Автор 

заметки писал: «Почти еженедельно ставятся спек-

такли. Из вырученных от этих спектаклей сумм 

40% идут в пользу театрального фонда, 40% отчис-

ляются в пользу бедных и неимущих, а остальными 

покрываются расходы по постановке пьес» [8]. 

Театральные сезоны в Баку были интерес-

ными, насыщенными. Так, в апреле 1912 года в 

Баку гастролировал известный российский актер, 

театральный режиссер Владимир Николаевич Да-

выдов. Его приезд в Баку сопровождался анонсами 

не только в бакинской прессе, но и московской. Те-

атральный обозреватель Я.И.Камский в статье в 

журнале «Рампа и жизнь» писал: «Весенние га-

строли В.Н.Давыдова в театре Маилова явились для 

Баку настоящим праздником искусства и преврати-

лись в сплошной триумф, сопровождаясь шумными 

овациями и крупным материальным успехом… Из 

поставленных пьес наибольший успех имели «Сва-

дьба Кречинского», «Ревизор» и «Горе от ума». По-

следние две пьесы шли с аншлагом при несмолкае-

мых аплодисментах и вызовах» [9].  

Г.Сарабский, как и его друзья-просветители, 

студенты, передовая часть общества были свидете-

лями и участниками высокопрофессиональных 

спектаклей и концертов известных в России и на За-

паде деятелей культуры. Кроме того, в 1912 году 

выступали в Баку такие известные музыканты, как 

С.В.Рахманинов, Л.В.Собинов, пианист Бронислав 

Губерман, артистка Маргарита Тойман, скрипачка 

С.О.Штейнкопф, органист Петербургской Консер-

ватории А.Керт.  

В 1907 году в Баку прошли масштабные га-

строли итальянской оперы. Среди спектаклей назо-

вем оперы Дж.Верди «Аида», «Трубадур», «Тра-

виата», «Риголетто», «Балмаскарад», оперу Р.Леон-

кавалло «Паяцы», Оперу П.Масканьи «Сельская 

честь» [10]. 

Различные гастроли именитых музыкантов си-

стематически проходили в Баку. Кроме того, в Баку 

театральное дело стало расширяться.  

«16 сентября в Баку в Большом театре бр. Ма-

иловых водворилась новая антреприза, организо-

ванная музыкально-театральной секцией бакин-

ского общества «Народный Дом». Таким образом, 

огромное театральное дело перешло теперь в руки 

общественного учреждения. Для начала своей дея-

тельности новая антреприза составила оперную 

труппу, с оркестром и хором. Особое внимание но-

вая антреприза уделяет вопросу о создании художе-

ственного ансамбля. Для осуществления этой 

мысли приглашен главный режиссер петроград-

ского государственного (Мариинского) оперного 

театра Н.Н.Боголюбов, который заинтересовался 

целями нового общественного дела, получил полу-

годовой отпуск из Петрограда и приехал в Баку, 

чтобы своим организаторским дарованием и арти-

стическим опытом помочь созданию художествен-

ного аппарата. Для музыкального ансамбля пригла-

шен дирижер петроградской «Музыкальной 

Драмы». Этот музыкальной деятель постарается 

здесь проводить художественные тенденции «Му-

зыкальной Драмы» [11].  

В 1918 году в Баку возникают разнообразные 

организации – сценическая студия С.Н.Воронова 

[12], хоровые собрания под руководством 

Ю.А.Шифферлинга [13]. 

Суммируя сказанное можно сказать, что теат-

ральная культура Баку была очень активной. На 

этом фоне функционировал национальный театр, 

не уступающий по своим достоинствам иным наци-

ональным театральным школам. Подчеркну также 

факт взаимосвязей восточных традиций и европей-

ских традиций, что взаимообогащало художествен-

ные культуры.  
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Abstract 

Creating a functional food product that would best meet the needs of essential nutrients. Introduction of car-

otene containing pumpkin powder in liver plow. Enrichment of pate functionally valuable components. 

Аннотация 

Создание функционального продукта питания, который бы наиболее полно удовлетворял потребно-

сти в незаменимых пищевых веществах. Внесение каротин содержащего тыквенного порошка в печеноч-

ный пашет. Обогащение паштета функционально ценными компонентами. 

 

Keywords: pate, carotene containing pumpkin powder, functional food. 

Ключевые слова: паштет, каротин содержащий тыквенный порошок, функциональные продукты пи-

тания. 

 

В обеспечении здорового питания населения 

России одним из основных приоритетов промыш-

ленного производства продуктов питания, в том 

числе мясных, является увеличение доли продуктов 

массового потребления с высокой пищевой и био-

логической ценности.[8] 

Использование природных растительных ком-

понентов в технологиях мясных продуктов явля-

ется одним из значительных резервов формирова-

ния функциональных мясных продуктов. 

Уникальным пищевым объектом природы яв-

ляются тыква. 

Тыква - травянистое растение семейства тык-

венных, с плодом в виде крупной ягоды. 

В 100 г. тыквы содержится: Вода – 90.2 г. 

Белки - 0.9 г. Углеводы - 5.9 г. (в т.ч. моно - и диса-

хариды – 4.1 г.). Пищевые волокна (клетчатка) – 1.2 

г. 

Пектины – 0.3 г. Органические кислоты - 0.1 г. Зола 

- 0.5 г. Тыква богата витаминами С, В1, В2, РР, Е. В 

ней много калия, кальция, железа, магния, меди, 

цинка, кобальта, кремния, фтора. 

Целью исследования являлось разработка пе-

ченочного паштета функциональной направленно-

сти с каротин содержащим тыквенным концентра-

том. Одной из задач исследования являлось изуче-

ние органолептических свойств паштета с различ-

ным содержанием порошка тыквы[4]. 

В опытах было приготовлено четыре образца 

паштетов: 

Контрольный образец – паштет, выработан-

ный по базовой рецептуре; образец № 1 – паштет с 

добавлением порошка тыквы в количестве 5 % вза-

мен муки пшеничной; образец № 2 – паштет с до-

бавлением порошка тыквы в количестве 7 % взамен 

муки пшеничной; образец №3 - паштет с добавле-

нием порошка тыквы в количестве 10 % взамен 

муки пшеничной. 

Количество вносимого порошка тыквы опре-

делялось исходя из рекомендаций по её пищевому 

использованию и возможностей применения как 

функционально насыщенного компонента расти-

тельного происхождения, с целью создания повы-

шения функциональной ценности нового паштета 

[7]. 

Проводилась комплексная органолептическая 

оценка нового продукта по внешнему виду, цвету, 

вкусу, аромату, консистенции [11, 18]. 
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Таблица 1  

 Органолептические показатели мясного паштета с добавлением тыквенного порошка. 

Наименование 

показателя 

Паштет с добавлением тыквенного порошка 

Контроль Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Внешний вид 

Равномерно 

перемешан-

ный фарш 

Равномерно переме-

шанный фарш с не-

значительными 

вкраплениями по-

рошка тыквы 

Равномерно переме-

шанный фарш с раз-

личимыми вкрапле-

ниями порошка 

тыквы 

Равномерно пере-

мешанный фарш с 

видными вкрапле-

ниями порошка 

тыквы 

Цвет 
Коричневато-

серый 

Коричневато-серый с 

незначительными 

вкраплениями по-

рошка тыквы 

Коричневато-серый 

с различимыми 

вкраплениями по-

рошка тыквы 

Коричневато-се-

рый с видными 

вкраплениями по-

рошка тыквы 

Запах и вкус 

Свойственные 

мясному паш-

тету без посто-

роннего запаха 

и привкуса 

Свойственные мяс-

ному паштету без по-

стороннего запаха и 

привкуса 

Свойственные мяс-

ному паштету без 

постороннего запаха 

и привкуса 

Свойственные мяс-

ному паштету без 

постороннего за-

паха и привкуса 

Консистенция 

Однородная 

паштетообраз-

ная 

Однородная паште-

тообразная с неболь-

шими вкраплениями 

порошка тыквы 

Однородная паште-

тообразная с разли-

чимыми вкраплени-

ями порошка тыквы 

Однородная паште-

тообразная с види-

мыми вкраплени-

ями порошка 

тыквы 

Посторонние 

примеси 
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 
Дегустационная оценка нового вида мясного 

паштета с добавлением порошка тыквы проводи-
лась экспертным методом по 5-бальной шкале. 
Наиболее удачным по органолептическим показа-
телям был признан образец № 3(10%). Данный об-
разец имеет вкус, свойственный мясному паштету, 
без постороннего привкуса, соответственно, добав-
ление тыквенного порошка не искажает вкус про-
дукта, что очень важно в плане потребительских 
свойств продукта. Цвета образца имеет слегка жел-
товатый оттенок, что придает продукту аппетитный 
вид. Консистенция всех образцов однородная, 
фарш равномерно перемешан. 

В итоге, после исследования разработанной ре-
цептуры мясных паштетов с добавлением тыквен-
ного порошка, можно сделать следующие выводы: 

- данный продукт подходит для употребления 
людьми любой возрастной категории, т.к. он содер-
жит вещества, необходимые для роста и развития 
молодого организма, а также для поддержания и 
укрепления иммунитета в зрелом возрасте; 

- в продукте с добавлением тыквенного по-
рошка понижена пищевая ценность, поэтому дан-
ный продукт можно было бы использовать для ди-
етического питания; 

- продукт сбалансирован по аминокислотному, 
жирнокислотному и минеральному составам, спо-
собен восстанавливать пищевой статус по ряду фи-
зиологически ценных функциональных ингредиен-
тов; 

- обладает высокими органолептическими 
свойствами; 

- способствует расширению существующего 
ассортимента мясных изделий. 
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The relevance of the research of physically disa-

bled people life strategies is connected both with trends 

in development of fundamental academic social science 

which represents reconsideration of the concept about 

disabled people, and the objectives of social practice. 

Strengthening in modern society the understanding of 

the uniqueness of human life, the entry of Kazakhstan 

into the global legal community makes it necessary to 

rethink, among other things, the principles and direc-

tions of development of the social assistance system to 

vulnerable groups of society, paying attention to their 

situation. 

We can attribute to the objective factors of scien-

tific research relevance such as the increase in the num-

ber of children with disabilities, which raises the level 

of people with disabilities, and the increase in primary 

disability indicators, including people of working age. 

Today the results of research into the disability 

problems record a low standard of living and social mo-

bility of people with disabilities compared with other 

social groups, their passive life position. And therefore 

we found it necessary to conduct such research for con-

sideration and elaboration of activization strategy for 

physically disabled people on the basis of the state so-

cial policy. 

Theoretically, the relevance of the scientific re-

search topic is related to the problems of persons with 

disabilities and consideration of the equal opportunities 

principles, insufficient knowledge of these problems, 

factors and objectives of activating people with disabil-

ities. 

In practical terms, the relevance of scientific re-

search is related to the need to develop an effective so-

cial policy focused on the inclusion of people with dis-

abilities in the social space as equal members of soci-

ety, the development of their social competencies and 

transformation from object of social policy in an active 

subject and the sovereign participant of the processes 

happening in society. 

Certain aspects of disability were studied by many 

scientists, but it was considered only in the field of 

medicine, pedagogy and psychology of social work-

ers.Their research was led by such “global” issues as 

the political and social system, social stratification, so-

cial class, and bureaucracy. Persons with disabilities 

were not considered as independent and self-sufficient 

members of society. And in the end result, persons with 

disabilities were rank as persons with insufficient com-

petence, absence or defectively developed self-service 

skills, and physical and mental inferiority. Thus, many 

have formed a negative stereotype about people with 

disabilities as invalid. 

In scientific works of such researchers as A. Bell, 

JI. Cler, N. Vedeneyev, L. Grachev, I. Dvor-

yanchikova, N. Dementieva, A. Panov, A. Osadchikh, 

E. Holostova occurred a change in judgment of disabil-

ity from the middle of the 90th years of the 20th century 

and formation of two approaches to disability under-

standing as social phenomenon began: sosio-structural 

and social constructivism.According to the first ap-

proach disabilites are looking like stable element of so-

cial structure of any society independently of sociocul-

tural and economical charachteristics of society and is 

being researched similarly to another social attrubutes 

(sex, age, ethnicity) and their differences, which give 

chance getting privilegy to one group and damage the 

another. 

Second approach gives availability to see them as 

special knowledge world carriers, made in process of 

masterring social space. The world of values, determi-

nating order of social space, diesn’t give an opportunity 

to have socail relationships to people with disabilities. 

Their limits become the base for social exclusion. Anal-

ysis of disabilities in terms of their constructions, ex-

clusivity requires referencing to B. Waldenfels, K 

Geertz, G. Seamell, S. Pogam, M. Foucault, R. Stihveh, 

A. Shuttz [1, p.176; 2, p.77-94; 3,p.45-65]. Understand-

ing their isolation and exceptions based on their life ex-

perience can be achieved in works of scientists such as 

L. Ionin, S. Oinonen, E. Yarskaya-Smirnova. 

Modern sociocultural approaches to studying of 

limited opportunities of health are connected with their 

not typicality, dissimilarity which are well considered 

in works as E. Yarskaya-Smirnova [4, p. 39-51; 5, p. 

83-87]. Along with the concept of atypicality in the def-

initions of concepts in world sociology includes the 
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concepts of "stranger", "extreneity". The methodologi-

cal potential of G. Zimel, A. Schutz, 3. Bauman 

"stranger" concepts still remains unclaimed. 

Social constructivism led to the development of 

the idea of activating people with disabilities, allowed 

to build practices for its design and implementation 

possibilities. Studying of problems of physically disa-

bled people and creation of opportunities of entry into 

society from their position of activity is possible on the 

basis of the ideas of social independence of scientists 

M. Ayshervuda, N. Gadirov, Mr. Ivashchenko, E. Kym, 

S. Peshkov, D. Shamsutdinov, Yu. Ellansky, V. 

Yarskaya. The legal possibilities of approving a social 

approach to disability in society were considered in the 

works of M. Zakharov, V. Sazonov, J. Fogel. 

These issues and problems must be solved to-

gether with sociology, social anthropology, demogra-

phy, psychology, and medicine. A comprehensive con-

sideration of these issues makes it possible to rethink 

the content of concepts and contribute to the formation 

of the idea of “positive incapacity” of this category of 

people. 

Issues of life strategies and the concept of "life 

strategy" are well studied by scientists and covered in 

the works of T. Maleeva, S. Vasina, N. Naumova, T. 

Reznik, Y. Reznik and K. Smirnova [7, p.80-104; 8, 

p.5-22; 9, p.107; 10, p. 100-105; 11, p. 154-172; 12, p. 

147]. In the works of E. Balabanova, I. Vyshemirskaya, 

O. Dudnik, S. Egorova, D. Korobeynikova, E. 

Mescherkina., K. Muzdybaeva [13, p.46-57; 14; 15, 

p.43-53; 16, p. 146-157; 17, p.35-44; 18, p. 176-191] 

can be traced as separate aspects of the design and im-

plementation of life strategies of people with disabili-

ties are grouped into different social groups. 

When considering the issues of activation of life 

strategies of persons with disabilities, the works of F. 

Parslow [19, p.107-119], N. Schukina [20, p.111-121], 

E. Yarskaya-Smirnova [5, p.89 -100], in which the very 

idea of assistance is presented as a stimulus for self-

help and the development of social ties, voluntary asso-

ciations, which arise from themselves and are commu-

nicated to the relevant state structures with aim to de-

velop rules, regulations, etc. 

Previously, when conducting social studies, they 

approached from a quantitative standpoint, there was 

only a statement of facts. Of course, ways were offered 

to get out of these situations, but they still remained on 

paper. 

The theoretical and methodological basis of scien-

tific research was the concepts and views of Russian, 

foreign and domestic sociologists on the essence of the 

individual socialization process, problems of social in-

equality and social structure, the work of scientists in 

the field of health sociology, organization of social 

work. The “strange” concept of E. Hoffmann [21], A. 

Sch?tz [22, p. 214-219] played the most significant in-

fluence on the formation of the theoretical and method-

ological approach to the research. 

Summing up the analysis of the strategy, we can 

conclude that the position of a person with disabilities 

in society does not become problematic for him until 

his life strategies destroy the existing set of typifica-

tions. While he is focused on the expectation of help 

from the state structures, natural support networks, he 

is so-called "Our man". The desire to take an active life 

position, increase the degree of personal autonomy, 

participation in decision-making, the amount of author-

ity and control over his own life situation makes a per-

son not only atypical, but also "Strange". At the same 

time, such a definition contributes to the rethinking of 

the existing standards in relation to health and pathol-

ogy and the realization of their rights, and to expanding 

the areas of their competence. 

For the description of life stories the concept of 

"life strategies" is essential. Its key characteristics are: 

goal setting, the availability of resources to achieve the 

goal, the definition of ways and means to achieve the 

goal, the implementation of control and correction in 

the process of goal achievement. When using this con-

cept to study the life strategies of individuals, there are 

some difficulties. For example, one of the characteris-

tics of a strategy may be absent, the goal of life is not 

clearly understood, and there is no correction of life 

plans. This concept makes it possible to concentrate 

more on the study of preferences that this person relies 

on when planning his own life, to turn to his life re-

sources and how to use them. 

During the study, passive and active life strategies 

of people with disabilities were noted and highlighted. 

Passive life strategies are when a person waits for sup-

port and assistance from the state, state social services, 

without making any effort on his part. 

Active life strategies represent resistance to peo-

ple's attitudes towards them, equating them to the weak, 

incapable, to the disabled. This attitude does not suit 

them. People with active life strategies make attempts, 

seek, expand communications, try to participate in or-

ganizing and holding events, offered, for example, by 

public associations. However, not all active strategies 

become strategies for activating people with disabili-

ties. Designing and implementing strategies for activat-

ing people with disabilities implies the specific activi-

ties of them - they should be accompanied by learning, 

sharing experience, they should be more involved in 

real participation in seminars, programs, grants, or in 

creating their own associations, etc. 

But still, one of the most important conditions in 

the implementation of the activization strategy is self-

reliance and readiness to participate in broad public and 

political activities, organizing and holding events and 

actions aimed at expanding their social competencies. 

The materials of the empirical research indicate 

the ambiguity of the public associations influence on 

the process of activating people with disabilities. The 

success of the design and implementation of the activi-

zation strategy is related to the nature of the relationship 

between public associations as a whole and a person 

with disabilities. The materials of the study allow us to 

say that in order to develop activization, it is necessary 

to change attitudes towards such people, to adopt a part-

nership position when the support of the disabled per-

son on own forces is stimulated, learning and self-con-

fidence, the ability to manage their situation. 

At the same time, a number of public associations 

work in the old manner, only waiting for state subsidies 
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and assistance from public structures. In such organiza-

tions, managers and staff create only a kind of “nutri-

ent” environment, where they still make it clear to the 

person that he is disabled and the person gets used to it, 

his initiative is limited. 

Other public associations, on the contrary, stimu-

late the desire of the disabled person to expand the 

sphere of their own competencies, readiness to manage 

a difficult life situation. In this regard, participation in 

public associations can improve the personal status of a 

person with a disability. Moreover, activization is con-

nected with the growth of political literacy, the estab-

lishment of partnerships with other organizations, so-

cial services in particular. Active forms and methods of 

working with people with disabilities in such associa-

tions shape a special environment that contributes to the 

adoption of new types of schemes for the disabled him-

self, and therefore creates "new horizons for future ex-

periences." 

Finally, the results of the study indicate that the 

combination of internal activity of people with disabil-

ities, their interest in expanding competencies, the de-

sire to gain knowledge, on the one hand, and the organ-

ization of assistance in solving their difficult life situa-

tions, focus on the inclusion of people with disabilities 

in society on the other hand, it stimulates an increase in 

power and control over one’s own life situation and in 

the long term contributes to the activation of people 

with disabilities through the establishment and devel-

opment of their status. 
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Abstract 

The approach of increasing productivity on the basis of a change in the technology of autopsy the upper 

overburden zone for the conditions of the company mine «Udeysky» . 

Аннотация 
Обоснован подход повышения производительности на основе изменения технологии вскрытия верх-

ней вскрышной зоны для условий предприятия ЗАО «Прииск Удерейский».  
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jigging machines, work optimization 

Ключевые слова: планирование, технология вскрытия, породный бункер, металл, коэффициент ис-

пользования оборудования, скруббер бутара, отсадочные машины, оптимизация работы. 

 

Благодаря своим золотым приискам, Россия 

много лет занимает 4 место в мире по количеству 

золота в недрах земли, которая составляет 13,4 % от 

мировых запасов. Разбросаны золотые прииски 

России по территории всей страны, но наибольшее 

их количество расположено на Дальнем Востоке и 

в Сибири [1] [2]. 

При разработке россыпных месторождений зо-

лота происходит ухудшение технологических пара-

метров таких как: изменение содержания в золото-

носных песках, разбросанность участков по доли-

нам рек, ухудшение горно-геологических условий 

за счёт понижения горных работ, применение раз-

личных технологий обогащения и т.д.  

Цель работы заключается в повышении до-

бычи золота за счет оптимизации работы вскрыш-

ного оборудования  

Для достижения поставленной цели, необхо-

димо решить следующие задачи:  

• Анализ данных перспективного уровня 

планирования, т.е. технологической и планово-эко-

номической информации 

• Анализ бульдозерных работ 

• Уточнение перспективных объемов 

вскрышных и добычных работ 

Объектом исследования являются горнодобы-

вающее предприятие ЗАО «Прииск Удерейский»  

ЗАО «Прииск Удерейский» представлен три-

надцатью участками из них дражным способом до-

бывается семь и гидромеханическим шесть, с сред-

ним расстоянием между участками 100-200 км, ди-

намика добычи которого представлена на (рис. 1). 

Дальнейшие расчеты проведены по участку гидро-

механической добычи золота (УГМДЗ) №1. 
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Рис. 1 Динамика добычи золота ЗАО «Прииск Удерейский» 

 

За последние годы наблюдается тенденция ро-

ста количества добываемого металла с 2011 года 

(336, 4 кг) по 2017 год (836,1 кг). Но с учетом того 

что за девять месяцев 2018 года объем добываемого 

металла составляет всего 378,5 кг, это свидетель-

ствует о том что предприятие не сможем поддер-

жать заданную тенденцию роста в 2018-2019 г. 

Если сравнивать количество смен с объемами 

промытых песков с 2016 по 2018 год, наблюдается 

снижение среднесуточных объемов промытых пес-

ков, что в следствии влияет на падение годовой 

производительности. Если произвести прогноз с 

учетом существующей тенденцией на 2018 г (Рис. 

2) возможно увидеть, что будет добыто около 90 кг 

металла. 

 

 
Рис. 2 График зависимости количества добываемого золота от количества смен и прогноз тенденции 

роста на 2018 г. 

 

Если не предпринимать дальнейшие действия 

по повышении производительности, тогда увеличи-

вается вероятность того, что в конце 2019 года по-

казатели участка УГМДЗ № 1 будут еще ниже чем 

в 2018 г. Возможно выявить несколько вариантов 

повышения производительности: 

1. техническое перевооружение горнодобы-

вающего предприятия 

2. изменение технологической схемы на ос-

новании анализа работ промывочного комплекса, 

вскрышного и добычного оборудования 

Наиболее приемлемым является вариант но-

мер два, по нему и был построен детальный расчет. 

При анализе работы промывочного комплекса 

состоящий из: скруббер бутары, отсадочных машин 

и питателя бункера обогатительной установки. А 

так же, при анализе подачи песков с забоя. Были по-

лучены следующие данные, весь промывочный 

комплекс позволяет перерабатывать 2100 м3 в 

сутки, экскаватор подающий пески в обогатитель-

ную установку позволяет поддержать данную про-

изводительность с небольшим резервом, а при по-

даче песков с забоя происходит задержка песков, 

что заставляет ждать и затягивать промывочный 

процесс. 
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На основании данного анализа повысить опти-

мизацию вскрышных работ на участка УГМДЗ № 1 

возможно несколькими способами: 

• планирование работ вскрышного оборудо-

вания, которое заключается в формировании бун-

кера для разгрузки транспорта, без применения 

бульдозерного способа подачи песков к экскава-

тору. 

• совершенствование технологии вскрытия, 

которая заключается в расположении более мелких 

бульдозеров на верхних слоях вскрышной зоны и 

вскрытие их на глубину 0,5 м в поперечном направ-

лении, а более большие бульдозера в продольном 

направлении, что позволит по короткому плечу 

сбрасывать вскрышную породу в выработанное 

пространство. 

За счет изменения направления перемещения 

вскрыши, была уменьшена длина рабочей зоны 

бульдозера, тем самым при уменьшении длины пе-

ремещения бульдозера, часовая производитель-

ность будет возрастать. С учетом всех плюсов дан-

ной технологи и породного бункера, количество 

дней нарастающим итогом по блокам до конца про-

мывочного сезоны составит 60 рабочих дней (Рис. 

3). 

 

 
Рис. 3 Количество дней нарастающим итогом. 

 

Для повышения оптимизации работ вскрыш-

ного оборудования целесообразно использовать 

предлагаемую технологическую схему с породным 

бункером, что позволит: 

• повысить производительность промывоч-

ного комплекса до 2100 м3/сут 

• рациональное использование земель отве-

денных на разработку месторождения 

• сокращение транспортировки вскрышных 

пород 

• повышение производительности вскрыш-

ного оборудования  

Расчеты проводились по методике горно-эко-

номические задачи [3] вследствие чего, возможный 

чистый дисконтированный доход в ценах 2018 года 

от предполагаемого внедрения предлагаемых меро-

приятий, за один год, составит 11,5 млн. руб. 
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Abstract 

The paper presents the results of comprehensive studies of rock samples, geochemical characteristics of deep-

lying reservoirs of the central part of the Kura Basin, taken from drilled exploration wells and geological material 

of the Dzharly-Saatly oil and gas area, where sedimentary strata are widespread (PT-Lower Pliocene) are wide-

spread and their reservoir properties. Studies were conducted in atmospheric and thermodynamic conditions. 

The analysis of the interpretation of reservoir properties of sedimentary and igneous rocks from deep explor-

atory wells in the Dzharly-Saatly oil and gas bearing area has also been carried out. 

As a result of the analysis and interpretation of geological, geophysical, petrophysical and geochemical ma-

terials, it has been established that petroleum-bearing reservoirs include mainly fractured volcanogenic-sedimen-

tary and carbonate rocks. 

Аннотация 

В работе приведены результаты комплексных исследований образцов пород, геохимическая характе-

ристика глубокозалегающих коллекторов центральной части Куринской впадины, взятых из пробуренных 

поисково-разведочных скважин и геологического материала площадей Джарлы-Саатлинского нефтегазо-

носного района, где широко распространены отложения продуктивной толщи (ПТ-нижний плиоцен) и 

определены их коллекторские свойства. Исследования проводились в атмосферных и термодиномических 

условиях. 

Осуществлен также анализ интерпретации коллекторских свойств осадочных и магматических пород 

из глубоких разведочных скважин площадей Джарлы-Саатлинского нефтегазоносного района. 

В результате анализа и интерпретации геолого-геофизических, петрофизических и геохимических ма-

териалов установлено, что к нефтегазоносным коллекторам относятся в основном трещиноватые вулкано-

генно-осадочные и карбонатные породы. 

 

Keywords: rocks, retinue, porosity, depth, well, density, petrophysics, horizon, drilling, geophysics, oil and 

gas accumulation, geochemistry. 

Ключевые слова: породы, свита, пористость, глубина, скважина, плотность, петрофизика, горизонт, 

бурение, геофизика, нефтегазонкопления, геохимия. 

 

Южно-Каспийская мегавпадина (ЮКВ), в со-

став которой входит большая часть территории 

Азербайджанской Республики, является одной из 

потенциально богатейших нефтегазоносных терри-

торий региона. Освоение нефтегазовых ресурсов 

этих территорий может оказать весьма существен-

ное влияние на дальнейшее развитие экономики не 

только Азербайджана, но и ряда европейских госу-

дарств. 

Изучение вещественного состава, строения и 

коллекторских свойств пород на различных глуби-

нах с помощью сверхглубинного бурения, откры-

вает широкие перспективы для разработки методов 

надежной геологической интерпретации результа-

тов сейсмических и других методов геофизических 

исследований с целью выявления скоплений нефти 

и газа. 

В геологическом строении Джарлы-Саатлин-

ского нефтегазоносного района Средне-Куринской 

впадины принимают участие отложения четвертич-

ной системы, апшерона, акчагыла, продуктивной 

толщи (верхний плиоцен), сармата, чокрака, май-

копской серии, меловые породы и вулканогенные 

образования мелового возраста. 

Установлено, что с юга-запада на северо-во-

сток происходит постепенное уменьшение мощно-

стей отдельных стратиграфических подразделений, 

последовательное выклинивание более нижних го-

ризонтов олигоцен-миоцена. Мезозойская струк-

тура облекания Кюрдамирского выступа кристал-

лического основания подвергалась делительному 

размыву (от апта до сармата) в повышенной ее ча-

сти, что способствовало разрушению и переформи-

рованию содержащихся в них скоплений нефти и 

газа [1,2]. 

Как показали данные бурения скважин пло-

щади Саатлы, Сор-сор и Караджалы, расположен-

ные на северо-западном продолжении Кюрдамир-

ского выступа, имеют геологическое строение 

идентичное всей этой тектонической зоне. Однако, 

при этом, геологическое строение структурной 

зоны Джарлы - Сор-сор - Караджалы существенно 
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отличается от Мурадханлинского поднятия, а вул-

каногенные образования на площадях Джарлы и 

Сор-сор не имеют непосредственного контакта с 

нефтегазопроизводящими свитами палеоген-неоге-

новой систем. 

Перспективы дальнейших поисков залежей 

нефти и газа связаны с северо-восточным склоном 

выступа, где при благоприятных структурно-фаци-

альных условиях могут быть обнаружены залежи в 

коре выветривания, а также и литологические и 

стратиграфические залежи в большом диапазоне 

осадочных мезокайнозойских образований, облека-

ющих выступ. 

Результаты интерпретации материалов, петро-

физических данных ГСЗ, КМПВ и гравиметрии по-

казали, что строение земной коры в пределах Кюр-

дамирского выступа может быть представлено в 

виде при поднятого блока с глубиной залегания по-

верхности кристаллических пород в 7-8 км, и с гра-

ничной скоростью, от 6,0 до 7,3 км/сек. Как следует 

из глубины залегания поверхности кристалличе-

ского фундамента, мощность осадочной толщи в 

пределах Кюрдамирского выступа изменяется в 

пределах 7-8 км. 

Результаты изучения коллекторских характе-

ристик более чем в тысячи образцах керна в этом 

районе, увязанные с данными промысловой геофи-

зики, были ранее довольно подробно описаны [3]. 

Выбор элементов для геохимических исследо-

ваний проведен на основании предварительных бо-

лее многочисленных приближенно-количествен-

ных определений с учётом выявленных содержа-

ний и их вариаций. 

В целом разрез Средне-Куринской района гео-

химически однороден и имеет фемафильную спе-

циализацию. Содержания большинства элементов 

обнаруживают закономерные, но весьма неболь-

шие изменения от основных пород к кислым. 

Вскрытые скважиной в интервале глубин 

6800-8200 м (Саатлы) дациты и риодациты по мик-

роэлементному составу (K, Rb, Sr, Zr, Y, V,Cr, Co, 

Ni) практически не различимы. В наиболее кислых 

породах увеличивается содержание кислотных эле-

ментов (P, F) и уменьшаются концентрации Ti и V. 

Широко распространенные в данном интервале 

глубин вторичные кварциты, образовавшиеся в ре-

зультате гидротермальной переработкие тех же 

умеренно кислых вулканитов, идентичны по харак-

теру распределения микроэлементов неизменен-

ным или слабоизмененным породам. Исключение 

составляет группа щелочноземельных элементов 

(Sr, Ba), так как в процессе окварцевания происхо-

дит резкое увеличение концентраций стронция и 

уменьшение более щелочного бария (Sr/Ba меня-

ется от 0,3 до 3,0). Наблюдается также некоторые 

понижение содержаний меди и цинка в результате 

метасоматических процессов. 

Выделяемые в разрезе на разных гипсометри-

ческих уровнях пачки андезитов (4850-5210 и 6100-

6800 м) имеют близкий характер распределения 

микроэлементов. При сравнении амфиболсодержа-

щих андезитов IY и YI пачек видно, что они отли-

чаются лишь пониженными концентрациями бария 

в породах нижних частей разреза. Наиболее распро-

страненные в интервале глубин 6100-6800 м PX-PI 

и PI андезиты отличаются от остальных вулканитов 

среднего состава резко пониженным содержанием 

калия и повышенным – стронция, последнее, по-ви-

димому, обусловлено наличием в данных андезитах 

более основного плагиоклаза, выделившегося на 

относительно ранних этапах дифференциации рас-

плава. В таком случае в остаточном расплаве воз-

можно накопление калия, повышенные содержания 

которого и фиксируются в амфиболсодержащих ан-

дезитах. 

Полученные данные позволили сделать вывод 

о резком объединении метасоматически перерабо-

танных участков пород щелочными, щелочнозе-

мельными (в основном Ba), халькофильными (пре-

имущественно Cu и Zn) элементами, а также вана-

дием и хромом. Таким образом, с учетом 

процессов, для андезитов наблюдается тенденция 

повышения, снизу-вверх по разрезу концентраций 

щелочных элементов бария и ванадия. 

Наиболее широко распространенные в разрезе 

базальты характеризуются определенными законо-

мерностями их геохимической эволюции в про-

цессе формирования юрской вулканогенной толщи. 

При рассмотрении изменения микроэлементного 

состава базальтов различных типов и в зависимости 

от глубины их залегания установлено непрерывное 

увеличение содержаний Ti, Zr,Y и понижение Sr и 

Ba снизу вверх по разрезу. 

Породы субвулканической фации представ-

лены в основном долеритами и диабазами, слагаю-

щими силлы и дайки различной мощности. По ха-

рактеру распределения ряда элементов можно 

предположить комагматичность микродолеритов V 

пачки (5210-6100 м) базальтом Ш (3900-4850 м) и 

диабазов IV пачки (4850-5210 м) – плагиофиривым 

базальтам П (3540-3900 м). Такие зависимости 

между секущими и стратифицированными щелоч-

ных элементов (K, Rb), титана и циркония. При рас-

смотрении диабазов и долеритов из YП пачки по-

род (6800-8200 м) и базальтов V близки по концен-

трациям ванадия и для них характерно низкое Sr/Ba 

отношение. Имеющие наиболее кайнотипный об-

лик долериты нижних частей разреза, по-види-

мому, связаны с поздними этапами вулканической 

деятельности, в процессе эволюции которой проис-

ходило непрерывное повышение концентраций ти-

тана в породах. 

В целом все вулканогенные породы относятся 

к известнкого-щелочной серии островных дуг, ис-

ключение составляет плагиофировые базальты 

верхней пачки, которые практически на всех геохи-

мических диаграммах занимают промежуточное 

положение между островодужными базальтами и 

континентальными толеитами. При этом необхо-

димо отметить, что высокоглиноземистые базальты 

разреза СГ-1 по ряду геохимических соотношений 

(K/ Ti, Co/ Ni) относятся к типу пород, промежуточ-

ному между толеитами и известково-щелочными 

базальтами. Наиболее характерны эти черты для 

ОI-Рх-РI базальтов Ш пачки (3900-4850 м). Таким 

образом для пород основного состава снизу-вверх 
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по разрезу наблюдается смена гувестково-щелоч-

ных базальтов островодужными толеитами и далее 

толеитами континентов. При этом, непрерывное 

повышение концентраций титана, циркония и ит-

трия связано, по-видимому, с вплавлением все бо-

лее перегретых магм. 

Таким образом, эксперименты показали, что в 

центральной части Куринской впадины на глубине 

8-10 км приподнятый блок земной коры по веще-

ственному составу может быть представлен андези-

тами, не подвергшимися изменениям. 

В основном изучена центральная часть Курин-

ской впадины на примере Саатлинской и других 

сверхглубоких скважин; результаты приводятся на 

основании комплексного изучения керновых мате-

риалов, отобранных в процессе бурения до глубины 

8267м. 

Исследования геохимических и физических 

свойств вскрываемого сверхглубоким бурением 

разреза земной коры комплексом методов геофизи-

ческих исследований скважин (ГИС) и петрофи-

зики дали возможность выявить важные законо-

мерности между вещественным составом осадоч-

ных и вулканогенных образований, вскрытых 

скважиной и их физическими свойствами [4,5]. 

Главный фон составляют кислые эффузивы с 

подчиненным количеством андезитов, среди кото-

рых залегают, по-видимому, согласные и секущие 

тела базальтов. 

Известно, что горные породы в естественных 

условиях на больших глубинах подвергнуты дей-

ствию сил, вызванных различными физическими и 

химическими явлениями. Основными из них явля-

ются: геостатическое давление, возникающее в по-

ровом пространстве пород; температура, возраста-

ющая с глубиной. 

На основании обобщения полученных экспе-

риментальных данных по геохимии, ГИС и петро-

физике вулканогенную толщу до глубины 8000 м 

можно расчленить на несколько интервалов [6] в 

соответствии с вещественным составом пород. 

По результатам статистической обработки 

определены закономерности распространения, ко-

личественная оценка отдельных параметров и про-

ведено сопоставление физических и геохимических 

параметров отдельных разновидностей пород и 

стратиграфических подразделений, изучена их вы-

держанность по региону. 

Установлены парные зависимости между фи-

зическими параметрами для отдельных разновид-

ностей пород, зависимости между физическими 

свойствами и вещественным составом. 
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Abstract 

In this work we consider the issues justifying the effectiveness of the development of an oil and gas field in 

predicting the oil and gas potential of deep-seated horizons in the Absheron oil and gas region. Studies have shown 

that with increasing the depth of precipitation gradients of compaction of rocks are significantly reduced and at 

the same time, sufficiently high values of porosity and filtration properties of terrigenous reservoirs, favorable for 

the accumulation of oil and gas deposits and their development, remain. 

Аннотация 

В данной работе рассмотрены вопросы, обоснования эффективности разработки месторождения 

нефти и газа при прогнозе нефтегазоносности глубокозалегающих горизонтов в Апшеронской нефтегазо-

носной области. Проведенные исследования показали, что с возрастанием глубины осадков значительно 

уменьшаются градиенты уплотнения пород и при этом сохраняются достаточно высокие значения пори-

стости и фильтрационных свойств терригенных коллекторов, благоприятных для скопления залежей 

нефти и газа и их разработки. 
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Основной фонд нефтегазовых месторождений 

Апшеронской нефтегазоносной области находится 

на поздней стадии разработки. Для таких место-

рождений одной из основных задач является оценка 

текущего состояния продуктивности разрабатывае-

мых пластов, а также возможности перспектив 

нефтегазоносности более глубокозалегающих от-

ложений палеоген-миоценогого комплекса. Плио-

ценовые отложения являются основным регио-

нально-нефтегазоносным комплексом Апшерон-

ско-нефтегазоносной области. Следует иметь в 

виду, что в пределах этой единой формации выде-

ляются зоны распространения отложений, которые 

характеризуются неоднородностью в отношении 

нефтегазоносности и литологии. 

Данными бурения в пределах изучаемых пло-

щадей, позволило сделать предположение о при-

уроченности отложений продуктивной толщи к 

флювиальным, дельтовым осадкам (подкирмакин-

ская, надкирмакинская песчаная, свита перерыва и 

частично балаханская свиты). К дельтово-озёрным 

осадкам относятся отложения кирмакинской и ба-

лаханской свит. Чисто озёрным осадкам относятся 

отложения надкирмакинской глинистой свиты. К 

глинистым отложениям озёрных фаций относятся 

отложения кирмакинской, надкирмакинской гли-

нистой и балаханской свит, которые представляют 

собой региональные покрышки, способные удер-

живать скопления нефти, газа и конденсата.  

В дальнейшей перспективе поисково-разве-

дочных работ на нефть и газ в Апшеронской нефте-

газоносной области связаны с глубоко залегаю-

щими горизонтами. Важным критерием при про-

гнозировании нефтегазоносности глубоко 

залегающих горизонтов и обосновании эффектив-

ности поисков и разработки в них нефти и газа яв-

ляется оценка поровой ёмкости и фильтрационных 

свойств коллекторов на больших глубинах.  

Рядом исследователей [1], [2], [3] выдвигается 

тезис о том, что на больших глубинах, вследствие 

гравитационного уплотнения пород значительно 

сокращается объём пор, и ухудшаются фильтраци-

онные свойства коллекторов. Однако, в этой связи 

проводимые на протяжении последних лет лабора-

торные экспериментальные исследования керно-

вого материала и анализ фактического материала 

по сверхглубоким скважинам позволяют считать, 

что объём пор и фильтрационные свойства коллек-

торов на больших глубинах вполне удовлетвори-

тельны для формирования промышленных залежей 

нефти и газа [4]. Помимо этого, на больших глуби-

нах могут быть встречены преимущественно газо-

вые и газоконденсатные залежи. И даже при не-

большом объёме порового пространства пород кол-

лектора запасы газа могут быть значительны при 

сверхвысоких пластовых давлениях. Практика 

сверхглубокого бурения как за рубежом, так в 

Азербайджане показывает, что поровые ёмкость и 

фильтрационные свойства коллекторов, благопри-

ятные для скопления и промышленной разработки 
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залежей нефти и газа сохраняются до глубин 7-8 км 

и более.  

На месторождении Булла-море в акватории 

Южного Каспия с глубины 5730-5690 метров из 

терригенных коллекторов продуктивной толщи 

среднего плиоцена (VII горизонт) получено 800 ты-

сяч м3 газа и 300 тонн конденсата (в скважине № 25 

при диаметре штуцера 15мм). На этом месторожде-

нии из того же горизонта рабочий дебит скважины 

№ 28 составлял 1.5 млн. м3 газа и 500 тонн конден-

сата.  

На месторождении Сангачалы-море – Дуван-

ный-море – о Булла в ряде скважин с глубины более 

5 км получено фонтанные притоки нефти с дебитом 

более 200 тонн; высокие дебиты газа, конденсата и 

нефти получены на месторождениях Биби-эйбат, 

Бахар, Булла-море. Градиенты порового давления 

на больших глубинах намного превышают гидро-

статический градиент, что выражается в терриген-

ных коллекторах аномальными значениями пласто-

вого давления. В этих условиях, значительно сни-

жаются градиенты эффективного давления и на 

больших глубинах сохраняются высокие значения 

поровой ёмкости и фильтрационных свойств кол-

лектора.  

На основании анализа геолого-геофизических, 

геохимических и по данным исследований геологи-

ческой характеристики выявленных промышлен-

ных скоплений нефти и газа на месторождении 

Биби-эйбат выделены основные нефтегазоносные 

объекты: карбонатные (известняково-мергельные 

образования нижнего палеогена); песчано-алеври-

товые и песчано-мергельные; терригенно-карбо-

натные и песчано-алевритовые. На основании обоб-

щения результатов исследования [5] сделано за-

ключение, что на территории Апшеронского 

полуострова и приморских участках песчаное отло-

жение продуктивной толщи имеют характеристику 

лучших коллекторов классов A и B. Коллекторы 

Апшеронской нефтегазоносной области обладают 

эффективной ёмкостью более 15 % и подавляющее 

большинство из коллекторов нефти и газа отно-

сятся к коллекторам группы А, исключением со-

ставляет породы кирмакинской, надкирмакин-

скойглинистой, сабунчинской и сураханской свит, 

которые по значению эффективной пористости ча-

сто относятся к коллекторам группы B. 

С целью оценки пористости и проницаемости 

пород коллекторов продуктивной толщи были об-

работаны результаты анализов кернов, отобранных 

на разведочных площадях Биби-Эйбат и Кара-

чухур-Зых вероятностно статистическим методом. 

Глубины отбора кернов охватывают интервалы 

глубин до 6000м. По результатам вероятностно-

статистической обработки дана оценка тесноты 

связи (коэффициент корреляции) между пористо-

сти отдельных типов пород с глубиной их залега-

ния, вычислены коэффициенты корреляции с оцен-

кой степени их достоверности: корреляционные от-

ношения характеризуются в основном в пределах 

0.98-0.63, что даёт нам сделать заключение о тесной 

связи между пористостью  

Пло-

щадь 

Типы по-

род 

Коэффициент 

корреляции 

Корреляцион-

ное отноше-

ние 

Среднеквад-

ратичная 

ошибка 

Уравнение регрессии 

Б
и

б
и

-э
й

б
ат

, 
К

ар
а-

ч
у

х
у

р
-З

ы
х
 

Пески 0.850 0.98 0.030 Кп = 0.17 + 0.12е−0.58×10
−3
Н 

Алевро-

литы 
0.720 0.83 0.080 

Кп = 0.29 + 0.4 × 10−4Н (до 

гл.3000 м) 

    
Кп = 0.12 + 0.4e−0.7×10

−3
H 

(ниже 3000м) 

Глины 0.560 0.63 0.030 Кп = 0.13 + 0.15e−0.51×10
−3
H 

пород и глубиной их залегания (Таблица № 1).Вы-

числение уравнения регрессии Таблица № 1 В ре-

зультате статистического анализа были определены 

средневзвешенные значения пористости в интерва-

лах 50 и 200 метров и построены кривые зависимо-

сти коэффициента пористости песчаных, алеврито-

вых и глинистых пород от глубины их залегания 

(рис.1). 

Изучая корреляционные связи, между коэффи-

циентом пористости и глубиной Кп=f(H) сделаем 

заключение, что они все идентичны и отражают за-

кономерное уменьшение градиента уплотнения 

терригенных пород с глубиной их погружения. 
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Рис.1 Изменение пористости терригенных пород продуктивной толщи Азербайджана, с глубиной. 

 

Уменьшение коэффициента пористости пес-

чано-алевритовых и глинистых пород, в результате 

их гравитационного уплотнение интенсивно проис-

ходит с глубины 3000-3500 метров, а ниже значи-

тельно замедляется темп уплотнения пород и суще-

ственного изменения пористости не наблюдается. 

Исходя из анализов, проведенными нами, сле-

дует подчеркнуть, что нижний предел глубин меха-

нического уплотнения пород, в зависимости от це-

лого ряда геологических факторов (геологического 

строения района, минералогического состава по-

род, состава цемента и др.) может находиться в ин-

тервалах 2500-4000 метров. Уплотнение песчаных 

пород Апшеронской нефтегазоносной области до 

глубины 5000 метров, вследствие гравитационного 

воздействия уплотняются на 41.7%, что соответ-

ствует уменьшению пористости на 12.5%.  
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Abstract 

The article deals with the identification of features and problems of concluding a labor contract by minors, as 

well as the development of ways to solve these problems. 

Аннотация 

В статье идет речь о выявлении особенностей и проблем заключения трудового договора несовершен-

нолетними, а также разработка путей решения этих проблем. 
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Проблема заключения трудовых договоров с 

несовершеннолетними касается не только детей, 

которые хотят самостоятельно зарабатывать на 

свои личные нужды, но и работодателей, к которым 

они приходят.Обусловлено это тем, что, во-первых, 

это повышенная ответственность работодателей по 

соблюдению норм трудового законодательства, 

охрана труда подростков, во-вторых, ограниченное 

количество работодателей, особенно в отдалённых 

населённых пунктах района, а то и вовсе их отсут-

ствие, кроме учреждений бюджетной сферы, в-тре-

тьих, на сегодняшний день трудовое воспитание у 

подростков отсутствует. Если сравнивать наши дни 

и советский период, то можно отметить, что в со-

ветское время воспитанию придавалось большое 

значение, создавались специальные трудовые ла-

геря, что нельзя сказать про сегодняшние дни, си-

стема разрушена. 

Целью нашего исследования стало выявление 

особенностей и проблем заключения трудового до-

говора несовершеннолетними, а также разработка 

путей решения этих проблем. 

Итак, согласно п. 1 ст. 32 Конвенции о правах 

ребенка государства - участники признают право 

ребенка на защиту от экономической эксплуатации 

и выполнения любой работы, которая может пред-

ставлять опасность для его здоровья или служить 

препятствием в получении им образования, либо 

наносить ущерб его здоровью и физическому, ум-

ственному, духовному, моральному и социальному 

развитию1. 

При этом согласно Конвенции и Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

ребенком является каждое человеческое существо 

до достижения им 18-летнего возраста2. 

Порядок обеспечения и предоставления гаран-

тий, условия реализации несовершеннолетними 

своих трудовых прав и прав в области занятости 

конкретизированы в соответствующих статьях ТК 

РФ.  

В российском национальном законодательстве 

вопрос определения возраста, с которого допуска-

ется заключение трудового договора, решен в ст. 63 

ТК РФ. В ч. 1 данной статьи установлено, что за-

ключение трудового договорадопускается с ли-

цами, достигшими возраста 16 лет. 

Своеобразный «фильтр» для применения ч. 1 

ст. 63 ТК РФ установлен в ст. 265 того же Кодекса: 

в ней определены работы, на которых работода-

телю запрещено применять труд лиц в возрасте до 
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18 лет, а следовательно, трудовые договоры для вы-

полнения указанных работ могут заключаться 

только лицами, достигшими возраста 18 лет. 

Ограничение по возрастуна заключениетрудо-

вого договора о выполнении трудовой функции в 

определенных условиях содержатся непосред-

ственно в ТК РФ: 

• согласно ч. 6 ст. 282 Кодекса не допускается 

работа по совместительству лиц в возрасте до 18 

лет; 

• в соответствии со ст. 298 Кодекса к работам, 

выполняемым вахтовым методом, не могут привле-

каться работники в возрасте до 18 лет; 

• как следует из ч. 2 ст. 342 Кодекса, работни-

ком религиозной организации является лицо, до-

стигшее возраста 18 лет, заключившее трудовой до-

говор. 

Допускается снижение возраста, с которого 

лицо вправе выступать в качестве стороны трудо-

вого договора. Согласно и. 2 ст. 63 ТК РФ трудовой 

договор могут заключать лица, достигшие возраста 

15 лет для выполнения легкого труда, не причиня-

ющего вреда их здоровью. 

Кроме того, законом предусмотрено, что с со-

гласия одного из родителей (попечителя) и органа 

опеки и попечительства трудовой договор может 

быть заключен с учащимися, достигшими возраста 

14 лет,для выполнения в свободное от учебы время 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-

вью и не нарушающего процесса обучения (п. 3 ст. 

63 ТК РФ). Следует обратить особое внимание на 

то, что трудовой договор может быть заключен для 

выполнения только легкого труда и только в сво-

бодное от учебы время3.  

В организациях кинематографии, театрах, те-

атральных и концертных организациях, цирках до-

пускается с согласия одного из родителей (опекуна) 

и разрешения органа опеки и попечительства за-

ключение трудового договора с лицами, не достиг-

шими возраста 14 лет, для участия в создании и 

(или) исполнении (экспонировании) произведений 

без ущерба здоровью и нравственному развитию.  

Ограничение прав несовершеннолетних при 

заключении трудового договора запрещается зако-

ном. Такой вывод можно сделать исходя из нормы 

ТК РФ, которая указывает на то, что запрещается 

необоснованный отказ в заключении трудового до-

говора. 

Отказ в заключении трудового договора может 

быть обжалован в суде. На наш взгляд, эти нормы 

дают шанс подростку конкурировать на рынке 

труда с совершеннолетними работниками. Со-

гласно трудовому законодательству к таким доку-

ментам относятся: паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность; трудовая книжка, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые; страховое свидетельство гос-

ударственного пенсионного страхования; документ 

воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу (ст. 65 ТК 

РФ). Не трудно догадаться, что у большинства 

несовершеннолетних работников из этого ком-

плекта в наличии окажется только паспорт или 

даже свидетельство о рождении, если речь идет о 

работниках, которые еще не достигли 14-летнего 

возраста. Так что работодателю следует быть гото-

вым к необходимости оформления для таких со-

трудников трудовых книжек и страховых свиде-

тельств пенсионного страхования4. 

Кроме того, если ребенку исполнилось только 

14 лет, то для заключения трудового договора с ним 

необходим документ, подтверждающий согласие 

его родителей (попечителей). Причем трудовое за-

конодательство требует получения согласия лишь 

одного родителя. На наш взгляд, возникают опре-

деленные противоречия и проблемы в тех случаях, 

когда два родителя не могут прийти к единому ре-

шению по поводу трудоустройства своего ребенка.  

К тому же необходима справка из учебного 

учреждения, подтверждающая расписание учебных 

занятий несовершеннолетнего учащего-с я в воз-

расте до 16 лет. Предоставление данного документа 

необходимо для того, чтобы исключить возмож-

ность нарушения учебного процесса несовершен-

нолетнего и соблюсти требования законодатель-

ства о выполнении работы учащимися только в сво-

бодное от учебы время. 

Следующий документ, необходимый для 15-

летних работников, – документ об основном общем 

образовании (аттестат) либо документ об оставле-

нии общеобразовательного учреждения (приказ об 

отчислении). 

Согласно ст. 266 ТК РФ лица в возрасте до 18 

лет принимаются на работу только после предвари-

тельного обязательного медицинского осмотра. 

Следовательно, работодатель обязан потребовать 

помимо перечисленных документов справку о про-

хождении медицинского осмотра. Проведение 

предварительного осмотра преследует цель опреде-

лить соответствие предлагаемой работы состоянию 

здоровья гражданина. 

При решении вопроса о соответствии лица из-

бранной или выполняемой им работе врачи руко-

водствуются перечнями медицинских противопо-

казаний. 

Особенно следует отметить, что трудовое за-

конодательство требует оплаты прохождения меди-

цинских осмотров несовершеннолетних за счет 

средств работодателя. Непрохождение несовер-

шеннолетним обязательного предварительного ме-

дицинского осмотра при приеме на работу служит 

обоснованным отказом в заключении с ним трудо-

вого договора, а непрохождение несовершеннолет-

ним работником ежегодного медицинского 

осмотра при отсутствии уважительных причин яв-

ляется основанием для привлечения его к дисци-

плинарной ответственности, в том числе отстране-

ния от работы (ст. 76 ТК РФ). 

Что касается самого трудового договора,то он 

заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписыва-

ется сторонами. Один экземпляр передается работ-

нику, другой хранится у работодателя. В соответ-

ствии со ст. 303 ТК РФ работодатель – физическое 

лицо (предприниматель без образования юридиче-

ского лица) обязан оформить трудовой договор с 
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работником в письменной форме и зарегистриро-

вать этот договор в соответствующем органе мест-

ного самоуправления. 

Прием на работу оформляется приказом (рас-

поряжением) работодателя, изданным на основа-

нии заключенного трудового договора.  

Порядок заключения трудового договора с 

несовершеннолетним имеет ряд особенностей. Во-

первых, работодатель не имеет права устанавли-

вать такому работнику испытательный срок. Во-

вторых, работодателю нельзя заключать с работни-

ком, не достигшим возраста 18 лет, договор о пол-

ной материальной ответственности. Работник в 

возрасте до 18 лет несет полную материальную от-

ветственность только в указанных законом слу-

чаях: умышленное причинение ущерба, причине-

ние ущерба в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения, а также 

причинение ущерба в результате совершения пре-

ступления или административного проступка (п. 3 

ст. 242 ТК РФ). 

Исходя из данной проблемы, возможны пути 

совершенствования. 

 К ним можно отнести: 

- Создание специальных рабочих мест для 

несовершеннолетних; 

- Разработка программ по привлечению к 

труду несовершеннолетних работников; 

- По желанию, работодатели могли бы выде-

лять несколько рабочих мест для несовершеннолет-

них; 

- Создание программ по прохождению практик 

и обучению школьников по их будущей специаль-

ности. 

Основной задачей трудоустройства несовер-

шеннолетнего является приобщение к труду и при-

обретение профессиональных навыков: возмож-

ность адаптироваться в трудовом коллективе и 

научиться нести ответственность за выполняемую 

работу, что в будущем не маловажно для любого 

человека. 

Таким образом, проблема трудоустройства 

несовершеннолетних остается актуальной на сего-

дняшний день. Как было отмечено выше, работода-

тели не привлекают молодые кадры на свои пред-

приятия, а отдают предпочтение опытным работни-

ков с трудовым стажем. 

Работодатель не хочет обучать несовершенно-

летнего, неопытного работника. Естественно, за-

дача работодателя состоит в том, чтобы услуга или 

продукт были выполнены качественно и професси-

онально. 

Но, если не обучать профессиональной подго-

товки молодых работников, то специалистов в той 

или иной области резко сократиться, так коллектив-

ный состав, со временем необходимо обновлять но-

выми профессионалами и специалистами. Есте-

ственно, что новый состав надо многому обучать, 

выявлять и развивать таланты у несовершеннолет-

него в различных областях науки, однако опыт не 

всегда превосходит молодость, потому как несовер-

шеннолетние граждане со значительной скоростью 

развиваются, благодаря современным технологиям 

и приобретенным знаниям. 
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Abstract 

As a result of the study, the possibilities of improving the effectiveness of the complexes of drug rehabilitation 

of patients with the effects of hemisphere ischemic stroke due to an individual approach in the selection of targeted 

correction of lipid metabolism disorders were established. When using the treatment and rehabilitation complex 

developed on this basis, a more rapid and persistent regression of cognitive disorders was observed than with the 

traditional complex treatment of this category of patients. It was shown that in patients treated with the developed 

method, restoration of lost functions in the first place of the cognitive sphere increases by 11.2% after 3 months, 

by 11,6% after 12 months compared with similar indicators of patients receiving standard protocol therapy. 

The data obtained during the study indicate that the use of instrumental and biochemical tests allows us to 

track the effectiveness of the use of rehabilitation tactics over time. It was confirmed that the greatest value in 

evaluating the effectiveness of rehabilitation measures in patients with hemispheric ischemic stroke has neurolog-

ical testing in the framework of the NIHSS, MMSE and Bartel scales. 

Аннотация 

В результате проведенного исследования установлены возможности улучшения эффективности ком-

плексов медикаментозной реабилитация больных с последствиями гемисферного ишемического инсульта 

за счёт индивидуального подхода в выборе целенаправленной коррекции нарушений липидного обмена. 

При применении разработанного на этой основе лечебно- восстановительного комплекса отмечен более 

быстрый стойкий регресс когнитивных расстройств, чем при традиционном комплексном лечении данной 

категории пациентов. Показано, что у больных получавших лечение разработанным способом восстанов-

ление утраченных функций в первую очередь когнитивной сферы возрастает через 3 месяца на 11,2 %, а 

через 12 месяцев на 11,6% по сравнению с аналогичными показателями пациентов, получавших стандарт-

ную протокольную терапию. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что использование инструменталь-

ных и биохимических тестов позволяет прослеживать эффективность применения реабилитационной так-

тики в динамике. Подтверждено, что наибольшее значение при оценке эффективности реабилитационных 

мероприятий у больных с последствиями гемисферного ишемического инсульта имеют неврологическое 

тестирование в рамках шкал NIHSS, MMSE и Бартела. 

 

Keywords: ischemic stroke, rehabilitation, recovery period, dyslipidemia. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, реабилитация, восстановительный период, дислипидемия. 

 

Медицинская реабилитация больных, перенес-

ших ишемический инсульт остается актуальной 

проблемой современной неврологии (1,2,3). Ише-

мический инсульт формирует наиболее многочис-

ленный контингент неврологических больных, 

имеющих устойчивую тенденцию к инвалидиза-

ции. Около трети больных церебральным ишемиче-

ским инсультом составляют лица трудоспособного 

возраста, но к полноценному труду возвращаются 

лишь около 1/3 части пациентов, перенесших это 

заболевание (4,5,6). 

Согласно современным представлениям стра-

тегия эффективного лечения больных, с острым 

нарушением мозгового кровообращения должна 

быть патогенетически обоснованной. Установлено, 

что положительный исход восстановительного ле-

чения в этот период во многом определяется улуч-

шением процессов мозгового кровообращения и 

динамичным нормализующим характером струк-

турно функциональных состояний мозговых тканей 

(7,8). 

Вместе с тем, несмотря на достигнутые в по-

следнее время успехи в лечении ишемического ин-

сульта в остром периоде в меньшей степени разра-

ботаны вопросы оказания реабилитационной по-

мощи в восстановительном периоде. Одним из 

путей усовершенствования восстановительной те-

рапии может явиться своевременная и адекватная 

коррекция факторов, потенцирующих неврогенные 

постинсультные последствия. 
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В большинстве случаев в развитии нейропси-

хических расстройств принимают участие не-

сколько факторов. 

Сред них выделяют дислипидемию (9,10). 

Отсутствие четкого взгляда на эффективность 

и индивидуальное использование медикаментоз-

ных препаратов, корригирующих липидный спектр 

крови и гипергликемию обуславливают необходи-

мость дальнейшей разработки такой стратегии ле-

карственных мероприятий, которые были направ-

лены на повышение качества реабилитации. 

Цель исследования: повышение регресса ко-

гнитивных нарушений у больных принесших геми-

сферный ишемический инсульт путем коррекции 

измененного липидного спектра крови. 

Материалы и методы исследования: 

В динамике было обследовано 57 больных, пе-

ренесших острый ишемический инсульт в возрасте 

от 50 до 65 лет. Средний возраст пациентов соста-

вил 56,1±4,2 лет. Среди обследованных было 19 

(33,3%) женщин и 38 (66,7%) мужчин. 

Впервые возникший ишемический инсульт ди-

агностирован у всех наблюдаемых. В исследование 

включались больные с полушарным инсультом 

корковых ветвей средне мозговой артерии с нали-

чием одного очага. Локализация инфаркта мозга 

была аналогичной. От дебюта заболевания прошло 

от 2 до 3 месяцев у 30 (52,7%) и 4 месяца у 27 

(47,3%) исследуемых. 

В процессе динамических наблюдений при по-

ступлении на лечение спустя 3 месяца по заверше-

нию реабилитационных медикаментозных меро-

приятий и катамнеза (через 12 месяцев) проводи-

лось комплексное клинико-неврологическое 

обследование с применением инструментальных и 

лабораторных методов по локальному медицин-

скому протоколу. С целью объективизации полу-

ченных данных клинико-неврологического обсле-

дования применяли инструментальные методы. 

Для оценки тяжести проявлений неврологического 

дефицита использовали международную шкалу 

NIHSS (National institute of Health Stroke Scholl). 

Определение состояние когнитивных функций 

у постинсультных больных осуществлялась с помо-

щью опросника шкалы MMSE. 

Отсутствие изменений в неврологическом со-

стояние по шкале NIHSS оценивалась в 0 баллов, 

терминальное состояние в 5 баллов. Методология 

использование теста MMSE, предполагает подсчет 

суммарного балла по всем субсферам этого теста: 

30 баллов соответствует наиболее высоким когни-

тивным способностям, чем меньше количество бал-

лов, тем более выражен когнитивный дефицит. 

Выявление уровней независимости в повсе-

дневной жизни самообслуживания и мобильности 

проводилась с помощью индекса Бартела (Bаrthel). 

Оценка состояния бытовой активности рассчитыва-

лась по сумме баллов, определенных у больного по 

каждому из разделов теста. Согласно итоговым 

данным шкалы Бартела, тяжёлая степень функцио-

нальных нарушений соответствует сумме 50 баллов 

и менее, средняя- 51-70 баллов; легкая степень- 71 

и более баллов. 

Лабораторные методы включали: общий ана-

лиз крови, общий анализ мочи, биохимический ана-

лиз крови (уровень общего холестерина (ХС), триг-

лицеридов (ТГ), холестерин-липопротеидов высо-

кой плотности (ХСЛПВП), низкой плотности 

(ХСЛПНП) и очень низкой плотности 

(ХСЛПОНП), коэффициент атерогенности (КА). 

Для определения показателей липидного спек-

тра использовали наборы фирмы «HUMAN» (Гер-

мания) исследование проводилось с помощью спек-

трофотометра коэффициент атерогенности рассчи-

тывали по формуле КА= (ХС - ХСЛПВП): 

ХСЛПВП. 

В зависимости от входящего в реабилитацион-

ный лекарственный комплекс вида корригирующей 

терапии, все больные были разделены на две 

группы. 

Первая группа - 27 больных получали прото-

кольную симптоматическую терапию. 

Пациентам рекомендовали диету содержащую 

малое количество жиров и углеводов. 

В лечебный комплекс больных 2 группы - 30 

человек, были внесены коррекции, в зависимости 

от исходного состояния липидного спектра крови. 

Наряду с протокольным симптоматическим лече-

нием по показаниям, больным 2 группы проводи-

лась индивидуальная коррекция дислипидемия 

устранялась путем назначения статинов (вазолипа 

по 20-40 мг в сутки или симвостина в суточной дозе 

40 мг, на протяжении 6 месяцев, а при необходимо-

сти постоянно), мы рекомендовали переход на ги-

похолестериновую диету. 

Больным первой и второй групп проводилась 

кроме того, аналогичная физиологическая и лечеб-

ная физкультура на протяжении всего курса реаби-

литационных медикаментозных мероприятий. 

Контроль эффективности лечебных комплек-

сов первой группы (контрольная) и второй группы 

(основная) проводили через 3 и 12 месяцев лечения. 

Оценка эффективности консервативной медика-

ментозной реабилитации у пациентов с последстви-

ями ишемического инсульта проводилась с учетом 

динамических изменений клинико- неврологиче-

ского статуса и лабораторных показателей. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Проведенный анализ результатов лечения 

больных, перенесших ишемический инсульт в вос-

становительном периоде выявил более существен-

ную положительную динамику клинико-лабора-

торных и инструментальных показателей, насту-

пившую под влиянием патогенетически 

направленной терапии. Так, спустя 3 месяца от 

начала реабилитационных медикаментозных меро-

приятий 86,7% больных 2 группы и только 55,6% 

пациентов 1 группы отмечали значительное улуч-

шение состояния здоровья и общего самочувствия. 

У этих пациентов отмечался выраженный регресс 

всех субъективных симптомов заболевания, вплоть 

до полного исчезновения. У анализируемых боль-

ных в эти сроки наблюдения отмечалось исчезнове-

ние головных болей, головокружения, улучшение 

памяти и сна, снижение подавленности настроения, 

повышение уровня самообслуживания. 
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Заметное улучшение клинического состояния 

регистрировалось у всех остальных пациентов 2 

группы (у 13,3%) и части представителей 1 группы 

(у 22,2%). 

Достижение положительного клинического 

эффекта сопровождалось нормализацией лабора-

торных показателей и выраженным регрессом ко-

гнитивных расстройств. 

На фоне проведенного лечения была получена 

положительная динамика показателей липидного 

обмена. Так у больных второй группы отмечено 

снижение показателей липидного обмена до гра-

ницы условной нормы общего холестерина на 29, 

3% (с 5,12 ммоль/л до 3,62 ммоль/л), ТГ на 18% ( с 

1,5 ммоль/л до 1,23 ммоль/л) повышение холесте-

рина липопротеидов высокой плотности на 21 % (с 

1,46 ммоль/л до 1,85 ммоль/л), падение уровня хо-

лестерина липопротеидов низкой плотности и холе-

стерина липопротеидов очень низкой плотности в 

сыворотке крови соответственно на 21,0% и на 

37,1% (с 3,34 ммоль/л до 2,6 ммоль/л и с 0,52 

ммоль/л до 0,34 ммоль/л), уменьшение индекса ате-

рогенности на 20,7% ( с 2,51 до 0,52). 

У больных первой группы отмечено лишь ста-

тистически значимое повышение уровня холесте-

рина липопротеидов высокой плотности 

(ХСЛПВП) и снижение индекса атерогенности на 

момент трёхмесячного лечения больных с постише-

мическими последствиями. В тоже время, как 

уровни холестерина(ХС), холестерина липопроте-

идов низкой плотности (ХСЛПНП), холестерина 

липопротеидов очень низкой плотности 

(ХСЛПОНП), ТГ проявляли только тенденцию к 

некоторому снижению, что говорит о недостаточ-

ном влиянии традиционного медикаментозного ле-

чения на углеводный обмен, так и о крайне низкой 

эффективности диетотерапии в плане нормализа-

ции этих показателей липидного спектра. 

При исследовании когнитивных функций че-

рез месяц и позже после лечения в целом по груп-

пам отмечена положительная динамика в виде 

улучшения показателей ряда нейропсихических те-

стов. 

При сравнении результатов нейропсихологи-

ческого тестирования с использованием шкалы 

MMSE до и после медикаментозного лечения, а 

также в катамнезе был зафиксирован регресс когни-

тивных расстройств в большей мере у пациентов с 

достигнутой коррекцией лабораторных показате-

лей, чем у лиц с частичным их улучшением (таб-

лица 1). 

Таблица 1. 

Сравнительная оценка динамики изменений шкалы MMSE у больных первой и второй групп, про-

шедших различную медикаментозную реабилитацию. 

Группы исследо-

вания 

Средние общие показатели шкалы MMSE 

До медикаментозной реа-

билитации 

Через 3 месяца после реа-

билитации 

В катамнезе (через 6-12 

месяцев) 

I группа (n=27) 24,5 ± 0,5 26,3 ± 0,6* 27,0 ± 0,4* 

II группа (n=30) 24,7 ± 0,3 28,4 ± 0,2*
** 29,8 ± 0,3*

** 

примечание: * р < 0,05 - достоверность различия средних значений с таковыми до лечения. 

** р < 0,05 - достоверность различия средних значений между показателями первой и второй группы. 

 

У больных второй группы, прошедших курс 

терапии лечебным комплексом через 3 месяца сум-

марное количество баллов по шкале MMSE возрас-

тало у всех исследуемых и колебалось в диапазоне 

от 23 до 30 баллов в среднем (28,4 ± 0,2 баллов). 

При динамическом наблюдении на протяжении 12 

месяцев отмечено дальнейшее восстановление ко-

гнитивных функций. 

Полное восстановление утерянных когнитив-

ных функций во второй группе больных к этому 

времени отмечено у 83,3% случаев, а в первой 

группе менее чем у половины исследуемых 

(40,7%случаев). Здесь уместно заметить, что вос-

становление когнитивных функций имело место 

только у пациентов с наступившей коррекцией ли-

пидного и углеводного спектра крови. 

У больных обеих групп после лечения отмечен 

достоверный регресс уровня неврологического де-

фицита, согласно данным шкалы NIHSS. При ана-

лизе и сравнении показателей шкалы NIHSS у боль-

ных 1 и 2 группы через 3 месяца после лечения вы-

явлено выраженное снижение уровня 

неврологического дефицита у пациентов 2 группы 

(р < 0,05), умеренное у представителей первой 

группы (р < 0,05). Подобное отличие отмечалось у 

наблюдаемых больных и в более поздние сроки че-

рез 12 месяцев степень неврологического дефицита 

было достоверно меньше у пациентов второй 

группы (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Динамика изменения показателей шкалы NIHSS у больных 1 и 2 групп. 

Группы исследования Средние общие показатели шкалы NIHSS 

До медикаментозной 

реабилитации (бал) 

Через 3 месяца после 

реабилитации (бал) 

В катамнезе (через 12 

месяцев), (бал)  

I группа (n=27) 10,4 ± 0,5 7,2 ± 0,4* 6,48 ± 0,40* 

II группа (n=30) 10,7 ± 0,4 4,32 ± 0,30*
** 3,01 ± 0,20*

** 

примечание: * р < 0,05 - достоверность различия средних значений с таковыми до лечения. 

** р <0,05 - Достоверность различия средних значений между показателями первой и второй группы. 

 

После медикаментозных мероприятий полное 

восстановление нарушенных функций зарегистри-

ровано у 36,7% больных второй группы и у 14,8 % 

больных первой группы. Улучшение состояния и 

частичный регресс неврологической симптоматики 

определялись у остальных пациентов второй 

группы, в то время как у представителей 1 группы 

регистрировалось у половины исследуемых (51,9% 

случаев). 

Проведенный корреляционный анализ показа-

телей NIHSS и MMSE позволил выявить тесную по-

зитивную взаимосвязь между изучаемыми парамет-

рами у больных обеих групп (r = 0,71; р < 0,01). 

Улучшения или ухудшения, выявленные по шкале 

NIHSS, сопровождались такой-же глубиной пози-

тивных или негативных изменений показателей 

MMSE. 

В ходе исследований выявлены также тесные 

корреляционные взаимосвязи (r = 0,76; р < 0,01) ме-

жду динамическим состоянием показателей NIHSS 

и MMSE и изменениями в процессе лечения лабо-

раторных показателей, позволяет высказать утвер-

ждение, что нормализация липидного обмена опре-

деленным образом влияет на результаты терапии. 

При анализе динамических показателей несо-

стоятельности установлено, что у пациентов с 

постишемическими последствиями обеих групп по-

сле консервативной медикаментозной реабилита-

ции наблюдалось увеличение показателей восста-

новления двигательной активности согласно шкале 

Бартела. Имея примерно одинаковые значения по 

шкале Бартeла до начала лечения (соответственно 

71,2 ± 5,3 и 70,97 ± 6,7 баллов) получены лучшие 

результаты во второй группе больных (рисунок 1). 

Максимальную сумму баллов соответствую-

щей полной независимости в повседневной жизни 

равную 81-100 баллов мы получили через 12 меся-

цев после консервативной медикаментозной реаби-

литации у 86,7% больных, прошедших восстанови-

тельное лечение по разработанной методике, а у па-

циентов, проходивших традиционный курс 

лечения, число пациентов составила 74,1 %. Значи-

тельное восстановление функционирования ста-

туса в этот период наблюдений с суммой баллов в 

диапазоне от 71-80 баллов регистрировалась у 

остальных пациентов второй группы и у 14,8% 

представители первой группы. 

 

Рисунок 1. Сравнительная оценка динамики среднего балла шкалы Бартела (Barthel) у больных 1 и 2 

группы наблюдения до и после лечения. 

 

Полученные данные тестирования по шкале 
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периоде у больных с постишемическими послед-

ствиями отмечается более высоким и стойким эф-

фектом устранения нарушения функций независи-

мости, чем традиционная терапия. В катамнестиче-

ском периоде средние показатели шкалы Бартела у 

больных 2 группы (86,1 ± 0,7 баллов) показывают 

достоверно лучшие возможности реабилитацион-

ного лечения предлагаемым способом. 

При корреляционном анализе установлено, что 

количество баллов по шкале Бартела связано со 

следующими показателями нейропсихических 

нарушений когнитивных расстройств; в том числе 

с количеством баллов по шкалам MMSE (r = + 0,78), 

NIHSS (r = + 0,76). 

В процессе анализа полученных лабораторных 

исследований выявлено, что неблагоприятными 

признаками в ходе проведения консервативной ме-

дикаментозной реабилитации является неустранён-

ная дислипидемия. Достигнутое устранение этих 

патогенетических факторов способствует повыше-

нию процессов регресса неврологической симпто-

матики, и особенно, когнитивных расстройств у 

больных перенесших ишемический инсульт, что 

обуславливает целесообразность их использования 

в качестве прогностических критериев исхода забо-

левания при разработке индивидуальных подходов, 

корригирующих восстановительный период. 

Выводы. 

1. Использование разработанной реабилитаци-

онной программы консервативной медикаментоз-

ной реабилитации, направленной на устранение 

дислипидемии, у больных с последствиями геми-

сферного ишемического инсульта позволяет повы-

сить редукцию нейропсихических расстройств в 

восстановительном периоде на 11, 6%. 

2. Установлено усугубляющее негативное вли-

яние на процесс восстановления когнитивных рас-

стройств у больных с последствиями гемисферного 

ишемического инсульта дислипидемии и умерен-

ной гипергликемии. 

3. При оценке эффективности восстановитель-

ного лечения у больных с последствиями гемисфер-

ного ишемического инсульта существенное значе-

ние имеет неврологическое тестирование в рамках 

шкалы NIHSS и индекса Бартела с одновременным 

выявлением состояния липидного и углеводного 

обменов. 
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Abstract 
The prevalence of inflammatory and degenerative joint diseases, systemic connective tissue diseases and 

vasculitis closely associated with the development of chemical industry and construction materials in the region, 

with levels of carbon dioxide and 3,4-benzpyrene in the atmosphere, the content in the soil toxic Bi and Co, and 

in the groundwater Ba and Ni, that dictates the need of specific epidemiological, medical and social activities in 

areas with similar "environmental landscape" for the prevention and rational rehabilitation of patients living in the 

appropriate environment. 
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Actuality. In recent years began to study the role 

of negative unfavorable environmental factors that are 

constantly observed increase in prevalence of rheu-

matic diseases [1, р. 347]. Role of polluting environ-

mental agents in the development of osteoarthritis 

(OA), rheumatoid arthritis (RA), psoriatic arthritis 

(PsA), ankylosing spondylitis (AS), gout (GA), osteo-

porosis (OP), systemic lupus erythematosus (SLE), sys-

temic sclerosis (SSc) and systemic vasculitis (SV) even 

came to be regarded as a separate scientific direction – 

"georheumatology" [2, р. 471; 3, р. 11]. 

There are zones of ecological disaster with the 

presence of a huge number of harmful factors of human 

industrial activity in the Donetsk region, where lived 

about 10% of the population of Ukraine until the occu-

pation of the territory by terrorists and beginning of 

hostilities. At the same time in the Donetsk region was 

centered about 2,000 industrial enterprises of ferrous 

and nonferrous metallurgy, coal, chemical (coking), en-

gineering and other industries. The total technogenic 

anthropogenic load per unit area in the Donetsk region 

was four times higher than the average of the state, and 

the annual total emissions of harmful substances from 

all sources of pollution in the atmosphere is 4 million 

tons. That is why the Donetsk region was considered 

like a kind of model for assessing the impact of unfa-

vorable environmental conditions on human health. 

Environmental attitude is regarded as civilized 

countries, as adverse environment undermines social 

and economic development of the state. Contamination 

of the environment determines the exceptional im-

portance as an indicator of overall health [4, р. 527; 5, 

р. 10; 6, р. 70; 7, р. 225]. The relevance of environmen-

tal issues in the context of rheumatology ("rheumoecol-

ogy") are responsible for the following factors [8, р. 

735; 9, р. 116]: 1) gaseous pollution of the atmosphere 

and the poor quality of drinking water increases the 

prevalence of rheumatic diseases in the region; 2) the 

prevalence of many rheumatic diseases is higher in the 

highly urbanized regions; 3) in addition to genetic and 

random factors, the general causes of rheumatic dis-

eases belong to the environmental factors, and external 

environmental factors are the trigger in 60% of cases; 

4) rheumatic diseases are currently defined as "environ-

mentally associates"; 5) unfavorable environment leads 

to the development and progression rates of OP among 

menopausal women. 

Goal of research: to investigate the prevalence 

and characteristics of the underlying rheumatic diseases 

among the population according to various adverse en-

vironmental effects on the human body. 

Subjects and methods. Hygienic estimation of 

anthropogenic pollution was based on determination of 

xenobiotics in its four facilities – air, soil, drinking wa-

ter and underground water sources. Data were obtained 

as a result of laboratory tests of sanitary stations, re-

gional offices of the State Committee on Hydrometeor-

ology, Environmental Control and environmental 

safety. 

We studied: 1) the distribution of air emissions in 

34 regions of Donetsk region metallurgy, coal, chemi-

cal, machine building industry, building materials, en-

ergy, transport and agriculture; 2) emissions into the at-

mosphere and the accumulation of industrial waste in it 

for the year, based on the area of the territory and rights; 

3) the content of ammonia in the air, 3,4-benzpyrene, 

nitrogen dioxide, and sulfur, carbon monoxide, hydro-

gen sulfide and phenol; 4) salinity of drinking water in 

different regions, the content of chlorides, sulfates, ni-

trates and ammonium phosphates; 5) levels in the soil 

and groundwater of toxic and essential (vital) trace ele-

ments (DOE). We have evaluated 393 patients with OA 

of the disease in different ecological zones, 293 – RA, 

152 – AS, 126 – PsA, 194 – SLE, 147 – SSc, 424 – SV 

(aortoarteritis Takayasu, vasculitis Shenlayn-Henoch, 

granulomatosis with polyangiitis, cryoglobulinemic 

vasculitis, microscopic polyangiitis, nodular polyarteri-

tis, eosinophilic polyangiitis). 
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Characteristics of statistical analysis. Statistical 

analysis of the results of research carried out by com-

puter variations, correlation, one (ANOVA) and multi-

variate (ANOVA/MANOVA) analysis of variance 

(program «Microsoft Excel» and «Statistica-Stat-Soft», 

USA). Estimate the average value of the standard error, 

standard deviation, correlation coefficients, the criteria 

for the variance, Student's, Wilcoxon-Rao, McNemar-

Fisher and the accuracy of the statistics. 

Results of the study. There is a direct correlation 

prevalence of inflammatory and degenerative diseases 

of the joints (OA, RA, PsA, AS), systemic connective 

tissue diseases (SLE, SSc) and SV in some regions on 

the level of emissions into the atmosphere of xenobiot-

ics by individual industries and the extent of the accu-

mulation in the air space unutilized industrial wastes 

(Fig. 1 - 3). Correlation analysis shows a direct correla-

tion prevalence of RA, SLE, SSc and SV with the de-

gree of development of the chemical industry and pro-

duction of construction materials. The stimulatory ef-

fect on the synthesis of autoantibodies was observed 

among residents of regions with high development fire-

clay and silica industry (refractory construction materi-

als). High concentrations of silicon (Si) in the atmos-

phere in the areas of human habitation in these cases 

are the so-called "environmental poisons" that influ-

ence the development of vascular pathology in rheu-

matic diseases. 
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Fig. 1. The relationship of the prevalence of diseases of the musculoskeletal system, depending on the integral 

degree of air pollution (upper curve) and drinking water (lower curve) 

 

Permanent effect on the body of toxic ME envi-

ronment is one of the major environment-related path-

ogenetic factors of many rheumatic diseases. High pa-

rameters of heavy metals in air, soil and water, in-

creases the areas where people live in these regions, the 

prevalence of OA, RA, SLE and SV. 
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Fig. 2. Relation of the prevalence of SLE with the 

level of xenobiotic emissions to the atmosphere by the 

main industries, transport and agriculture per person 

(T/year) 

Fig. 3. Relation of the prevalence of SV with the level 

of xenobiotic emissions to the atmosphere by the 

main industries, transport and agriculture per person 

(T/year) 

The discussion of the results. The content of co-

balt (Co) in the soil of regions where people live affects 

the incidence of systemic diseases of connective tissue. 

According to the results of the correlation analysis, the 

prevalence of SLE is directly related to the concentra-

tion in the soil of bismuth (Bi). Inhalation of metal dust 

from cobalt production workers can develop lupus syn-

drome, which manifests erythematous-discoid lesions 

on the skin, arthritis and arthralgia, myalgia, serositis, 

pneumonitis, radiation and the formation of antinuclear 

antibodies. Bi compounds (e.g., Bi subgallate) are ab-

sorbed, resulting in high concentrations in the blood 
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ME causing hepatotoxic effects. Water-soluble organic 

compounds and stable (non-absorbable) of Bi are also 

accompanied by an increase in the content of the ME in 

the body, but have already expressed nephrotoxic. 

It was found that the degree of contamination of 

water sources is usually the next ME: 

Ni>Co>Pb>Cr>V>Zn. Our findings demonstrate a di-

rect correlation between the prevalence of inflamma-

tory diseases of the joints and the content in the ground-

water of nickel (Ni), although the basic relations of 

medical statistic concern still levels of barium (Ba), as 

indicated not only an inverse correlation, but also a sig-

nificant impact on the prevalence of ME. 

Nickel exposure opportunities in the region of 

metallurgical, machine-building, oil refining and glass 

industries. With RA, AS and PsA Ni can act as an ad-

ditional inductor synthesis of pro-inflammatory cyto-

kines that mediate the activation of helper and suppres-

sor units of cellular immunity. Nickel intoxication pro-

motes SLE. Ni is involved in the formation of immune 

complexes and autoantibodies in mice NZB/NZW (nat-

ural pattern SLE). The formation of autoimmune reac-

tions in humans contributes to exogenous effects on the 

compounds of mercury (Hg). 

Conclusions. The prevalence of inflammatory and 

degenerative joint diseases, systemic connective tissue 

diseases and vasculitis closely associated with the de-

velopment of chemical industry and construction mate-

rials in the region, with levels of carbon dioxide and 

3,4-benzpyrene in the atmosphere, the content in the 

soil toxic Bi and Co, and in the groundwater Ba and Ni, 

that dictates the need of specific epidemiological, med-

ical and social activities in areas with similar "environ-

mental landscape" for the prevention and rational reha-

bilitation of patients living in the appropriate environ-

ment. 
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Abstract 

The proper establishment and further operation and development of each business entity requires detailed 

planning, an effective tool of which is the business planning process. Particularly when launching a new direction, 

type of economic activity or creating a strategic business unit, the development of the business plan as a detailed 

preliminary analysis and forecast of the prospects of the entrepreneurial project is important. 
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The business plan is a versatile planning tool and 

allows you to solve a large number of different tasks. 

Therefore, business plans as documents can differ sub-

stantially from one another in form, content, structure, 

volumes, etc. Yes, a business plan can developed for 

the enterprise in general or for individual business lines 

(strategic units, products (services), technical solutions, 

etc.). In the first case, a business plan can relate to a 

new company, operating, or a company that reor-

ganized. For an active company, this document may de-

veloped for the purpose of planning development or 

providing financial rehabilitation. 

In turn, a business plan for the development of an 

enterprise can apply to the whole enterprise or its sepa-

rate production unit. Classification of business plans 

can continued. The structure of a business plan also de-

pends on the type of business and its business, the com-

plexity of the tasks of implementing a business project. 

Therefore, for research enterprises that develop new 

ideas, new products or services, research of a marketing 

nature about identifying potential consumers of innova-

tions, their financial capabilities, and the necessary ser-

vice is of fundamental importance. Particular attention 

should paid to the risk of research activities, methods 

for its identification and consideration in the relevant 

sections of the business plan. 

The features of a business plan structure depend 

on the characteristics of the entity for which this docu-

ment is calculated (bank, investor, partner / business 

contractor, or future employee). Consequently, the 

composition and content of the business plan de-

pend on: 
- Kind of entrepreneurial activity; 

- Areas of operation of the enterprise; 

- The size of the business and the volume of in-

vestments required for its organization; 

- Prospects of development of the enterprise and 

implementation of the entrepreneurial project; 

- Characteristics of products (services) of the en-

terprise and the existing stage of its life cycle; 

- The objectives of the business plan and the audi-

ence for which it designed; 

- The chosen strategy of the enterprise; 

- The size of the target market and the level of 

competition on it; 

- Level of detail of planned calculations in time, 

etc. 

Every business has its own peculiarities that are 

relevant to its scope, size, market specifics, etc. There-

fore, it is difficult to identify a certain standard meth-

odology for developing a business plan. At the same 

time, the generalization of business experience allows 

to allocate in the process of work on business plan three 

stages: initial, preparatory and basic. The initial stage 

of developing a business plan involves the formation of 

10 concepts of future business (search of entrepreneur-

ial ideas, choice of business, justification of the choice 

of business organization form, choice of how to start a 

business). 

Principles of business planning, the observance of 

which will allow the development of a document that 

meets the requirements for its development are: 

- Adequacy - the business plan and the provisions 

of all its sections must correspond to the existing mar-

ket conditions, in which the enterprise operates, its size, 

capabilities, resource provision; 

- Targeted character - calculations conducted in 

business planning should correspond to the main goal 

set during the development of this plan document (max-

imization of profit or income, minimization of ex-

penses, etc.); 

- Constancy - effective management of the opera-

tion and development of the enterprise involves not 

only the development of a business plan before its reg-

istration and creation; this should be a continuous pro-

cess of business planning, implementation of an entre-

preneurial project and its adjustment during the project 

implementation; 

- Systematic - a set of indicators and calculations 

conducted during the development of a business plan 

must linked to a single system of indicators, agreed 

upon by common goals and resources; 

- Science - all calculations made during the devel-

opment of a business plan should base exclusively on 

scientific approaches and techniques; 

- Optimization - in the course of calculating the in-

dicators should ensure the selection of acceptable, but 

the best option for the implementation of enterprise 

project and enterprise development. 

The content and structure of the business plan not 

regulated. Accordingly, different approaches to the de-

sign logic and structure of this document can applied. 

However, given that the business plan development 

process has its own internal logic, the observance of 

which allows to systematize calculations of the main 

indicators of a business plan and the development of its 
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structural components in logical sequence, as well as 

generalization of theoretical and practical aspects of 

business planning, allow us to determine such an opti-

mal structure Required sections of the business plan: 

A. Title sheet. 

B. Content, list of sections. 

С. Summary of the project. 

Section 1. Branch, enterprise and its products. 

Section 2. Market research. 

Section 3. Marketing Plan. 

Section 4. Production plan. 

Section 5. Organizational Plan. 

Section 6. Risk Assessment. 

Section 7. Financial plan. 

D. Annexes. 

It should note that the specified structural compo-

nents of the business plan are mandatory elements of it 

as a document and none of them may not fulfilled. For 

each specific case, the development of a business plan, 

its goals, objectives and object, the structure of the doc-

ument specify, detail and introduce additional specific 

for a particular business project sections. 

Directly start developing a business plan is neces-

sary to provide a brief description of the industry, 

which owns a business project (its current state, devel-

opment trends, the possibility of new types of products, 

sectoral factors that promote or restrict the develop-

ment of the enterprise (the implementation of a busi-

ness project). 

The next step is to uncover the concept of enter-

prise behavior in the industry (which envisages cover-

age of strategic and tactical goals of activity, products 

(services), its attractiveness, and prospects for enter-

prise development). After that, a general description of 

the market of products (services) of the enterprise given 

(potential and trends of market development and target 

segment, justification of the placement of the enter-

prise, assessment of the impact of competition). 

The next step is to identify the targets and objec-

tives of the marketing activities of the company 

(planned market share, branching out the system of 

sales, the use of the system of discounts, etc.) and jus-

tifying the marketing strategy and programs that it pro-

vides (means and channels of sales, pricing policy, ad-

vertising company, support policy product) 

The logical next step in developing a business plan 

is to forecast the volumes of sales of products (services) 

of the enterprise (at time intervals, by types of products 

(services), by consumers, conservative forecasts, most 

likely forecasts, optimistic forecasts). 

With the information on the probable volumes of 

future sales of products (services), the business plan de-

veloper can calculate the production parameters of the 

business project (major technological operations; ma-

chinery and equipment; raw materials, production and 

non-production premises), through which the process 

will become possible production and sales of products 

in accordance with projected sales volumes. 

At the next stage, the organizational parameters of 

the enterprise (business project) (organizational form of 

management, the need for personnel, in particular man-

agement and external consultants) must be substanti-

ated in order to understand how the process of realiza-

tion of the business project will be organized, its man-

agement, within the limits of which the organizational-

legal form the project will be implemented. 

As each section of the business plan is developed, 

it is necessary to identify and describe the potential 

threats to the implementation of the business project 

and provide ways to minimize them (types of potential 

risks, most likely risks, and ways to respond to threats 

to business). 

The final stage in the development of a business 

plan is the calculation of the financial needs of the busi-

ness project implementation (drawing up a plan of in-

come and expenditure, a plan for cash receipts and pay-

ments, the planned balance, calculations of financial ra-

tios, sensitivity analysis, proposals on the form of 

obtaining and the timing of returning borrowed funds) 

in accordance with needs , provided in each of the pre-

vious sections of the business plan, the summing up of 

these investments together and conducting calculations 

of the economic indicators of the effectiveness of the 

project implementation. 

The final stage of developing a business plan is to 

write short conclusions from the main provisions of the 

business plan (summary writing). 

We suggest considering the indicative scheme of 

making a business plan based on a business idea: how 

to open a pharmacy from scratch. 

The pharmaceutical business is one of the most 

profitable after-business related to food, alcohol and to-

bacco. Demand for medical products and related prod-

ucts is steadily increasing. 

In general, this is due to poor ecology, and high 

concentration of harmful substances in food, and more 

careful attention of people to their health. The average 

pharmacy check can compared to the average check in 

the supermarket. 

At first glance, this segment of the market seems 

to be closed and difficult enough to enter. In fact, this 

is not the case at all. Previously, the fact that pharma-

cies were purely family business, and administrative 

barriers to the pharmacy were difficult. Now if a person 

has sufficient initial capital and necessary business 

qualities, he often starts wondering how to open a phar-

macy from scratch and from where to start. 

Types of pharmacies you can open 

Pharmacies can be of several types, namely: 

• pharmacy; 

• pharmacy store or kiosk; 

• pharmacy of finished medicines; 

• production pharmacy; 

• pharmacy with the right to produce aseptic drugs. 

It is better to choose from the first three options. 

Moreover, the pharmacy of finished medicines here has 

the widest spector of functions, including the possibil-

ity of selling prescription medicines. 

Having opened a pharmacy, you take care of pro-

spects for further expansion of business. For example, 

you can open several pharmacies, and the pharmacy 

will become their head office. 

Documents needed to open a pharmacy 

In order to open a pharmacy, you need the follow-

ing documents: 
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• obtain a license for the sale of medicines in retail; 

• get permission of the fire service; 

• to apply to the laboratory center and obtain a san-

itary passport for the premises and permission to use it 

as a pharmacy. 

Even if you collect documents at the maximum 

speed and with the strain of all the forces, it will take at 

least a month and a half. 

Form of trade organization 

To begin with, you need to determine whether the 

layout closed when the goods are lying behind the win-

dow glass, or open, when buyers can take the goods 

themselves, as in a supermarket. 

Of course, the closed layout is safer, but the open 

layout immediately increases sales by 20-30%. Never-

theless, these figures work only for pharmacies, located 

in lively crowded places with a passage of more than 

10 thousand people a day. If the passableness is less 

than an open calculation to a substantial increase in 

profit will not result. 

What you need to open a pharmacy from 

scratch 

Requirements for the premises 

While many seek to open a pharmacy in the city 

center, near the metro or in the big shopping mall, most 

people still prefer to visit the pharmacy closest to the 

home. 

At the same time, a bit higher prices than compet-

itors, usually do not take into account. Therefore, the 

best place to open a pharmacy will be the sleeping area, 

very lively and densely populated. 

The minimum area of the premises should be 75-

80 square meters, which will include: 

1. a trading room; 

2. place for storage of drugs; 

3. place for the staff. 

Well, if there is another office for the head and ac-

countant, the archive, the economic block. When 

choosing the finishing materials, it should be remem-

bered that the pharmacy will be regularly carried out 

wet cleaning using disinfectants. The floor of the phar-

macy is usually either tiled, or covered with linoleum 

with welded seams. 

Indoors must be present alarm (security, fire) and 

ventilation. In the place of storage, there should be sen-

sors that track air parameters. 

In addition, this is only part of the requirements 

that need to take into account when opening a phar-

macy. Just bringing the outbuilding properly will re-

quire at least tens of thousands of dollars. Much more 

profitable to rent a room than to buy it in the property. 

It is better to conclude an agreement with a fixed 

monthly payment of 1-2 years. This will save your busi-

ness from economic instability and other external fac-

tors. 

Requirements for pharmacy equipment 

The minimum equipment for the pharmacy will 

cost you 5-8 thousand dollars. To get started, you will 

need: 

• cash registers; 

• shelving; 

• showcases; 

• counters; 

• closed closets; 

• refrigerators; 

• computers; 

• safes for storage of narcotic drugs; 

• furniture for other premises, cabinets. 

If this equipment is not available, you simply will 

not license to open a pharmacy. 

Requirements for pharmacy staff 

Staff requirements will be simple. The head of the 

pharmacy must have a higher pharmaceutical education 

and work experience in this field from 3 years. 

A private entrepreneur will not be able to open a 

pharmacy without pharmaceutical education. However, 

the lack of a pharmaceutical education entrepreneur can 

compensate for the employment of a pharmacist whose 

seniority is at least 5 years. 

Similar requirements apply to all other personnel 

who work with the storage, acceptance, release, manu-

facture and destruction of medicines. 

In principle, all pharmacists should have higher 

pharmaceutical education. Exception can only be 

cleaner. 

Every 5 years, all employees are required to un-

dergo advanced training. 

Two categories of people are appealing to the 

pharmacy. Some come after the appointment of a doc-

tor and clearly know what drugs they want to buy. Oth-

ers focus on available symptoms. Therefore, they need 

a detailed professional consultation. 

Benevolent and competent staff - in many ways, 

the key to success. If you cannot find the appropriate 

frames, you can contact the recruitment agency. 

Purchase and assortment of pharmacy 

In order for the range to be as wide and rich as 

possible, it is advisable to buy drugs at once in several 

distributors. A large chain of pharmacies allows you to 

buy medicine with substantial discounts. 

If you plan to open only one pharmacy, you can 

combine with other drugstores-singles to create a pur-

chasing cooperative and receive discounts. 

A single pharmacy is better at attracting potential 

customers not at prices (since it is unrealistic to beat out 

distributors at bargain prices), but to work in a funda-

mentally different direction - maximize the range and 

offer customers detailed professional advice. 

It is better not to limit sales of medicines and basic 

medical devices (thermometers, hotplates, tonometers, 

etc.), but also to include cosmetics, hygiene products, 

nutritional supplements, diet and baby food and so on. 

The price of most medicines is usually limited by 

the state (it will vary from 20 to 40%), but the related 

products can be sold at any cost. 

Pharmacy Software 

The electronic accounting system will greatly op-

timize the work; therefore, it is necessary to approach 

it particularly carefully. There are special companies 

where you can buy ready-made software modules or or-

der an individual program, taking into account specific 

wishes and needs. 

In order to make such an order, you must first 

clearly define the functions that the system must per-

form. For example, it could be the creation of electronic 

orders for suppliers, conducting economic analytics, 
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tracking the eligibility of goods, their balances in the 

warehouse, and so on. 

How much does it cost to open a pharmacy? 

The opening of a pharmacy of medium size will 

require an initial capital of at least 600-700 thousand 

UAH. These funds will go for the purchase of shelves, 

showcases, preparations, furniture, refrigerators, safes, 

computers, for the conclusion of a lease agreement, reg-

istration of documents, advertising. 

Estimated business return 

Profit will depend on many factors, including the 

place where you decide to open the pharmacy, the size 

of the sleeping area or settlement, the presence or ab-

sence of nearby pharmacies, rental rates, supplier 

prices. 

If successful coincidence of all circumstances in-

vested costs will repaid in half a year. However, even if 

the pharmacy pays off more slowly, it still has the 

money invested in it, because the medicine character-

ized by stable demand. 

In Ukraine, the profitability of pharmacies is usu-

ally 10%. This, of course, a bit. However, for experi-

enced entrepreneurs, the pharmacy is still attractive. 

The fact is that only the pharmacy networks give real 

high profits and they are the goal of insightful business-

persons. 
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Abstract 

Success in doing business depends on many factors. Entrepreneurship in the healthcare system requires a very 

thorough preparation before starting its work. With the development of production and society, changing the con-

ditions of its life and general culture, the business philosophy remain unchanged; it always adapts to modern 

business requirements. In addition, for this there is a need for a business plan, the approximate scheme of which 

we propose to consider on the example of the dentist's office. 

Анотація 

Успіх у здійсненні підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників. Підприємницька дія-

льність в системі охорони здоров’я вимагає особливо ретельної підготовки до початку її роботи. В міру 

розвитку виробництва і суспільства, зміни умов його життєдіяльності й загальної культури філософія біз-

несу не залишається незмінною; вона завжди адаптується до сучасних вимог господарювання. І для цього 

є необхідність у складенні бізнес-плану, орієнтовну схему якого пропонуємо розглянути на прикладі сто-

матологічного кабінету.  

 

Keywords: entrepreneurial activity, business plan, health care institution, search of attractive business idea, 

dental office. 

Ключові слова: підприємницька діяльність, бізнес-план, заклад охорони здоров’я, пошук привабли-
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Danish Scientific Journal No21, 2019 35 

Однією з неодмінних умов досягнення високої 

результативності практично в будь-якій підприєм-

ницькій діяльності є отримання мінімально необ-

хідних знань, уявлень про форми, принципи та 

сфери підприємницької діяльності, її економіку. 

Тобто підприємництву потрібно постійно навча-

тися. 

Багатьом молодим людям в Україні здається, 

що стати підприємцем можна без спеціальних 

знань, спеціальної підготовки. Це хибні уявлення, 

економічні знання потрібні всім — тим, хто вже має 

власний бізнес, і тим, хто наймається на роботу, 

тим, хто продає, і тим, хто купує. 

Підприємництво поступово стає природною 

складовою як української економіки загалом, так і 

системи охорони здоров’я зокрема. Це свідчить про 

її просування до ринкових форм і методів господа-

рювання. Для багатьох громадян України підприє-

мництво стало основним видом роботи або формою 

вторинної зайнятості. Особливо тяжіє до заняття 

підприємницькою діяльністю молоде покоління 

України. Мінімальна заробітна плата медичних 

працівників також є потужним мотивуючим чинни-

ком для розвитку приватного підприємництва. 

Отже, заклад охорони здоров’я – це підприєм-

ство, установа та організація завданням яких є за-

безпечення різноманітних потреб населення в га-

лузі охорони здоров’я шляхом подання медико-са-

нітарної допомоги, включаючи широкий спектр 

профілактичних і лікувальних заходів або послуг 

медичного характеру, а також виконання інших фу-

нкцій на основі професійної діяльності медичних 

працівників. 

Підприємництво не можна відносити до зви-

чайної трудової сфери діяльності: воно за своєю 

сутністю характеризує творчу та активну діяльність 

бізнесменів. Підприємцям притаманні особ-

лива етика і навіть своєрідний світогляд, що дає 

змогу виокремлювати специфічну філософію підп-

риємництва (бізнесу), яку кваліфікують як практи-

чно корисну філософію системи господарювання. В 

міру розвитку виробництва і суспільства, зміни 

умов його життєдіяльності й загальної культури фі-

лософія бізнесу не залишається незмінною; вона 

завжди адаптується до сучасних вимог господарю-

вання. І для цього є необхідність у складенні бізнес-

плану. 

Етапність складання бізнес-плану. 

 Визначення напрямів і загального обсягу 

робіт зі складання бізнес-плану. 

 Розробка структури майбутнього бізнес-

плану, форми документів, таблиць, графічного ма-

теріалу. 

 Добір необхідної інформації. 

 Експертно-аналітична і формально-аналі-

тична обробка вихідної інформації.  

 Аналіз і оцінка ризиків. 

 Вибір із можливих альтернатив. 

 Оформлення цифрового матеріалу. 

 Аналітичне обгрунтування розділів бізнес-

плану. 

 Оформлення остаточного варіанта бізнес-

плану. 

 Підписання й затвердження. 

 Презентація бізнес-плану потенційним ін-

вестором.  

Підприємницька діяльність може здійснюва-

тися в індивідуальній і колективній формі. Перша 

означає здійснення її громадянами, тобто фізич-

ними особами, вільними у встановленні своїх прав 

і обов'язків на основі договору (угоди) і у визна-

ченні будь-яких умов договору (угоди), що не супе-

речать чинному законодавству. Друга — колекти-

вна — передбачає межі та процедури, які окреслені 

більш строго з участю держави. 

Підприємницька діяльність здійснюється вже 

на основі і в межах тих завдань і повноважень, котрі 

відбиті в засновницьких документах та стату-

тах підприємств (організацій) різних форм власно-

сті. 

Основні форми підприємницької діяльності ті-

сно корелюють з можливими її типами. Основні з 

них такі: 

• малий бізнес, що ґрунтується на особистій 

власності або оренді; 

• спільне підприємництво або партнерство, за-

сноване на колективній власності; 

• корпоративне підприємництво, засноване на 

акціонерній власності. 

Багаторічний досвід господарювання у країнах 

з розвинутою ринковою економікою свід-

чить про те, що традиційно існують дві моделі під-

приємництва: класична та інноваційна, але на прак-

тиці вони можуть поєднуватися. 

Класична модель підприємництва орієнто-

вана на максимально ефективне використання ная-

вних ресурсів підприємства.  

Інноваційна модель підприємництва перед-

бачає активне використання будь-яких (у межах за-

кону) і насамперед нових управлінських рішень для 

підприємницької діяльності, особливо коли бракує 

власних природних ресурсів.  

Проте попри особливості економічного і пра-

вового середовища, специфіки сфери діяльності, іс-

нують і загальні питання, які завжди мусять вирі-

шувати підприємці. Одним з таких питань є пошук 

підприємницької діяльності, або пошук привабли-

вої ідеї бізнесу. 

Пошук привабливої ідеї бізнесу — це досить 

важке і відповідальне завдання підприємця, який 

має віднайти в ідеї можливість реалізувати свої 

знання і здібності. На цьому важливому етапі за по-

чаткування власної справи виникає проблема: де і 

як шукати нову підприємницьку ідею. Використо-

вують 3 основні групи методів пошуку ідеї бізнесу. 

Група методів індивідуального пошуку.  

Метод аналогії передбачає використання чо-

гось подібного до вже відомого рішення, «підказа-

ного», наприклад, технічною, економічною або ін-

шою літературою чи «підглянутого» в природі. 

Метод інверсії — специфічний метод, що пе-

редбачає такі підходи до вирішення нової про-

блеми: перевернути «догори ногами»; «вивернути» 

на протилежний бік; поміняти місцями тощо. 
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Метод ідеалізації ґрунтується на ініціюванні уяв-

лення про ідеальне вирішення проблеми, що може «на-

штовхнути» на усвідомлення якоїсь нової ідеї. 

Порівняно з індивідуальними колективні ме-

тоди ефективніші. Вони використовуються в другій 

групі методів пошуку підприємницької ідеї. 

Група методів колективного пошуку .  

Метод «мозкового» штурму — зводиться до 

творчої співпраці певної групи спеціалістів заради 

вирішення проблеми за допомогою, наприклад, 

проведення дискусії з конкретного кола питань. 

При цьому слід дотримуватися таких правил: не до-

пускати критики і негативних коментарів щодо ви-

словлювань опонентів; не гудити нової ідеї, якою б 

вона не була абсурдною з погляду можливої її прак-

тичної реалізації в сучасних умовах. 

Метод конференції ідей відрізняється від ме-

тоду «мозкового» штурму тим, що допускає добро-

зичливу критику в формі репліки або коментаря. 

Вважається, що така критика може підвищити цін-

ність висунутих ідей. 

Метод колективного блокнота поєднує в 

собі індивідуальне висунення ідеї з колективною 

оцінкою. При цьому кожний учасник отримує бло-

кнот, у якому викладена суть вирішуваної про-

блеми. Протягом певного часу (звичайно місяця) 

кожний учасник обговорення записує в блокноті 

власні ідеї щодо вирішення певної проблеми. Потім 

блокноти отримує керівник групи учасників для 

узагальнення накопиченої інформації. Лише після 

завершення цієї процедури організовується творча 

дискусія і приймається відповідне рішення щодо 

нової підприємницької ідеї. 

Група методів активації пошуку.  

Метод контрольних запитань. Його сут-

ність полягає в тому, щоб ініціювати вирішення об-

говорюваної проблеми з допомогою певних запи-

тань, що мають стимулювати власні міркування 

щодо висунутої ідеї. При використанні цього ме-

тоду бажано мати попередньо розроблені блоки за-

питань. 

Метод фокальних об'єктів. Його характер-

ними особливостями є перенесення ознак випад-

ково вибраних об'єктів на об'єкт, що потребує вдо-

сконалення. Останній перебуває у фокусі перене-

сення і тому його називають фокальним. При цьому 

може виникнути низка варіантів вирішення за-

вдання. Досвід показує, що застосування цього ме-

тоду дає добрі результати щодо пошуку нових мо-

дифікацій відомих технічних ідей і завдяки цьому 

дає змогу знайти прийнятну підприємницьку ідею 

відносно розробки і освоєння виробництва нових 

товарів. 

Метод морфологічного аналізу ґрунтується 

на використанні комбінаторики, тобто дослідженні 

всіх можливих варіантів, виходячи із закономірно-

стей будови (морфології) об'єкта, що підлягає ви-

вченню й аналізу. Комбінуючи варіанти, можна 

отримати чимало різних рішень у процесі пошуку 

підприємницької ідеї. Цей метод уможливлює 

огляд усіх реальних рішень проблеми і вибір опти-

мального варіанта. 

Підприємницька діяльність в системі охорони 

здоров’я вимагає особливо ретельної підготовки до 

початку її роботи. Формою такої підготовчої ро-

боти є бізнес-план.  

Бізнес - план – це ретельно підготовлений до-

кумент, який розкриває всі сторони господарської 

діяльності і є формою експертної оцінки доцільно-

сті та ефективності здійснення нової господарської 

діяльності. 

До основних завдань розробки бізнес-плану 

належить оцінка новизни і перспективності підпри-

ємницької ідеї; аналіз слабких і сильних сторін; ви-

значення витрат, джерел і величини фінансових ре-

сурсів; побудова концепції підприємницької діяль-

ності та визначення її стратегії; оцінка кон’юнктури 

ринку; вивчення діяльності конкурентів; визна-

чення ступеня можливого господарського ризику; 

пошук надійних партнерів для розробки і реалізації 

інноваційно-інвестиційного проекту; прогнозу-

вання очікуваних результатів діяльності на три-

п’ять років. 

До видів бізнес-планів відносяться: 

1) інвестиційний бізнес-план, мета якого - за-

лучення фінансових ресурсів в організацію; 

2) інноваційний бізнес-план, який має на меті 

оцінити можливості розвитку нових технологій, 

зміни процесу надання медичних і сервісних пос-

луг; 

3) аналітичний бізнес-план, що оцінює ціліс-

ний розвиток діючої медичної організації. 

Наприклад, в інноваційному бізнес-плані по-

винні бути відображені медико-технологічне прое-

ктування і оснащення медичної організації, загаль-

ний опис інфраструктури охорони здоров'я регіону 

та аналіз вимог до нового медичного закладу або 

організації відповідно до медичних цілей і загаль-

ної ситуації. Обов'язковими компонентами бізнес-

плану повинні бути розрахунок необхідної площі, 

оцінка кінцевих будівельних витрат, вартості обла-

днання для кожного відділення, обсягів фінансу-

вання та поточних витрат, розрахунок завантажено-

сті відділень, калькуляція доходів, результат при-

бутку і окупності. 

Відомо, що практично половина всіх платних 

медичних послуг пов’язана зі стоматологією. Ні 

для кого не секрет, що зубний біль змушує людину 

відвідати поліклініку або приватний кабінет лікаря 

невідкладно. До того ж багато пацієнтів потребу-

ють протезування, виправлення прикусу, відбілю-

вання зубів, хірургічних операцій і інших процеду-

рах, тому можна з повною впевненістю стверджу-

вати, що стоматологія є дуже перспективним і 

прибутковим видом бізнесу. 

Якщо підприємець бажає зайняти своє місце в 

цій ніші, йому необхідно ретельно вивчити особли-

вості ринку медичних послуг і прорахувати мож-

ливі ризики. Поговоримо про те, як самостійно від-

крити стоматологічний кабінет з нуля і уникнути 

типових помилок, що дозволить грамотно організу-

вати прибуткову справу. 

Щоб грамотно розробити проект стоматологі-

чної клініки або приватного кабінету, підприємцю 

необхідно ознайомитися з особливостями надання 
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медичних послуг в цій сфері. Практично у всіх ук-

раїнських містах присутня велика кількість лікува-

льних закладів, куди має можливість звернутися 

будь-яка людина за стоматологічною допомогою. 

Це може бути як просте лікування зубів, так і до-

рога установка вінірів, однак важливо розуміти, що 

успіх діяльності підприємства багато в чому зале-

жить від професіоналізму лікарів. 

На сьогоднішній день основними видами ліку-

вальних установ в Україні є: 

 державні стоматологічні поліклініки; 

 приватні зубні кабінети; 

 приватні клініки. 

Подібні заклади будуть складати конкуренцію 

молодому стоматологічному підприємству, тому 

слід розібратися в специфіці їх роботи. Найменшим 

злом в цьому плані є державні поліклініки. Як пра-

вило, їх відвідують в основному люди з невисоким 

рівнем достатку. Чому державна стоматологія не 

може бути серйозним конкурентом? Справа в тому, 

що в ній, як правило, використовуються дешеві ма-

теріали, а також старе обладнання для лікування зу-

бів, яке практично не оновлюється. 

Саме тому найбільшу конкуренцію в цій ніші 

складають приватні стоматологічні клініки, і це не 

дивно, оскільки вони оснащені сучасним високок-

ласним устаткуванням, що дозволяє надавати пов-

ний спектр послуг. Наприклад, в них здійснюється 

повна діагностика всіляких захворювань порож-

нини рота, людина отримує якісні послуги з орто-

донтії, щелепно-лицевої хірургії, ортопедії та ліку-

вання зубів. Тут, як правило, може працювати до 

десятка професійних стоматологів, які мають вели-

кий досвід роботи. Що стосується вартості, то в 

приватних клініках вона завжди досить висока, 

тому відвідини цих закладів можуть дозволити собі 

в основному люди з високим рівнем достатку. 

Серйозну конкуренцію в подібній сфері біз-

несу складають і приватні стоматологічні кабінети. 

Зазвичай тут присутні лише кілька лікарів і медсес-

тер, а спектр послуг, що надаються досить вузький. 

Велика частина приватних кабінетів не оснащена 

діагностичним обладнанням, через що пацієнти на-

правляються для проходження ряду процедур в по-

ліклініки (державні або приватні). Що стосується 

розцінок, то вони доступні практично кожному па-

цієнтові із середнім достатком. 

Як відкрити стоматологічний кабінет? Основні 

етапи. 

1. Реєстрація бізнесу. 
Перед початком підприємницької діяльності 

необхідно зареєструвати свій бізнес в державну фі-

скальну службу. Якщо лікар-стоматолог бажає зай-

матися приватною практикою, йому рекоменду-

ється оформити ПП. 

Важливо: всі стоматологи, які надають пос-

луги з лікування та протезування, повинні на своє 

ім’я отримати відповідну ліцензію. Без неї зубний 

лікар не може бути допущений до роботи. 

2. Отримання дозволів. 
Приміщення для стоматологічного кабінету 

повинно бути оснащено справними інженерними 

комунікаціями, мати площу не менше 30 м² і висоту 

стель від 3 м. Крісла для пацієнтів рекомендується 

розташовувати таким чином, щоб навколо них за-

безпечити вільний простір не менше 14 м². 

У переважній більшості випадків приміщення 

підбираються на перших поверхах житлових буди-

нків. Квартири, які використовуються для діяльно-

сті стоматологічного кабінету, слід переводити в 

нежитловий фонд, проте ця процедура дорога і до-

сить тривала. 

Якщо в зубному кабінеті буде більше 3 крісел, 

в обов’язковому порядку потрібно організувати 

зону для стерилізації робочого інструмента з пло-

щею не менше 6 квадратних метрів. Також повинен 

бути санвузол до 5 м² і хол (приймальня) до 10 м². 

Важливо: не рекомендується економити на пе-

реплануванні, дизайні і ремонті стоматологічного 

кабінету. Підприємець повинен створити престиж 

компанії і комфортні умови для пацієнтів. Дору-

чити такі роботи варто спеціалізованим компаніям, 

які зможуть професійно розробити проект примі-

щення і посприяти в отриманні дозвільної докуме-

нтації в наглядових органах. 

3. Закупівля обладнання. 
Наступним етапом організації бізнесу буде ви-

бір і покупка професійного обладнання для кабі-

нету стоматології. Приблизний перелік необхідних 

витрат включає в себе: 

• 4-рукавна стоматологічна установка з кріс-

лом – 150 тис. гривень; 

• рентген-апарат – 100 тис. гривень; 

• пломбувальні та витратні матеріали – 25 

тис. гривень; 

• стільці для лікаря і асистента – 5 тис. гри-

вень; 

• набір стоматологічних інструментів – 100 

тис. гривень; 

• автоклав, меблі та холодильник – 150 тис. 

гривень. 

Разом – витрати на покупку становлять 0,5 млн 

гривень. Найбільшого поширення набуло німецьке, 

італійське та американське обладнання. Можна ку-

пити за 50 тис. китайську установку і заощадити на 

покупці, проте це призведе до низької якості на-

дання послуг і частим ремонтам. 

4. Залучення персоналу. 
Успіх роботи стоматологічного кабінету в 

чому залежить від професіоналізму медиків. Крім 

5-річного стажу практичної діяльності, стоматолог 

повинен мати сертифікат за певною спеціалізацією. 

Штат може складатися з наступних працівників (+ 

їх зарплата): 

• лікар-стоматолог (2 чол.) – 40 тис. гривень; 

• сестра медична (2 чол.) – 20 тис. гривень; 

• прибиральниця – 5 тис. гривень; 

• адміністратор – 10 тис. гривень. 

Разом – заробітна плата співробітників складає 

75 тис. гривень. Крім того, що медсестри допомага-

ють лікарям, вони можуть самостійно проводити 

ряд процедур (наприклад, вибілювати зуби). Адмі-

ністратор веде запис пацієнтів в стоматологічному 

кабінеті, обдзвонює клієнтів і постачальників ви-

тратних матеріалів, інформує відвідувачів з потріб-

них питань. В обов’язковому порядку потрібна і 
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прибиральниця, оскільки всередині кабінету зав-

жди має бути чисто. 

5. Проведення рекламної кампанії.  
Як організувати ефективне просування влас-

ного бізнесу? Це питання є досить актуальним, 

оскільки від кількості постійних клієнтів залежать 

розмір прибутку і стабільна робота. Щоб про сто-

матологічний кабінет дізналась велика кількість по-

тенційних клієнтів, можна використовувати всілякі 

рекламні інструменти. До них варто віднести: 

 створення і просування сайту стоматологі-

чного кабінету; 

 розкрутку в соціальних мережах; 

 роздачу флаєрів і листівок; 

 контекстну рекламу. 

Важливо: в стоматологічному бізнесі практи-

чно безглуздо робити знижки на такі послуги, як лі-

кування зубів, адже заради вигоди людина не 

прийде на прийом, якщо в цьому немає потреби. Їх 

можна запропонувати на виконання, наприклад, ви-

правлення прикусу брекет-системами або устано-

вку вінирів. 

На сайті компанії слід помістити прайс-лист та 

детальну інформацію про послуги, що надаються. 

Хорошим ефектом володіє наявність фотографій 

зубів до і після лікування. Також необхідно подати 

відомості про лікуючих лікарів, їхньому досвіду ро-

боти і особливості спеціалізації. 

Одним з кращих способів залучення клієнтів 

до стоматолога є професіоналізм лікаря. Люди шви-

дко поширюють інформацію про хороших фахівцях 

між своїми знайомими і самі намагаються зверта-

тися до них за допомогою. З урахуванням просу-

вання сайту стоматологічної компанії витрати на 

рекламу складуть 15 тис. гривень. 

З якими складнощами можна зіткнутися? 

Якщо підприємець вирішив організувати вла-

сну справу, наприклад створити благодійний фонд, 

відкрити провадження або підприємство громадсь-

кого харчування, він повинен знати особливості ри-

нку в обраній ніші і бути готовим до різних ризиків. 

З якими труднощами може зіткнутися бізнес-

мен, який бажає відкрити власний стоматологічний 

кабінет? В першу чергу варто виділити відсутність 

ліцензій та дозвільних документів на діяльність під-

приємства, що може спричинити за собою великі 

штрафи. Щоб уникнути такого покарання, на етапі 

реєстрації бізнесу можна доручити оформлення по-

трібних паперів спеціалізованим компаніям. На їхні 

послуги доведеться витратити близько 25 тис. гри-

вень, проте вони зроблять свою роботу у відповід-

ності з усіма вимогами і не упустять деталей. 

За статистикою, багато молодих підприємств 

закриваються в перші 18 місяців роботи через брак 

клієнтів. Щоб попередити це, необхідно підібрати 

лікарів-стоматологів та медсестер, які заробили га-

рну репутацію. Недолік клієнтів не буде турбувати 

підприємця, якщо розташувати стоматологію в гус-

тонаселеному районі і таким чином, щоб навколо 

не було конкурентів. 

Престиж закладу відіграє одну з ключових ро-

лей в стоматологічному бізнесі. Крім залучення 

кваліфікованих кадрів, слід ефективно розвивати 

рекламну кампанію і не шкодувати гроші на дороге 

обладнання і інструменти. Рекомендується відда-

вати перевагу сучасним високотехнологічним уста-

новкам. 

Також серед проблем бізнесу на стоматології 

потрібно виділити невідповідність ціни і якості по-

слуг, що надаються. Для припливу постійних кліє-

нтів варто регулярно контролювати роботу медич-

ного персоналу та співпрацювати тільки з перевіре-

ними постачальниками. 

Висновок 

 Отже, можна відзначити, що саме грамотна 

побудова менеджменту здатна приносити стабіль-

ний прибуток приватному кабінету стоматологіч-

них послуг. Уміння передбачити проблемні ситуа-

ції забезпечить безперебійну роботу підприємства і 

підвищить його впізнаваність серед клієнтів. 
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Abstract 

The aim of our research is to improve the efficiency of reconstructive treatment of generalized periodontitis 

and prevention of postoperative complications at the patients with diabetes mellitus type 2 by using various types 

of autologous platelet rich fibrin, photodynamic therapy and immunocorrecting therapy. 

Methods. We used modern clinical, immunological and biochemical methods of research that have been 

conducted in 96 patients with generalized periodontitis with diabetes mellitus type 2 before and after flap opera-

tions with the usage of different types of autologous platelet rich fibrin. 

Results. To test the modified method of reconstructive treatment of generalized periodontitis was formed two 

groups: in the main group treatment was carried out according to the developed method (56 patients); in the com-

parison group treatment was carried by the conventional protocol (40 patients). Final analysis of the results re-

vealed that in the main group the restoration of bone tissue more than 75% was observed in 85.7% of cases. In the 

comparison group, a complete regeneration of bone tissue after 12 months was observed in 67.5% of cases.  

Conclusions. To optimize the recovery of periodontal bone defects in patients with diabetes mellitus type 2 

was proposed an improved method of surgical treatment, which comprises the use of autologous injection platelet 

rich fibrin (i-PRF) with autologous advanced platelet rich fibrin membranes (a-PRF), which allows to reduce the 

healing time of wounds by an average of 2,8±0,4 days and to achieve full recovery of bone tissue in 85.7% of 

cases. 

Аннотация 

Цель исследования. Повышение эффективности реконструктивного лечения генерализованного па-

родонтита и профилактика послеоперационных осложнений у больных сахарным диабетом 2 типа путем 

использования различных видов аутогенного богатого тромбоцитами фибрина, фотодинамической и им-

мунокоррегирующей терапии. 

Методы. В работе использованы современные клинические, иммунологические и биохимические ме-

тоды исследования, которые были проведены у 96 пациентов, страдающих генерализованным пародонти-

том, отягощенным сахарным диабетом 2 типа до и после хирургических вмешательств на пародонте с при-

менением различных видов аутогенного богатого тромбоцитами фибрина. 

Результаты. Для апробации модифицированного способа реконструктивного лечения генерализо-

ванного пародонтита сформировано 2 группы: в основной группе лечение осуществлялось по разработан-

ному методу (56 пациентов); в группе сопоставления – по общепринятому протоколу (40 пациентов). Ито-

говый анализ полученных результатов показал, что в основной группе восстановление костной ткани бо-

лее 75% отмечалось у 85,7% случаев. В сравниваемой группе полноценная регенерации костной ткани 

через 12 месяцев после оперативного лечения наблюдалась у 67,5% случаев. 
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Выводы. Для оптимизации восстановления костных дефектов пародонта у больных сахарным диабе-

том 2 типа предложен усовершенствованный метод хирургического лечения, предусматривающий приме-

нение аутогенного жидкого фибрина, богатого тромбоцитами (i-PRF), с аутогенными фибриновыми мем-

бранами, богатыми тромбоцитами (a-PRF), позволяющий сократить сроки заживления раны в среднем на 

2,8±0,4 дня и добиться полноценного восстановления костной ткани у 85,7% случаев. 

 

Keywords: generalized periodontitis, diabetes mellitus type 2, flap operations, directed bone regeneration. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, сахарный диабет 2 типа, лоскутные операции, 

направленная регенерация костной ткани.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существуют неопровержи-

мые доказательства следственной связи сахарного 

диабета 2 типа с патологией пародонта. Установ-

лено, что возникший при этом воспалительно-де-

структивный процесс в околозубных тканях проте-

кает особо агрессивно, склонен к быстрому про-

грессированию и приводит к потере костной ткани 

пародонта в короткие сроки, восстановление кото-

рой, является трудной и зачастую невыполнимой 

задачей у данного контингента лиц. Тем не менее 

определенный оптимизм в решении данной про-

блемы появился с внедрением в широкую практику 

такого нового хирургического способа восстанови-

тельного лечения как метод направленной регене-

рации костной ткани [1, 2]. 

Одним из перспективных достижений теорети-

ческой и практической медицины стало использо-

вание в реконструктивной хирургии аутогенного 

PRF (богатого тромбоцитами фибрина), который 

был предложен в целях ускорения образования 

функциональной сосудистой стенки в костных 

графтах. Еще одно важнейшее его свойство – про-

лонгированное выделение в больших количествах 

основных факторов роста костной ткани [3]. Кроме 

того, a-PRF и i-PRF - не только фибриновый и тром-

боцитарный концентрат, но и иммунный узел, спо-

собный стимулировать защитные механизмы. Не-

смотря на это теоретическая целесообразность и 

перспективность его применения в пародонтоло-

гии, к сожалению, до настоящего времени не под-

тверждена клинико-лабораторными результатами. 

Как известно, при сахарном диабете увеличи-

вается бактериальная контаминация слизистых 

оболочек, также угнетаются обменные и иммунные 

процессы. При применении реконструктивных ме-

тодов лечения пародонтита при сахарном диабете 

необходимо не только учитывать эти обстоятель-

ства, но и находить пути их устранения [4]. 

Во многом это стало возможным благодаря 

внедрению в стоматологическую практику фотоди-

намической терапии [5]. Большие надежды возлага-

ются нами на использование современных иммуно-

модуляторов у больных генерализованным паро-

донтитом, отягощенным сахарным диабетом 2 

типа, с целью оптимизации результатов хирургиче-

ского лечения [6, 7]. 

Учитывая вышеизложенное, возникает необ-

ходимость в усовершенствовании хирургического 

лечения генерализованного пародонтита у больных 

сахарным диабетом 2 типа, что и определяет цель 

настоящего исследования. 

Цель исследования: Повышение эффективно-

сти реконструктивного лечения генерализованного 

пародонтита и профилактика послеоперационных 

осложнений у больных сахарным диабетом 2 типа 

путем использования различных видов аутогенного 

богатого тромбоцитами фибрина, фотодинамиче-

ской и иммунокоррегирующей терапии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В клинике обследовано 96 больных сахарным 

диабетом 2 типа, страдающих генерализованным 

пародонтитом I-II степени тяжести и имеющих по-

казания к проведению хирургического, реконструк-

тивного лечения, в возрасте от 34 до 47 лет. Среди 

них мужчин было 44,8%, женщин – 55,2%. Диагноз, 

тяжесть сахарного диабета и лечение осуществля-

лось врачами-эндокринологами.  

Все больные были разделены на 2 группы ис-

следования, сопоставимые по полу, возрасту, тяже-

сти сахарного диабета и имеющие идентичные па-

тологические изменения в пародонтальных тканях 

с учетом формы и протяженности костных дефек-

тов. Первую группу (основную) составляли 56 

(58,3%) пациентов с генерализованным пародонти-

том, лечение которых осуществлялось по разрабо-

танной нами методике. В группу сопоставления (II) 

включено 40 (41,7%) пациентов, лечение которых 

осуществлялось по общепринятому протоколу.  

Расширенное клиническое, параклиническое 

обследование осуществлялось с помощью обще-

принятых методов и проводилось до лечения, после 

хирургического лечения, а также через 6, 12 и 18 

месяцев. 

Для объективной оценки состояния тканей па-

родонта использовали упрощенный индекс гиги-

ены (Green-Vermillion), с помощью которого полу-

чали количественную оценку налета и зубного 

камня. Кроме того, определяли степень кровоточи-

вости десневых тканей (Muhlemann H.P., Cowell F.), 

отражающую активность воспалительного про-

цесса в этой области [8]. Глубину пародонтальных 

карманов определяли при помощи компьютерной 

системы «Florida Probe». 

Основным способом рентгенографического 

исследования костных структур альвеолярных от-

ростков челюстей являлась ортопантомография, а 

при необходимости компьютерная томография. 

Уровни концентраций в нестимулированной 

ротовой жидкости основных классов иммуноглобу-

линов sIgА, IgG и IgM устанавливали методом ра-

диальной иммунодиффузии в геле с использова-

нием моноспецифических антисывороток по G. 

Manchini [9]. 
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Содержание концентрации ИЛ-1β, ИЛ-4 и 

ФНО-α определяли в слюне наборами реагентов 

«Протеиновый контур», «Цитокин» (Россия) мето-

дом твердофазного иммуноферментного анализа по 

стандартной методике согласно инструкций произ-

водителя. 

Интенсивность процессов резорбции костной 

ткани определяли по уровню нарастания в биохи-

мическом составе ротовой жидкости продуктов де-

струкции остеоматрикса - фрагментов распада кол-

лагена 1 типа (β-Cross-Laps). О состоянии костного 

формирования судили, исходя из количественного 

содержания в слюне остеокальцина (ОК) [10]. 

Предоперационная подготовка больных обеих 

групп проводилась по единой схеме, заключаю-

щейся в назначении за 2-3 дня до операции кратко-

срочных курсов системной антибиотикотерапии 

(амоксиклавом по 875/125 мг 2 раза в сутки, курсом 

5 дней) и иммунокоррегирующей терапии (ликопи-

дом по 1 мг в сутки, на протяжении 15 дней). В 

дальнейшем местная антибактериальная терапия 

проводилась с помощью фотодинамической си-

стемы HELBO фирмы «Bredent» (Германия). 

Хирургические вмешательства у больных I и II 

группы проводили по единому общепринятому 

протоколу с применением метода направленной ре-

генерации костной ткани. После чего больным 

группы сравнения (II группа) костные дефекты за-

полняли остеоиндуктивным материалом «Bio-Oss» 

(Швейцария), смешанным с аутоплазмой, богатой 

тромбоцитами (PRP). Изоляция одно- и двухсте-

ночных костных дефектов у больных группы срав-

нения осуществлялась лишь аутомембранами, по-

лученными из плазмы, бедной тромбоцитами 

(PPP). При преобладании трехстеночных костных 

дефектов и горизонтального типа резорбции, по-

верх восстановленного пародонтального дефекта у 

пациентов группы сравнения, использовали колла-

геновою мембрану «Bio-Gide» (Швейцария) [11, 

12].  

В основной группе (I группа) костные дефекты 

заполняли материалом «Bio-Oss», замешанном на 

экссудате, богатом тромбоцитами, полученном при 

приготовлении a-PRF мембран (улучшенный бога-

тый тромбоцитами фибрин). После чего трансплан-

тат дополнительно пропитывали инъекционным 

богатым тромбоцитами и факторами роста фибри-

ном (i-PRF) с целью предотвращения миграции ча-

стиц костнопластического материала в ране. После 

связывания частиц костного материала поверх по-

лученной композиции дополнительно укладывали 

аутомембраны a-PRF [7]. 

При наложении мембран у больных всех групп 

добивались, чтобы они полностью перекрывали 

костный дефект на 2-3 мм от края кости, плотно 

прилегали к шейкам зубов, не имели на поверхно-

сти складок. В случае необходимости мембраны до-

полнительно фиксировали резорбируемым шов-

ным материалом. После чего адаптировали лоскуты 

на место и ушивали рану в каждом межзубном про-

межутке. 

В послеоперационном периоде всем больным 

назначали щадящую диету, при необходимости 

анальгетики, рекомендовали проведение 2-3 разо-

вый гигиенический уход за полостью рта на протя-

жении 8 дней (полоскание рта «Гивалексом»). При 

отсутствии ранних послеоперационных осложне-

ний швы снимали на 7-10 сутки после выполнен-

ных хирургический вмешательств. 

Полученные цифровые материалы подверга-

лись статистической обработке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для объективной оценки информации о состо-

яния тканей пародонта в предоперационном пери-

оде проведен анализ исходных количественных по-

казателей. Показатели индекса OHI–S повышались 

у больных основной и сравниваемой групп до 

2,54±0,32 и 2,55±0,43, а значения индекса 

Muhlemann до 2,76±0,29 и 2,74±0,32 соответ-

ственно, что свидетельствовало о наличии воспали-

тельных явлений в пародонте. Исходная глубина 

пародонтальных карманов у больных обеих групп 

также не имела достоверных различий и находи-

лась на одинаковом уровне (в среднем по группам 

5,58±0,2 и 5,59±0,3 мм). 

При определении исходного состояния мест-

ной резистентности полости рта у больных основ-

ной и группы сравнения не выявлено статистиче-

ской разницы в содержании основных классов им-

муноглобулинов в смешанной слюне. При этом 

обращено внимание на значительный дефицит 

SIgA, содержание которого было снижено у пред-

ставителей обеих групп более чем в 3 раза (соответ-

ственно до 0,37±0,02 г/л и 0,38±0,04 г/л, при норме 

1,3±0,02 г/л). Зарегистрировано умеренное повы-

шение IgM (0,63±0,05 г/л и 0,63±0,04 г/л, при норме 

0,42±0,02 г/л) и IgG (1,06±0,04 и 1,07±0,02 г/л, при 

норме 0,81±0,04 г/л) свидетельствующее о недоста-

точном компенсаторном реагировании местной им-

мунной защиты. 

При исходном исследовании системы цитоки-

нов у больных обеих групп отмечено значительное 

увеличение уровней ИЛ-1β и ФНО-α (до 598,3±22,4 

пг/мл и 345,7±19,3 пг/мл в основной группе против 

584,6±22,2 пг/мл и 337±20,1 пг/мл в группе сравне-

ния), что отражает активность воспалительного 

процесса в пародонтальных тканях и преобладание 

провоспалительных цитокинов. При этом установ-

лено мало значимое снижение ИЛ-4 (в 1,4 раза) у 

исследуемых обеих групп (46,3±2,4 пг/мл и 

45,9±2,8 пг/мл соответственно). 

Проведенные исследования маркеров костного 

метаболизма у больных основной и сравниваемой 

группы до оперативных вмешательств свидетель-

ствуют, что содержание основного показателя кост-

ной фармации – остеокальцина (ОК) оказалось сни-

жено (до 28,9±0,2 нг/мл и 29,2±0,4 нг/мл). Напро-

тив, концентрация β-Cross-Laps (маркера 

резорбции) была у всех пациентов резко повышена 

(в среднем до 2,72±0,04 нг/мл и 2,73±0,03 нг/мл), 

превышая значение нормы в 2,5 раза. 

Сравнивая динамику послеоперационного пе-

риода у пациентов обеих групп, можно отметить 

общие клинические тенденции, присущие после-

операционному периоду хирургического лечения 

генерализованного пародонтита. В подавляющем 
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большинстве случаев (78,6%) больные основной 

группы уже на третьи сутки после проведенного 

оперативного вмешательства не предъявляют жа-

лоб, в отличие от пациентов, получавших общепри-

нятое комплексное медикаментозное сопровожде-

ние (группа сравнения). В основной группе болез-

ненность, отек, гиперемия в области 

хирургического вмешательства были менее выра-

жены и через 2-3 дня исчезали. К 3-4 суткам у боль-

ных основной группы цвет лоскутов становился 

бледно-розовым, оставалась незначительная гипе-

ремия и отечность тканей у 12,5% больных, а у 

остальных (87,5%) признаки воспалительной реак-

ции к этому времени полностью исчезали.  

В первые дни после операции практически 

22,5% пациентов группы сравнения жаловались на 

выраженную болезненность и отечность в области 

раны. Мягкие ткани в области хирургических вме-

шательств на 2-3 сутки оставались резко гипереми-

рованными, легко кровоточили, из раны выделялся 

серозный экссудат в большом количестве, кроме 

того, у названных пациентов регистрировали повы-

шение температуры тела. Перечисленные симп-

томы сохранялись до 6 суток у всех пациентов, име-

ющих серьезные осложнения.  

Сроки первичного заживления раны состав-

ляли в основной группе 6,36±0,4 дней, в группе 

сравнения – 9,16±0,7 дней (p≤0,05). 

Динамика индекса кровоточивости показала 

также наиболее быстрые термины купирования 

воспалительного процесса в зоне оперативного ле-

чения у больных основной группы. Уже спустя не-

делю после хирургических вмешательств индекс 

кровоточивости снизился более чем в 2 раза, в то 

время как в группе сравнения в 1,35 раза. В даль-

нейшем в обеих группах этот показатель стабильно 

снижался. 

Оценивая состояние пародонта в более позд-

ние послеоперационные сроки следует отметить, 

что средние значения индексов гигиены и кровото-

чивости снизились до нормального уровня уже че-

рез один месяц: ИГ до 0,62±0,03, ИК до 0,59±0,04 у 

больных основной и до 0,89±0,02 и 0,70±0,04 в 

группе сравнения соответственно. На этом уровне 

анализируемые показатели у большинства больных 

обеих групп оставались и через 6, 12 и 18 месяцев, 

что подтверждало наличие у них хорошего гигие-

нического состояния ротовой полости и отсутствие 

у наблюдаемых клинических признаков воспали-

тельных явлений в данных структурах у 93,7% ис-

следуемых. 

Согласно полученным данным, в поздние 

сроки наблюдений более значимо уменьшилась 

глубина пародонтальных карманов у лиц основной 

группы, о чем свидетельствует среднее значение до 

лечения, через 6 и 12 месяцев. До лечения среднее 

значение в основной группе составляло 5,58±0,2 

мм, в группе сравнения 5,59±0,3 мм, после лечения 

через 6 месяцев 0,92±0,09 мм и 1,42±0,14 мм соот-

ветственно. Характерно, что спустя 12 месяцев по-

сле лечения этот показатель в основной группе 

больных также снизился более существенно по от-

ношению к таковому у лиц группы сравнения (со-

ответственно 0,77±0,09 мм и 1,42±0,16 мм), а спу-

стя 18 месяцев составлял 0,72±0,06 мм и 1,46±0,2 

мм соответтвенно. 

 Через 2 недели после оперативных вмеша-

тельств у подавляющего числа больных установ-

лена нормализация содержания в ротовой жидко-

сти sIgA, IgG, IgM, произошло переключение син-

теза провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β 

снижался до границ условной нормы) на противо-

воспалительные (ИЛ-4). Достигнутые качествен-

ные изменения со стороны гуморального и клеточ-

ного иммунитета у лиц основной группы стабильно 

находились на одном и том же уровне и в отдален-

ные сроки наблюдения (через 6, 12 и 18 месяцев). 

Аналогичная динамика в данный период наблюда-

лась и у лиц группы сравнения, однако в отдален-

ные сроки отмечалась отрицательная динамика по-

казателей иммунитета более чем у 1/3 больных 

(табл.1). 

Изучение показателей костного метаболизма в 

динамике указывало на преимущество разработан-

ного нами лечебного комплекса. Так, через месяц 

после оперативного лечения у пациентов основной 

группы достоверно повышалось содержание в сме-

шанной слюне остеокальцина и приближалось к по-

казателям условной нормы (37,4±0,4 нг/мл), а через 

6 месяцев его концентрация достигала показателей 

здоровых (37,8±0,3 нг/мл) и в дальнейшем ста-

бильно находилась на этом уровне. В группе срав-

нения динамика изменений этого показателя была 

менее выраженной. Содержание названного мар-

кера восстановления костной ткани соответственно 

нарастало до 36,0±0,4 нг/мл, а к 18 месяцу снизи-

лось до 30,4±0,3 нг/мл. Характерно, что уровни 

маркера костной резорбции в ротовой жидкости 

начали снижаться по истечении 1 месяца у больных 

обеих групп. Однако через 6-12 месяцев только у 

больных основной группы его содержание соответ-

ствовало таковому, как и у здоровых (1,18±0,05 

нг/мл и 1,16±0,03 нг/мл) и было несколько повы-

шенным у пациентов группы сравнения (1,33±0,06 

нг/мл и 1,85±0,08 нг/мл) (табл.1). 
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Таблица 1 

Динамика показателей иммунитета и костного метаболизма у больной основной и группы сравне-

ния в различные сроки наблюдений 

Примечание: *p≤0,05 – достоверность по отношению к показателям до лечения 

 **p≤0,05 – достоверность по отношению к показателям группы сравнения 

 

При подведении итога результатов проведен-

ных исследований становится очевидным, что им-

мунологические и метаболические расстройства, 

имеющие место у больных генерализованным па-

родонтитом, отягощенным сахарным диабетом 2 

типа, оказывают негативное сопряженное действие 

на проявление воспалительно-деструктивного про-

цесса в пародонтальном комплексе. Быстрое купи-

рование воспалительной реакции в основной 

группе, по нашему мнению, обеспечивалось тем, 

что аутогенный жидкий богатый тромбоцитами 

фибрин (i-PRF) в комплексе с аутогенными бога-

тыми тромбоцитами фибриновыми мембранами (a-

PRF) способствовал не только повышению проти-

вовоспалительного эффекта, но и оказывал потен-

цирующее действие на иммунологические про-

цессы. 

Таким образом, проведенные лабораторные 

исследования и клинические наблюдения позво-

ляют заключить, что разработанный лечебно-меди-

каментозный комплекс, используемый для оптими-

зации процессов остеогенеза у больных генерали-

зованным пародонтитом, ассоциированным 

сахарным диабетом 2 типа, с применением направ-

ленной регенерации костной ткани можно считать 

высокоэффективным. Его использование в пред-

операционный период и в последующем позволяет 

добиться нормализации биоцидности слизистой 

оболочки десен, восстановления показателей мест-

ной и системной иммунной защиты, и нормального 

функционирования цитокиновой системы, способ-

ствует тем самым благоприятному исходу опера-

тивных вмешательств на пародонте у больных са-

харным диабетом 2 типа и создает оптимальные 

условия для регенерации костной ткани в дефектах 

челюстной кости. 

ВЫВОДЫ 

1. Обоснована целесообразность использова-

ния аутогенного богатого тромбоцитами фибрина 

(i-PRF и a-PRF) для оптимизации остеогенеза кост-

ных структур пародонта при реконструктивном ле-

чении генерализованного пародонтита у больных 

сахарным диабетом 2 типа. 

2. Использование аутогенной богатой тром-

боцитами и фибрином плазмы в качестве остеоин-

дуктивного материала и мембран при хирургиче-

ском лечении генерализованного пародонтита у 

больных сахарным диабетом 2 типа с применением 

направленной регенерации костной ткани позво-

ляет сократить сроки заживления раны в среднем 

на 2,8±0,4 дня, достичь полноценного восстановле-

ния костных дефектов, длительной клинико-рент-

генографической ремиссии со стороны костных 

структур пародонта и снизить количество после-

операционных осложнений у 85,7% случаев. 

 

Показатели 

иммунитета 

и костного 

метабо-

лизма 

Группы исследуемых 

Основная (n=56) Сравнения (n=40) 

З
н

ач
ен

и
я 

н
о
р

м
ы

 До ле-

чения 

Через 1 

месяц 

после 
лече-

ния 

Через 6 

меся-

цев по-
сле ле-

чения 

Через 

12 ме-

сяцев 
после 

лече-

ния 

Через 

18 ме-

сяцев 
после 

лече-

ния 

До ле-

чения 

Через 1 

месяц 

после 
лече-

ния 

Через 6 

меся-

цев по-
сле ле-

чения 

Через 

12 ме-

сяцев 
после 

лече-

ния 

Че-

рез 

18 
меся-

цев 

по-
сле 

лече-

ния 

sIgA, 

г/л 

0,37 
± 

0,02 

1,41 
± 

0,03* 

1,32 
± 

0,03** 

1,29 
± 

0,02** 

1,27 
± 

0,02** 

0,38 
± 

0,04 

1,38 
± 

0,03* 

0,96 
± 

0,02* 

0,74 
± 

0,03* 

0,73 
± 

0,03* 

1,3 
± 

0,03 

IgG, 

г/л 

1,06 
± 

0,04 

0,93 
± 

0,04* 

0,85 
± 

0,04** 

0,83 
± 

0,03** 

0,82 
± 

0,03** 

1,07 
± 

0,02 

0,92 
± 

0,04* 

0,95 
± 

0,03* 

0,98 
± 

0,04* 

0,97 
± 

0,04* 

0,81 
± 

0,04 

IgM, 

г/л 

0,63 

± 
0,05 

0,47 

± 
0,04* 

0,42 

± 
0,02** 

0,44 

± 
0,03** 

0,41 

± 
0,03** 

0,63 

± 
0,04 

0,46 

± 
0,02* 

0,48 

± 
0,03* 

0,53 

± 
0,03* 

0,51 

± 
0,03* 

0,42 

± 
0,02 

ИЛ-1β, 

пг/мл 

598,3 

± 
22,4 

148,6 

± 
20,8* 

128 

± 
10,1** 

125,1 

± 
8,6** 

124 

± 
8,4** 

584,6 

± 
22,2 

156,8 

± 
22,1* 

276 

± 
19,8* 

304,3 

± 
21,1* 

149 

± 
8,9* 

126,4 

± 
9,3 

ФНО-α, 

пг/мл 

345,7 

± 
19,3 

96,8 

± 
16,3* 

87,6 

± 
10,8** 

86,1 

± 
11,4** 

86,1 

± 
11,2** 

337 

± 
20,1 

98,6 

± 
15,8* 

194 

± 
18,6* 

218,5 

± 
19,3* 

96,2 

± 
11,5* 

85,6 

± 
12,6 

ИЛ-4, 

пг/мл 

46,3 

± 

2,4 

81,1 

± 

1,3* 

69,5 

± 

5,2** 

63,4 

± 

2,9** 

63,8 

± 

2,7** 

45,9 

± 

2,8 

83,4 

± 

12,1* 

62,5 

± 

3,8* 

57,6 

± 

6,3* 

63,4 

± 

3,2* 

64,4 

± 

4,2 

ОК, 

нг/мл 

28,9 

± 

0.2 

37,4 

± 

0,4* 

37,8 

± 

0,3** 

37,7 

± 

0,4** 

37,6 

± 

0,3** 

29,2 

± 

0,4 

36,0 

± 

0,4* 

33,8 

± 

0,3* 

32,6 

± 

0,3* 

30,4 

± 

0,3 

38,4 

± 

0,2 

β-Cross-

Laps, 

нг/мл 

2,73 

± 

0,02 

1,13 

± 

0,05* 

1,18 

± 

0,05** 

1,16 

± 

0,03** 

1,03 

± 

0,04** 

2,71 

± 

0,02 

1,18 

± 

0,04* 

1,33 

± 

0,06* 

1,85 

± 

0,08* 

1,96 

± 

0,07* 

1,07 

± 

0,04 
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Abstract 

It is shown that the presence of a reversible component of the energy exchange of biological systems with the 

environment slows down their degradation and increases the duration of their reproductive period, which contrib-

utes to their "survival". This trend is intensifying as the biosystems become more complex and they acquire new 

degrees of freedom, which eliminates the well-known contradiction of thermodynamics with the theory of biolog-

ical evolution. The parameters of nonequilibrium are proposed, which allow to reflect the simultaneous flow in 

the biosystems of the processes of evolution and involution. The advantages of energo- dynamics in the study of 

these processes are shown. 

Аннотация 

Показано, что наличие обратимой составляющей энергообмена биосистем с окружающей средой за-

медляет их деградацию и увеличивает продолжительность их репродуктивного периода, что способствует 

их «выживаемости». Эта тенденция усиливается по мере усложнения биосистем и приобретения ими но-

вых степеней свободы, что устраняет известное противоречие термодинамики с теорией биологической 

эволюции. Предложены параметры неравновесности, позволяющие отразить одновременное протекание в 

биосистемах процессов эволюции и инволюции. Показаны преимущества энергодинамики при изучении 

этих процессов. 

 

Keywords: evolution and involution, equilibrium and non-equilibrium states, relaxation and anti-relaxation 

processes, entropy and non-entropy criteria of evolution, survival principle. 

Ключевые слова: эволюция и инволюция, равновесные и неравновесные состояния, релаксационные 

и антирелаксационные процессы, энтропийные и неэнтропийные критерии эволюции, принцип выжива-

ния. 

 

1.Введение. 
К настоящему времени в естествознании нако-

пилось достаточно фактов, свидетельствующих о 

том, что природе присуща не только разрушитель-

ная, но и созидательная тенденция. Однако класси-

ческая термодинамика [1] и термодинамика необра-

тимых процессов [2] по-прежнему приписывает 

любым системам, включая Вселенную в целом, 

стремление к «хаосу». Многочисленные дискуссии 

о границах применимости второго закона термоди-

намики, не прекращающиеся до сих пор, так и не 

дали ответа на причины его неприменимости к жи-

вой природе. Противоречие термодинамики c тео-

рией биологической эволюции» остаются «вопию-

щими» [3]. 

Указанное противоречие породило даже но-

вую концепцию естествознания, утверждающую 

существование двух диаметрально противополож-

ных физических принципов, управляющих процес-

сами в объектах живой и неживой природы [4] Если 

следовать этой концепции, науке придётся отка-

заться от представлений о существовании универ-

сальных законов природы, справедливых для лю-

бых материальных систем. 

Цель настоящей статьи – устранить указанное 

противоречие с более общих позиций энергодина-

мики как термодинамической теории, не исключа-

ющей из рассмотрения какую-либо (обратимую 

или необратимую) часть реальных процессов пере-

носа и преобразования любых форм энергии [5]. 

2. Суть противоречия термодинамики с теорией 

биологической эволюции. 

Известно, что классическая термодинамика [1] 

и существующая теория необратимых процессов 

(ТНП) [2], предписывают биосистемам инволюцию 

(деградацию) после изоляции их от внешней среды 

или при установлении их равновесия с этой средой, 

если она обладает меньшим числом степеней сво-

боды, чем биосистема. Теория эволюции биоси-

стем, напротив, признает возможность их эволю-

ции при взаимодействии с окружающей средой, 

даже если она менее упорядочена. Наглядным при-

мером является возникновение небесных тел и 



46 Danish Scientific Journal No 21,2019 

жизни в какой-либо части изолированной в целом 

Вселенной, включающей в себя «всё сущее». По-

пытки объяснить их эволюцию экспортом «негэн-

тропии» из других миров или областей бесконеч-

ной Вселенной обречены на неудачу ввиду их про-

тиворечия более общей формулировке закона 

возрастания энтропии, допускающей обмен ею с 

окружающей средой [6]. 

На этом фоне практически не слышно голосов 

тех исследователей, которые подчёркивают опреде-

ляющую роль в эволюции внутренних процессов 

совершения работы «против равновесия» или пото-

ком извне упорядоченной («свободной») энергии 

[7,8]. Очевидным примером является фотосинтез 

растений, при котором свободная энергия посту-

пает с потоком излучения. Эта позиция подкрепля-

ется тем обстоятельством, что количество упорядо-

ченной энергии, необходимое для поддержания 

биосистем в неравновесном состоянии, намного 

превышает ту, что требуется для поддержания ба-

ланса энтропии. Особенно велика эта разница для 

холоднокровных животных, у которых отвод эн-

тропии с инкрементами является единственным 

способом отвода связанной энергии. Однако это 

противоречит концепции «самоорганизации», по-

скольку подвод свободной энергии означает совер-

шение работы «против равновесия» и подчёркивает 

принудительный характер этого процесса. 

Устранение возникших противоречий требует 

создания теории, которая с самого начала исходила 

бы из признания того, что свойства целостной жи-

вой системы не есть сумма свойств её частей, а 

рассматривала бы их как единую неоднородную 

систему. Эта концепция отражена в принципах 

теоретической биологии, сформулированных 

Э. Бауэром [9]. Первый его принцип гласит: «Все 

живые системы никогда не находятся в равнове-

сии и выполняют за счёт своей свободной энергии 

постоянно работу против равновесия». Эта кон-

цепция опиралась на труды известного немецкого 

эмбриолога Г. Дриша, который ещё в конце 

ХIX века доказал на основе обширного эксперимен-

тального материала, что процессы структурообра-

зования определяются не только и не столько свой-

ствами самих клеток, сколько их положением в раз-

вивающемся зародыше [10]. 

Однако большинство современных теорий 

биологической эволюции так или иначе опираются 

на «квазитермодинамику» Л. Онзагера, которая за-

ведомо исключала из рассмотрения обратимую со-

ставляющую реальных процессов [11]. Происхо-

дило это потому, что основные величины, кото-

рыми оперировала эта теория – термодинамические 

силы Хi и потоки Ji – находились из выражения для 

скорости возрастания энтропии, на которую полез-

ная работа, как известно, не влияет. Именно по-

этому мы вправе ожидать успехов в этом направле-

нии с позиции «термокинетики» [12], которая рас-

пространяет принципы ТНП на процессы 

полезного преобразования энергии в объектах жи-

вой и неживой природы.  

3. Параметры неоднородности систем. 

Чтобы не обсуждать «априори» методологи-

ческие особенности энергодинамики и ее исход-

ные принципы, применим логико - математиче-

ский подход к нахождению ее основного уравне-

ния, в котором наглядно просматриваются все 

сделанные при этом допущения [12]. 

Рассмотрим с этой целью объединённое урав-

нение 1-го и 2-го начал равновесной термодина-

мики открытых систем в форме соотношения Гиб-

бса:  

dU = TdS - pdV + Σkk dNk ,  (1) 

 

где U, S, V и Nk – внутренняя энергия, энтропия, 

объем и число молей k-го компонента системы; T, 

p, k – абсолютная температура, давление и хими-

ческий потенциал этого компонента.  

Для краткости дальнейших выкладок предста-

вим это соотношение в компактной форме, исполь-

зуя понятия обобщённых потенциалов ѱi и обоб-

щённых координат Θi любого i-й процесса равно-

весного энергообмена системы с окружающей 

средой: 

dU = Σiѱi dΘi .  (2) 

 

В равновесных системах, к которым относится 

это уравнение, изменение любого из параметров Θi 

как количественной меры i-го энергоносителя обу-

словлено исключительно переносом его через гра-

ницы системы. Это позволяет выразить их измене-

ние во времени t известным выражением: 

 

 
dΘi/dt = – ∫ ji

e·df ,   (3) 

где ji
e
 =ρiυi – плотность потока энергоносителя 

Θi через векторный элемент df замкнутой поверхно-

сти системы в направлении внешней нормали n 

(рис.1); υi – скорость его переноса.  

Подставляя (3) во (2), имеем: 

 

dU/dt = – Σi ѱi ∫ ji
e·df.  (4) 

Поскольку обобщённые потенциалы ѱi одина-

ковы во всех точках равновесной системы, их 

можно ввести под знак интеграла: 

 

dU/dt = – Σi ∫ψiji
edf,  (5) 

 

Произведение ψiji представляет собой i–ю со-

ставляющую плотности потока энергии ju = Σiψiji 

через элемент df поверхности системы. Переходя в 

(5) на основании теоремы Остроградского–Гаусса к 

интегралу по объёму системы V, приходим к обоб-

щённому выражению закона сохранения энергии 

 
je 

n 

x 

y 

z 

df 

r 

V 

 
Рис. 1. Поток энергии через границы системы. 
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для произвольной области континуума, предложен-

ному Н. Умовым в 1873 г.: 

 

dU/dt = – ∫jedV.  (6) 

 

Представляя дивергенцию je = Σi(ψiji) в 

виде суммы двух слагаемых Σi ψi ji + Σijiψi, 

найдём: 

dU/dt = – Σi ∫ψi ji dV + Σi∫ xi·ji dV,  (7) 

 

где xi ≡ –ψi – интенсивная величина, характе-

ризующая напряженное состояние системы и явля-

ющаяся причиной возникновения в ней релаксаци-

онных процессов. В теории необратимых процес-

сов (ТНП) она именуется «термодинамической 

силой в ее энергетическом представлении» [13].  

Первая сумма в это выражении характеризует 

поток энергоносителей Θi через границы системы, 

т. е. процессы переноса ими энергии в i-й форме без 

превращения ее в какие-либо иные формы. Таковы 

теплообмен, массообмен, диффузия k-х веществ, 

объёмная деформация и т. п. процессы. Этот вид 

энергообмена именуется в энергодинамике энерго-

переносом. Будучи квазистатическими (бесконечно 

медленными), такие процессы не нарушают равно-

весия, что и делает их объектом исследования клас-

сической термодинамики.  

Иной характер имеют процессы, описываемые 

членами 2-й суммы (7). Эти процессы, даже будучи 

квазистатическими, порождают потоки ji = ρidri/dt 

внутри самой системы, перераспределение энерго-

носителя Θi по объёму системы, вызывая перерас-

пределение энергоносителя Θi под действием силы 

xi. Совершаемая при этом работа xi∙dri является 

внутренней и характеризует процесс превращения 

i-й формы энергии в j-e. 

Если теперь вынести за знак интеграла некото-

рое среднее значение Ψi потенциала ψi, скорости υ 

= dri/dt и градиента ψi, выражению (7) можно при-

дать форму основного уравнения энергодинамики 

для неравновесной системы как целого1): 

U  = ΣiΨi dΘi/dt – Σi Xi·Ji ,  (8) 

где U ≡ dU/dt; Ji = Θi iυ = ∫jidV – полный им-

пульс внутреннего движения энергоносителя Θi в 

неоднородной системе (подобного кинетической 

энергии диффузии); Xi = Ji
-1∫xi·ji

edV – средняя вели-

чина напряжённости поля потенциала ψi в ней.  
Несложно показать, что введённые таким об-

разом потоки Ji являются производными по вре-

мени от специфических параметров пространствен-

ной неоднородности Zi = Θi∆Ri, где ∆Ri – средняя 

величина смещения центра величины Θi от его по-

ложения в однородной системе, производная по 

времени от которой определяет среднюю скорость 

этого процесса 
iυ  = dRi/dt. Эти параметры харак-

                                                           
1) Здесь сохранено принятое в термодинамике правило 

знаков для теплоты и работы: подведенная к системе теп-

лота и совершенная ею работа считаются положитель-

ными.  

теризуют отклонение системы в целом от внут-

ренне равновесного состояния и являются теми до-

полнительными переменными состояния, которые 

позволяют распространить методы классической 

термодинамики на неравновесные системы и на не-

тепловые процессы в них. Частными случаями па-

раметра Zi являются векторы поляризации D и 

намагничивания М диэлектриков и магнетиков 

единичного объёма [5].  

Уравнение (8) принципиально отличается от 

(2) явным учётом неравновесности исследуемых 

систем и скорости реальных процессов с помощью 

интенсивных Xi и экстенсивных Zi = ΘiRi парамет-

ров пространственной неоднородности. При таком 

подходе термодинамические силы Xi и потоки Ji 

находятся непосредственно как производные от 

энергии системы U по этим параметрам Xi = - 

(∂U/∂Zi) и как производные от них же по времени Ji 

= dZi/dt. Это освобождает от необходимости при-

влечения для их нахождения ряда других дисци-

плин и составления на их основе громоздких урав-

нений баланса энтропии, энергии, массы, заряда, 

импульса и т. п. [14]. При этом устраняется харак-

терный для ТНП произвол в разбиении скорости 

возрастания энтропии dS/dt на сомножители Ji и Xi, 

затрудняющий понимание их смысла и влияющий 

на некоторые результаты ее приложения [15]. 

Нетрудно заметить, что при Xi, Zi = 0 и Ψi = ψi 

уравнение (8) принимает вид (2). Это означает, что 

энергия неравновесных систем как функция их со-

стояния имеет в рассматриваемом случае вид U = 

U(Θi, Ri). Это свидетельствует о несостоятельности 

гипотезы локального равновесия, согласно которой 

состояние элементов неравновесного континуума 

характеризуется тем же набором переменных, что и 

в равновесии (вопреки наличию в них сил Xi).  

4. Единство процессов эволюции и инволюции 

биологических систем 

Приложим теперь основное уравнение энерго-

динамики (8) к биологическим системам. Введение 

в основное уравнение (8) недостающих параметров 

неравновесности позволяет получить для них це-

лый ряд нетривиальных следствий [16]. Одним из 

них является вывод, что после изоляции неравно-

весной системы (U = 0, ΣiΨi dΘi/dt = 0) в ней ещё 

некоторое время протекают процессы взаимопре-

вращения энергии, подчиняющиеся условию  

Σi Xi·Ji = 0.  (9) 

Учтём теперь, что изменение любого пара-

метра Zi может быть вызвано не только релакса-

цией i-й степени свободы, но и совершением внеш-

ней Wi
e и внутренней Wi

u работы силами Fi и Xi. Это 

обстоятельство может быть выражено уравнениями 

баланса величины Zi, сходными с уравнениями ба-

ланса энтропии, предложенным И. Пригожиным 

[6]: 

dZi = deZi + duZi + drZi,  (10) 
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где deZi = đWi
e/Xi; duZi = đWi

u/Xi; drZi = đWi
r/Xi 

< 0 – составляющие полного изменения параметра 

Zi, вызванное совершением соответственно внеш-

ней Wi
e, внутренней Wi

u и диссипативной Wi
r ра-

боты.  
Соответственно этому и поток Ji

 = dZi/dt как 

обобщённая скорость любого i-го процесса вклю-

чает в себя внешнюю Ji
е, обратимую внутреннюю 

Ji
u и диссипативную внутреннюю Ji

r составляющие: 

 

Ji
 = deZi/dt + duZi/dt + drZi/dt = Ji

е + Ji
u + Ji

r (11) 

 

В таком случае условие (9) принимает в изоли-

рованных системах (Ji
е =0) вид: 

 

Σi Xi·(Ji
u + Ji

r ) = 0.  (12) 

 

Согласно этому выражению, до тех пор, пока в 

системе протекают релаксационные процессы (Ji
r≠ 

0), в ней будут протекать и противоположно 

направленные (антидиссипативные) процессы со-

вершения внутренней работы «против равновесия». 

В энергодинамике это положение именуется «прин-

ципом противонаправленности» неравновесных 

процессов, который можно рассматривать как мате-

матическое выражение закона «единства и борьбы 

противоположностей» в диалектике [17]. 

 В данном случае этот принцип означает, что 

приближение к равновесию одних степеней сво-

боды системы (Xi·Ji > 0) сопровождается удале-

нием от него других, j-х степеней свободы (Xi·Ji < 

0). Отсюда следует единство процессов эволюции 

(усложнения) и инволюции (деградации) неравно-

весных систем. При этом энергодинамика позво-

ляет отразить эволюцию или инволюцию не только 

биологической системы в целом, но и по каждой 

присущей ей степени свободы. Для этой цели под-

ходит любой из параметров неравновесности: Xi, Zi 

или Ri, который может отразить как приближение 

ее к равновесию 

 

dXi, dZi , dRi < 0, (инволюция) (13) 

 

так и удаление от него [18]: 

 

dXi, dZi , dRi > 0. (эволюция) (14) 

В отличие от энтропии, эти параметры имеют 

простой и ясный физический смысл, что делает их 

применение в качестве критериев эволюции и ин-

волюции биологической и любой иной системы 

очевидным и прозрачным. Столь же очевидным 

становится и противоположная направленность 

процессов не только в разных степенях свободы си-

стемы, но и в ее различных частях (областях, фазах 

и компонентах) системы, относящихся к одной и 

той же степени свободы. Поскольку в изолирован-

ных системах все процессы самопроизвольны, под 

самоорганизацией системы следует понимать 

именно эту их упорядочивающую часть. 

4. «Принцип выживания» как основной за-

кон эволюции биосистем 

Классическая термодинамика ничего не может 

сказать о скорости приближения биосистемы к рав-

новесию, поскольку время как физический пара-

метр не входит в ее уравнения. Уравнение (8) устра-

няет этот недостаток и позволяет поставить вопрос 

о влиянии сложности биосистемы на продолжи-

тельность ее жизни. Согласно (12), в сопоставимых 

условиях (в отсутствие неконтролируемого метабо-

лизма и работы внешних сил Wi
e) скорость релакса-

ции системы, предписываемой 2-м началом термо-

динамики, зависит от скорости обратимых процес-

сов Ji
u , с необходимостью возникающих в ней в 

силу принципа противонаправленности неравно-

весных процессов. В таком случае вызывает несо-

мненный интерес сравнить скорость приближения 

к равновесию двух произвольных биосистем раз-

личной сложности (с разным числом степеней сво-

боды).  

Если в произвольной системе «заморозить» ка-

ким-либо образом химические или любые другие 

процессы, связанные с совершением обратимой 

внутренней работы (т. е. устремить Ji
u к нулю), то 

скорость приближения ее к равновесию станет рав-

ной  

Ur = – Σi Xi·Ji
r . (15) 

 

Сравнивая (12) и (15), находим, что их отноше-

ние определяется выражением: 

 

U /Ur = 1 + Σi Xi·Ji
u/Σi Xi·Ji

r. (16) 

 

Нетрудно видеть, что это соотношение может 

быть как больше, так и меньше единицы в зависи-

мости от знака суммы ΣiXi·Ji
u, поскольку ΣiXi·Ji

r 

всегда положительна. Если ΣiXi·Ji
u < 0, т. е. в си-

стеме имеет место работа «против равновесия» (и 

сил Xi), то скорость приближения такой системы к 

равновесию уменьшается в сравнении с системой, 

где такие процессы отсутствуют: 

 

U /Ur = 1 - Σi Xi·Ji
u/Σi Xi·Ji

r,  (17) 

и может стать равно нулю, когда работа «про-

тив равновесия» станет равной работе диссипатив-

ного характера. Этот случай соответствует наступ-

лению стационарного состояния. К числу макро-

процессов, в которых осуществляются такие 

противонаправленные изменения состояния, отно-

сится так называемый «активный транспорт» ве-

ществ, который приводит к накоплению в соответ-

ствующих органах реагентов с относительно высо-

кой энергией Гиббса. Таковы же процессы 

«восходящей диффузии» в сплавах, сопровождаю-

щиеся переносом веществ в сторону возрастания их 

концентрации сk, а также так называемые «сопря-

жённые химические реакции», одни из которых 

протекают в естественном направлении понижения 

сродства, а другие – в противоположном направле-

нии. Некоторые из них, подобно циклическим реак-

циям Белоусова-Жаботинского («химическим ча-

сам»), могут продолжаться неограниченно долго. 
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Все процессы такого рода требуют определенной 

организации системы и потому возникают лишь на 

определенной стадии их эволюции. От их интен-

сивности зависит и продолжительность жизни био-

систем, а также их репродуктивного периода, что 

влияет на эволюцию всей последующей популяции 

этого вида биоорганизмов.  

Здесь и находится ключ к пониманию общей 

направленности эволюции биологической системы, 

понимаемой как переход от простого к сложному. 

Такая направленность эволюции не является чем-

то, навязанным «высшим разумом» или дарвинов-

ской «борьбой за существование» – она является 

следствием чисто физических причин, отражённых 

в энергодинамическом принципе «противонаправ-

ленности» неравновесных процессов. Таковы лю-

бые процессы, ведущие к упорядочиванию си-

стемы, приобретению ею новых свойств (увеличе-

нию числа степеней свободы), усложнению 

структуры и т. п.  

Вместе с тем «отсрочка» наступления в биоси-

стемах равновесия, достигаемая за счёт протекания 

в них обратимых процессов, настолько близка дар-

виновской идее «борьбы за существование», что её 

можно для наглядности также назвать «принципом 

выживания». Этот принцип можно сформулировать 

кратко в виде утверждения: «Эволюционные про-

цессы, протекающие в биологических системах, 

направлены в сторону увеличения продолжительно-

сти их жизни». Данное положение является 

настолько общим, что его можно считать основным 

законом биологической эволюции. Этот закон отнюдь 

не противоречит классической термодинамике и её 

2-му началу, что снимает отмеченное И. Пригожи-

ным их «вопиющее противоречие» [3].  

5. Обсуждение результатов. 

Покажем теперь, что известная «триада» дар-

виновского учения об эволюции [18] – приспособ-

ляемость, изменчивость и наследственность – яв-

ляются следствием сформулированного выше энер-

годинамического закона эволюции. Рассматривая 

биологические объекты как неравновесные си-

стемы, погруженные в неравновесную окружаю-

щую среду, энергодинамика углубляет наши пред-

ставления о равновесии. Одно дело, когда и си-

стема, и окружающая среда однородны (т. е. в них 

отсутствуют как дальнодействующие, так и близко-

действующие силовые поля). Тогда их равновесие 

соответствует прекращению процессов как в окру-

жающей среде, так и в системе. Условием такого 

внешнего равновесия является равенство соответ-

ствующего потенциала (температуры, давления, 

химического, электрического и т. п. потенциалов) 

во всех частях системы и окружающей среды. Ре-

зультирующие каких-либо сил Хi в этом случае 

равны нулю, что соответствует бездействию. 

Именно с таким видом внешнего равновесия имеет 

дело классическая термодинамика. Однако класси-

ческой термодинамике было чуждо понятие силы. 

Поэтому она извратила смысл понятия равновесия 

как равнодействия сил, подменив его бездействием 

(отсутствием каких-либо процессов). 

Иного рода состояние наступает, когда и си-

стема, и окружающая среда неоднородны и термо-

динамические силы Хi в них отличны от нуля. Тогда 

внешнее равновесие означает их равнодействие, 

что отнюдь не исключает протекания в системе и в 

окружающей среде внутренних процессов. Таким 

образом, внешнее равновесие отнюдь не означает 

наличия полного (внешнего и внутреннего) равно-

весия. Именно с таким случаем имеет дело термо-

динамика биологических и экологических процес-

сов. Процессы установления равновесия такого 

рода адиабатичны и потому не подчиняются энтро-

пийным критериям эволюции и равновесия. Между 

тем именно эти процессы ответственны за эволюцию 

биологических систем в направлении установления 

равновесия между ними и окружающей средой. Это 

и есть дарвиновская приспособляемость в ее энер-

годинамическом понимании. В ходе таких процес-

сов происходит приобретение организмом новых 

свойств (новых степеней свободы), которые отсут-

ствовали у него в состоянии внутреннего равнове-

сия. Отсутствие равновесия с окружающей средой 

проявляется в наличии термодинамических сил Хi, 

порождающих изменение состояния как системы, 

так и окружающей её среды. Такова термодинами-

ческая причина изменчивости организмов. Резуль-

татом этого процесса является равенство сил Хi в 

системе и окружающей среде, а не их внутреннее 

равновесие. Стремление к такому равновесию от-

нюдь не лишает биосистему способности к совер-

шению полезной внешней работы и к внутренним 

взаимопревращениям энергии. 

Как следует из принципа выживания, частич-

ное равновесие удлиняет время пребывания си-

стемы в неравновесном состоянии. Тогда при нали-

чии неизбежных мутаций наследственного кода 

увеличивается степень их вероятности. Таким обра-

зом, лучше «приспособленные» индивиды приоб-

ретают преимущество и в передаче генной инфор-

мации. Такова энергодинамическая природа 

наследственности. Характерно, что все три назван-

ные основные положения дарвиновского учения об 

эволюции оказываются следствием единого крите-

рия «выживаемости» – минимума скорости прибли-

жения системы к равновесию.  

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 

что предложенный подход позволяет уточнить ряд 

положений существующих теорий эволюции. Так, 

в «синтетической теории эволюции», называемой 

часто «неодарвинизмом», «принцип выживаемо-

сти» меняет причинно-следственные отношения: 

естественный отбор закрепляет лишь последствия 

генных мутаций, которые соответствуют лучшей 

адаптации организмов к окружающей среде, а не те 

благоприобретённые признаки, которые организм 

приобретает в онтогенезе.  

В «теории нейтральности» эволюции энергоди-

намика может объяснить механизм элиминации (со-

хранения случайных генетических изменений), по-

скольку с позиций «принципа выживания» вероят-

ность этого процесса увеличивается с удлинением 

срока существования лучше приспособленного (бо-

лее близкого в внешнему равновесию) индивида. В 
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теории «скачкообразной эволюции» («пунктуа-

лизме») энергодинамика способна объяснить скач-

кообразное возрастание скорости изменения ге-

нов, поскольку она признает неизбежность «би-

фуркации» (ветвления траекторий процесса) по 

мере удаления от равновесия. В теории «молеку-

лярной эволюции» энергодинамика способна объ-

яснить изменение состава живых организмов в он-

тогенезе, поскольку естественное старение сопро-

вождается уменьшением их удельной инергии. 

Таким образом, энергодинамика может послужить 

«пробным камнем» любой из эволюционных тео-

рий. 
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In the article of the head state called «A glance at 

the future, modernization of public consciousness» 

identified new priorities of government development. 

Any Kazakhstan citizen, like the nation as a whole, 

needs to have a set of qualities worthy of the 21st cen-

tury. And among the unconditional prerequisites for 

this are factors such as computer literacy, knowledge of 

foreign languages, cultural openness. Therefore, the 

program "Digital Kazakhstan", the trilingual program, 

and the program of cultural and confessional consent 

are part of the preparation of the nation (all Kazakh-

stanis) for life in the 21st century. «This is part of our 

competitiveness» - stressed Elbasy. 

Nowadays pedagogy is going through a period that 

does not have analogues in its history in complexity, 

severity and dynamism. The new demands of the mar-

ket economy and the rapidly growing information soci-

ety set the education system in front of the need to rad-

ically rethink the essence of all educational goals and 

objectives, the forms and content of training for the 

younger generation. All educational management bod-

ies, heads of education at all levels should bear in mind 

that by introducing universal compulsory education for 

certain age groups of the population, the state takes 

upon itself certain obligations to provide conditions and 

skills for mastering educational activities in accordance 

with educational standards. Today, when the develop-

ment of education is proclaimed as one of the national 

priorities of Kazakhstan, and increasing its competi-

tiveness and compliance with the best world standards 

is a strategic direction of the ongoing reforms, the prob-

lem of improving the quality of education, improving 

its assessment system acquires special prominence. At 

the same time, the issues of the quality of education are 

at the center of attention not only of the pedagogical 

community, but also of the broadest layers of our soci-

ety. The heavy laborious work of mathematics teachers 

in preparation for the ENT, PGK is motivated by the 

high degree of significance of their activities and 

should be based, of course, on the highest motive of the 

schoolchildren's learning activity - the joy of knowing. 

The most important task of mathematical education is 

the arming of students with common methods of think-

ing, spatial imagination, the development of the ability 

to understand the meaning of the task, the ability to rea-

son logically, and master the skills of algorithmic think-

ing. It is important for everyone to learn how to ana-

lyze, distinguish a hypothesis from a fact, clearly ex-

press one's thoughts, and on the other hand, to develop 

imagination and intuition. The main goal of mathemat-

ical education should be the development of mathemat-

ics, and therefore, logically and consciously explore the 

phenomena of the real world. Does this function fulfill 

the activity of teachers in preparation for ENT? This is 

a question that demands an answer. Therefore, the main 

task of teaching mathematics is to bring its content 

closer to the realities of modern life and integrate it with 

other school subjects.  

In order to solve this problem, it is necessary to 

strengthen individual work aimed at the full disclosure 

of the mathematical potential of capable students in 

schools, especially in middle-class classes, since it is 

during this period that the level of interest in studies is 

high. For such children in the system of extracurricular 

work on the subject, additional education, it is neces-

sary to depart somewhat from the skills side and to 

strengthen work on the formation of intellectual skills, 

mental and logical operations. Practice is the creation 

of distance intellectual circles in mathematics, where 

the coordination of the work of these circles should be 

carried out by the teachers of Kyzylorda State Univer-

sity, namely teachers of the faculty of physics and 

mathematics.  

As is known, the main professional skill of the 

mathematics teacher is the ability to solve mathemati-

cal problems. On the initiative of the Kyzylorda Insti-

tute of Teachers' Professional Development, since 

2006, regional Olympiads have been held among teach-

ers of mathematics.  

In the region there is a huge organizational and 

pedagogical work to improve the content of the school 

course of mathematics in accordance with the needs of 

our students and the demands of society. In carrying out 

analytical work on the teaching of applied and elective 

courses, we found that the overall performance in pol-

ytechnic classes from grades 5 to 11 was 90% with a 

quality of 41%. Analysis of the training of the above 

classes in polytechnical subjects shows that the maths 

are trained in 90%, with the quality of 41.5%, in phys-

ics – 100%, with the quality of 48.4%. The polytech-

nical direction provides for a technological approach to 

the content of training and the expansion of the course 

of basic subjects. 

It should be noted that over the past four years, 

along with an increase in the number of classes with a 

profile mismatch, there has been a tendency to reduce 

the percentage of enrolled students in-depth study of 

mathematics. One of the main reasons for this phenom-

enon can be called social factors that cause a decline in 

the prestige of science education.  

Among the problems in the organization of in-

depth and profile training can be noted the following: 

the small number of classes in rural schools, the lack of 

educational and methodical literature on the profile 

(visual aids, handouts); the absence of a well-developed 

selection system, namely examinations, testing when 

selecting students for profile classes. Undoubtedly, a 

profound and in-depth study of the subject helps im-

prove the quality of mathematical education and the all-

round development of the child's personality. But we 

need to conduct this work at a very high professional 

level, taking into account the well-known fact that a sta-

ble interest in the subject is usually formed by the age 

of 14-15.  

As is known from scientific research, about 25% 

students have a high level of abilities for mental activ-

ity, about 50% - average and about 25%-even lower. 

Life shows that not all students need mathematics in the 

same degree, and study it at school all. And if in the 

teaching of mathematics at the fundamental and applied 

level we are substantially assisted by the children them-

selves (by their abilities, interest, desire to learn more), 

then at the general or universal level, school mathemat-

ics has so many unresolved problems to date.  

In general, the analysis of the results of the imple-

mentation of control slices shows that an insufficient 
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level of the formation of computational skills leads to 

gaps in knowledge and skills in other areas of the 

school course of mathematics. For example, in 2009, 

44.2% students in grade 5 and 37.4% of grade 9 stu-

dents made computational errors. About 50% students 

of grade 5 can not cope with the solution of text prob-

lems. 

The quality of education in general schools can 

also be traced back to the dynamics, when the appli-

cants completed the test tasks in 2010, the following 

topics aroused difficulties: planimetry and stereometry 

problems, vector actions, inequalities, tasks containing 

parameters, trigonometric equations and problems con-

taining inverse trigonometric functions. 

The following shortcomings in the works of math 

applicants are of concern: 

-competent of technical specialties are not able to 

perform arithmetic calculations, especially in expres-

sions with rational fractions, degrees; 

- entrants of economic specialties operate very 

poorly with interest; 

-competent of mathematical specialties find it dif-

ficult to solve geometrical problems; 

-many entrants are not able to solve irrational ine-

qualities, logarithmic equations and inequalities. 

The main problem is the formalism of students' 

knowledge, inability, perhaps unwillingness, to apply 

their knowledge in any non-standard situation. Prob-

lems that require reasoning, comparison, proof, skill in 

working with mathematical concepts, and not just fol-

lowing the algorithm are difficult. This, of course, af-

fects the shortcomings in teaching, the focus is only on 

the reproduction of given information, the lack of train-

ing in the examples of various mathematical situations, 

the clearly insufficient attention of teachers to the the-

oretical aspects of the course, the reduction in the pro-

portion of oral and semi-verbal forms of work, includ-

ing the theory surveys.  

In a comprehensive school, where there is no pro-

filed instruction in mathematics in at least three direc-

tions - science, physics, mathematics, and the humani-

ties, each teacher should be guided by the mandatory 

minimum determined by the program, developing 

mechanisms not only to achieve this minimum but also 

to offer suggestions for its expansion. In improving the 

quality of mathematical education, one of the important 

components is the provision of educational and me-

thodical literature. On the problems of textbooks, sem-

inars of methodologists and mathematics teachers are 

held. The suggestions of teachers on the evaluation of 

a complex of textbooks and teaching aids are heard. It 

is revealed that today there are very few such mathe-

matics textbooks that would fully meet the require-

ments of the time. There is a discrepancy between the 

school curriculum and the requirements at the entrance 

university tests. A common proposal has been formed: 

to choose textbooks that are the closest to the require-

ments. Participants in the seminars we conduct compile 

lists of textbooks on mathematics for general schools 

and for high schools. Textbooks on mathematics of 

such authors as Vilenkin, Makarychev, Atanasyan, 

Kolmogorov and others are highly respected.  

It is important to prepare teachers for the fact that 

the introduction of new information technologies and 

the educational process inevitably leads to a change in 

traditional, organizational forms of teaching mathemat-

ics, teaching methods. 

So, for the qualitative achievement of the goals, it 

is necessary to solve the following tasks: 

1) Rethink the goals of mathematical education in 

educational institutions from the perspective of global 

and Kazakhstani trends. 

2) Update the organizational and technological 

foundations of teaching mathematics in the light of the 

global processes that are taking place in the world, the 

capabilities and needs of the society. 

3) Develop the organizational and pedagogical ba-

sis for the regionalization of the learning process of 

mathematics. 

4) Develop and implement a fundamentally new 

model of the methodical service aimed at improving the 

professionalism of each teacher in the conditions of de-

mocratization and humanization of the educational pro-

cess. 
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Abstract 

There were disclosed in this article the content of general theoretic theses of author`s method «To build a 

house» (that is it`s goal, tasks, rules and conditions), and also the algorithm of it`s realization during educational 

process and psychological consultancy. It was mentioned, that the algorithm of method`s realization has three 

stages of realization – preparatory, primary and terminal, that are different depending on their subjects. These 

subjects are applicants of higher education, participants of training that is devoted to family conflicts, one or some 

couples.  

The goal of «To build a house» method is the diagnosis of certain destructive forms of behavior of a person 

during family life for their further correction. The compulsory condition for providing the efficiency of method 

appliance is that a lecturer (a psychologist) has to accompany the process, trying that persons detect themselves 

ways of correction their own destructive forms of behavior during family life and make up conclusions.  

It was emphasized that the cons of «To build a house» method appliance is that it provides: psychodiagnosis 

destructive about certain forms behavior of personality during family life; obviousness of perception actual family 

problem; detection of main causes of family conflict; self-awareness of own destructive guidelines and mistakes; 

correction of personal attitude to family life and vital activity guidelines about intra-family relations; finding out 

the most rational and the newest constructive solutions for resolving family conflicts.  

There was also accentuated that approved (during 2015-2018 years) author`s method «To build a house» is a 

reliable, diagnostic instrument, that will add psychological tools of Methodical depository of a psychologist. Ex-

pected result from «To build a house» method appliance procedure is that it will provide the decrease of divorces 

quantity.  

Анотація 

У статті розкрито зміст загальнотеоретичних положень авторського методу «Побудуй дім» (тобто 

його мета, завдання, правила та умови), а також алгоритм його реалізації під час освітнього процесу та 

психологічного консультування подружжя. Підкреслено, що метод «Побудуй дім» є надійним психо-

логічним інструментом діагностики певних деструктивних форм поведінки особи під час сімейного життя. 

Очікуваними результатами від процесу застосування методу є зменшення кількості розлучень. 

 

Keywords: methods, diagnostic, person, destructive, form of behavior, family life, method, «To build a 

house» 

Ключові слова: методика, діагностика, особа, деструктивна, форма поведінки, сімейне життя, метод, 

«Побудуй дім» 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі в 

Україні відмічена дуже велика кількість розлучень, 

зокрема, у деяких регіонах України від 60 % до 

90 % сімейних пар розпадаються протягом перших 

п’яти років. Однією із причин розлучень є сімейні 

конфлікти, які виникають на тлі украй загострених 

суперечностей між подружжям, що підживлюють 

їхні негативні емоції (обурення, образу, роздрату-

вання, агресію, тривогу, розпачі, лють та ін.) та 

решт в решті призводять до розірвання шлюбу. Ча-

сто конфлікти між дружиною або чоловіком вини-

кають через неприйняття ними тієї чи іншої сталої 

форми поведінки подружжя.  



54 Danish Scientific Journal No 21,2019 

Слід зазначити, що серед осіб, які здобувають 

вищу освіту, є дуже багато молодих сімей, які та-

кож розпадаються у силу того, що вони психо-

логічно не підготовлені до сімейного життя та при 

стиканні з певними труднощами, замість того щоби 

винайти конструктивні рішення, – розлучаються. 

Тому, велике значення для збереження сім’ї мають: 

просвіта, психологічна консультація, психодіагно-

стика, психокорекція та психотерапія. Й отже, 

набуває актуальності розробка дієвого, валідного та 

надійного інструментарію, який буде сприятиме 

збереженню сім’ї. 

Стан дослідження проблеми. У своїх працях 

вчені описували питання сімейних взаємовідносин 

(С.І. Голод, Л.Б. Шнейдер, Ю.Є. Алѐшіна, Л.Я. Го-

зман та ін.); подружніх конфліктів (С. Кратохвил, 

Н.В Малярова, В.А. Смєхов, В.А. Сисенко, 

Є.Г. Ейдеміллер, В.В. Юстицкий та ін.); методик 

корекції сімейних взаємовідносин (Ю.Е. Алешина, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская [1], К. Маданес [2], 

В.К. Мягер, Т.М. Мішина [3], О.М. Цільмак [4] та 

ін.) Однак, у наукових працях не має опису загаль-

нотеоретичних положень авторського методу «По-

будуй дім» (мети, завдань, умов та правил застосу-

вання), а також алгоритму його застосування для 

діагностики деструктивних форм поведінки особи-

стості під час сімейного життя.  

Метою статті є популяризація методики 

діагностики деструктивних певних форм поведінки 

особи під час сімейного життя за допомогою ме-

тоду «Побудуй дім». 

Завданнями статті є: 

1) конкретизувати загальнотеоретичні поло-

ження методу «Побудуй дім» – мету, завдання, 

умови та правила застосування; 

2) описати алгоритм реалізації методу «Побу-

дуй дім» під час освітнього процесу та психологіч-

ного консультування; 

3) викласти показники результатів застосу-

вання методу «Побудуй дім». 

Науковою новизною статті є те, що автором 

вперше:  

1) конкретизовані загальнотеоретичні поло-

ження методу (тобто його мета, завдання, умови та 

правила застосування) та алгоритм реалізації під 

час освітнього процесу та психологічного консуль-

тування; 

2) обґрунтована доцільність застосування ме-

тоду «Побудуй дім» під час освітнього процесу та 

під час психологічного консультування.  

Виклад основного матеріалу. Багаторічна 

практика психологічного консультування, пси-

ходіагностичної та психокорекціїної роботи, 

надала можливість нам розробити метод «Побудуй 

дім», апробувати (протягом 2015-2018 рр.) його та 

запровадити у діяльність психологів та у освітній 

процес. Тому, для обміну практичним досвідом ро-

боти, а також для розповсюдження та популяриза-

ції авторського методу «Побудуй дім» спочатку 

розглянемо його загальнотеоретичні положення, а 

потім алгоритм його реалізації.  

Отже, метою методу «Побудуй дім» є діагно-

стика деструктивних форм поведінки особи під час 

її сімейного життя.  

Основними завданнями методу є: 

1) визначення форми поведінки особи під час 

сімейного життя; 

3) визначення позитивних та негативних боків 

цієї форми поведінки;  

3) встановлення наслідків впливу певної 

форми поведінки на інших; 

4) актуалізація, у особи з деструктивною фор-

мою поведінки, бажання змінитися. 

Слід зазначити, що для застосування методу 

необхідні такі матеріали: коробки з сірниками 

(відповідно до кількості пар), карточки з завдан-

нями (відповідно до кількості учасників), фотоапа-

рат, комп’ютер, проектор, екран, презентація. 

Цільовою аудиторією методу (або суб’єк-

тами) можуть бути:  

1) здобувачі вищої освіти – під час вивчення 

ними дисципліни «Конфліктологія» (тема: 

«Сімейні конфлікти»); 

2) учасники тренінгу присвяченому сімейним 

конфліктам; 

2) декілька сімейних пар – під час групової 

психокорекційної роботи; 

3) одна сімейна пара – під час психологічного 

консультування та психокорекційної роботи. 

Для ефективності результату застосування ме-

тоду «Побудуй дім» необхідно обов’язково дотри-

муватися певних правил поведінки та умов його за-

стосування. Отже, основними правилами для: 

– осіб, що здобувають вищу освіту (учасників 

тренінгу), є те, що кожен: а) не повинен розголошу-

вати своє завдання до тих пір, доки викладач (тре-

нер) не скаже; б) повинен чітко виконувати своє за-

вдання;  

– подружжя є те, що вони:  

1) не повинні: а) корити один одного; б) зви-

нувачувати один одного; в) перебити один одного; 

г) боятися оголити наявну проблему у сімейних 

взаємовідносинах; є) конфліктувати; 

2) повинні: а) поводити себе, як у повсякден-

ному житті; б) уважно слухати один одного; 

в) намагатися зрозуміти позицію іншого;  

– викладача (психолога, тренера) є те що він:  

1) не повинен: а) вмішуватися у процес вико-

нання завдань; б) нав’язувати власну точку зору; 

в) бути категоричним; г) критикувати; д) виказу-

вати своє особливе ставлення то того чи іншого 

члена сім’ї; є) пліткувати; 

2) повинен: а) уважно спостерігати за роботою 

пар; б) уважно слідкувати за дотриманням особами 

правил поведінки; в) зупинити роботу, якщо виник 

конфлікт, який перевищує межі дозволеного; г) де-

монструвати рівнозначне ставлення до кожного 

члена сім’ї. 

Для застосування методу слід ураховувати такі 

обов’язкові умови, отже стосовно:  

1) осіб, що здобувають вищу освіту (учасників 

тренінгу), – відіграючи роль подружжя вони по-

винні чітко дотримуватися правил та інструкції; 
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2) подружжя – у пари повинна бути моти-

ваційна зацікавленість у роботі та бажання зберегти 

сім’ю; 

3) викладача (психолога, тренера) – він пови-

нен тільки супроводжувати процес, намагаючись 

щоби подружжя (або штучно створена пара) само-

стійно винайшло шляхи коригування власних форм 

поведінки під час сімейного життя та зробило вис-

новки. 

Отже, саме дотримання правил поведінки та 

врахування умови застосування методу «Побудуй 

дім» мають провідне значення для ефективності ре-

зультату психодіагностики деструктивних форм 

поведінки.  

Алгоритм реалізації методу «Побудуй дім» 

має три етапи реалізації – підготовчий, основний та 

заключний. На підготовчому етапі викладач (пси-

холог, тренер) підготовлює необхідні матеріали, які 

знадобляться під час застосування методу. 

Щодо основного етапу, то слід значити, що ал-

горитм його реалізації буде відрізнятися залежно 

від цільової аудиторії. Отже, щодо основного 

етапу застосування методу «Побудуй дім» під час 

освітнього процесу (або під час тренінгу): 

І. Викладач (тренер) озвучує інструкцію: 

«Усім учасникам необхідно буде об’єднатися у 

пари. Кожна пара буде символізувати подружжя. 

Кожна пара отримає одну коробку сірників та 

кожній особі з пари буде надано індивідуальне зав-

дання, яке не можна нікому розголошувати до тих 

пір, поки викладач (тренер) не скаже.». 

ІІ. Після об’єднання пар викладач (тренер) 

озвучує таку інструкцію: «Вам необхідно буде «по-

будувати дім» із сірників, чітко дотримуючись того 

завдання, що кожних з вас отримає. На виконання 

завдання вам надається 5-10 хвилин.».  

ІІІ. Викладач (тренер) кожній парі видає одну 

коробку з сірниками, а кожній особі з пари, – кар-

точки з завданням. Завдання для пар: 

Першій парі надаються карточки з написом: 

«Під час виконання завдання приймати активну 

участь» та «Частково ухилятися від виконання зав-

дання».  

Другій парі – «Приймати активну участь під 

час виконання завдання» та «Нав’язувати власну 

точку зору та не ураховувати бажання іншого».  

Третій парі – «Приймати активну участь під 

час виконання завдання та займати головну роль» 

та «Повністю підкорятися вказівкам іншого».  

Четвертій парі – «Приймати активну участь під 

час виконання завдання» та «Поводитися зухвало, 

егоїстично». 

П’ятій парі – «Приймати активну участь під 

час виконання завдання» та «Повністю ухилитися 

від виконання завдання». 

Шостій парі – «Приймати активну участь під 

час виконання завдання» та «Ображати іншого під 

час виконання завдання». 

Дві однакові карточки надаються іншим па-

рам: 

Сьомій парі – «Приймати активну участь під 

час виконання завдання».  

Восьмій парі – «Приймати активну участь під 

час виконання завдання».  

Дев’ятій парі – «Частково ухилитися від вико-

нання завдання». 

Десятій парі – «Нав’язувати власну точку зору 

та не ураховувати з бажання іншого». 

Одинадцятій парі – «Ображати іншого під час 

виконання завдання». 

Дванадцятій парі – «Повністю підкорятися 

вказівкам іншого». 

Одній особі з групи учасників надається таке 

завдання: «Вмішуватися у роботу сьомої пари та 

наказувати їм будувати дім так, як вона скаже або 

покаже». 

Слід підкреслити, що залежно від кількості 

учасників викладач (тренер) може деякі з перших 

шести завдань продублювати.  

ІV. По завершенню виконання завдань штучно 

створеними парами викладач (тренер): 

1. Фотографує усі «дома із сірників», що були 

побудовані кожною «парою» та переносить фото-

графії на комп’ютер. 

2. Підкреслює необхідність дотримання пра-

вил поведінки під час обговорення (уважно слухати 

один одного, не перебивати один одного, не кон-

фліктувати, не корити один одного). 

3. Пропонує вийти на центр аудиторії певну 

«пару» (фотографія «готового дому» демон-

струється на екрані). Коли черга дійде до сьомої 

«пари» викладач визиває 3 учасників.  

4. Пропонує розказати кожній особі з «пари» 

по черзі як відбувався процес «побудови дому» 

(вислухати треба обох). Коли черга дійде до сьомої 

«пари» викладач надає можливість по черзі висло-

витися трьом учасникам.  

5. Задає кожній особі з «пари» запитання, які 

оголюють форми поведінки. Приклади запи-

тань:«Які труднощі виникали під час побудови 

дому?», «Що заважало будувати дім?», «Які емоції 

виникали під час побудови дому?», «Які емоції від-

чуваєте після побудови дому?», «Яке ваше став-

лення до побудованого дому?», «Чи хотілося би 

щось змінити у побудованому домі?», «Які вис-

новки можна зробити?» та ін. 

6. Задає запитання всім іншим учасникам. При-

клади запитань: «Які ваші враження щодо побудо-

ваного дому?»; «Які емоції у вас викликає дім?», 

«Як ви гадаєте якої форми поведінки дотримува-

лася кожна особа з пари?» та ін. 

7. Після висловлювань усіх бажаючих учас-

ників групи, пропонує кожній особі з «пари» зачи-

тати завдання, яке вона отримала від викладача 

(тренера). 

8. Пропонує учасникам висловити свої мірку-

вання щодо недоліків та позитивних моментів форм 

поведінки кожної особи з «пари».  

Підпункти 3-8 повторюються стільки разів, 

скільки є «пар».  

V. Викладач (тренер), після завершення усіх 

презентацій «пар», пропонує усім учасникам зро-

бити загальні висновки. Усі висновки він фіксує на 

дошці.  
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На заключному етапі застосування методу 

«Побудуй дім» викладач (тренер) узагальнює усі 

висновки та робить власні (використовуючи певні 

прислів’я та демонструючи їх на екрані). Приклади 

прислів’їв: «Куєш залізо – не шкодуй вугілля, ро-

стиш сина – не шкодуй їжі», «Що корисно одному, 

то шкідливо іншому», «Будуючи сімейне життя – 

внесок кожного повинен бути рівноцінним», «Лю-

биш брати, умій і сам давати», «Де двоє, там третій 

– зайвий», «У відносини двох не повинні влазити 

інші», «Краще своє поберегти, ніж чуже прожити», 

«У сім'ї необхідні компроміси», «У кожного своя 

правда», «Тільки тоді легко жити з людиною, коли 

не вважаєш ні себе вище, чи краще його, а ні його 

вище і краще себе», «Що не під силу одному, то 

зроблять двоє», «Тим сильніше і міцніше сім'я, чим 

більше в неї вкладено спільної праці», «Сім'я міцна 

ладом», «Сім'я в купі – не страшна і хмара», «Сім'я 

міцна, коли над нею дах один», «Одна бджола меду 

не наносить», «Без хазяїна плаче двір, а без хазяйки 

– хата», «У поганого та недоброго чоловіка жінка 

завжди нерозумна» та ін. 

Отже, практика застосування методу «Побу-

дуй дім» під час освітнього процесу (під час 

тренінгу), свідчить про те, що він є надійним пси-

ходіагностичним інструментом. Завдяки цього ме-

тоду приблизно 58 % осіб (з 837) усвідомили власні 

помилки; 42 % – не виявили деструкцій у власній 

формі поведінки. Слід підкреслити, що зазначений 

метод дуже добре зарекомендував себе під час 

освітнього процесу, так як він сприяє самоусвідом-

ленню особи себе, свого місця у сім’ї, наслідків 

власних вчинків, помилок. Тому, запровадження 

його у освітній процес є важливою умовою сімей-

ного виховання молоді.  

Під час роботи з подружжям нами було вста-

новлено, що у 87 сімейних пар наявні такі діади 

форм поведінки під час сімейного життя: 

- «домінування – домінування» (7 пар (8 %)); 

- «домінування – повна підпорядкованість» 

(11 пар (13 %)); 

- «домінування – усвідомлене вимушене 

пристосування» (20 пар (23 %)); 

- «домінування – жертовність» (8 пар (9 %)); 

- «домінування – уникнення» (5 пари (6%)); 

- «агресор – жертва» (9 пар (10 %)); 

- «вимушене пристосування – вимушене 

пристосування» (10 пар (9 %)); 

- «жертовність – жертовність» (4 пари (5%)); 

- «уникнення – уникнення» (3 пари (3%));  

- «партнерство – партнерство» (4 пари (5%)); 

- «альтруїзм – беручий» (6 пар (7 %)). 

Подружжям був запропонований метод «По-

будуй дім». Слід зазначити, що алгоритм реалізації 

методу під час групової психокорекційної роботи з 

однією сім’єю або сім’ями особливо не 

відрізняється від попереднього алгоритму, окрім 

того що особам не треба об’єднуватися у пари та 

вони не отримували індивідуальні завдання.  

Однак, хотілося би акцентувати увагу на тому, 

що у процесі роботи з сім’єю (під час обговорення), 

психологу необхідно задавати запитання які були 

би спрямовані на усі сфери особи (когнітивну, 

емоційну, мотиваційну та операціональну). Наве-

демо приклади таких запитань, що спрямовані на:  

1) когнітивну сферу особи: «Що ви усвідомили 

для себе під час побудови дому?», «Визначте, які 

саме проблемні питання у сімейних стосунках ого-

лилися під час виконання завдання?», «Чи усвідом-

люєте ви помилковість власної формі поведінки?», 

«Що саме треба зробити, для того щоби зберегти 

сім'ю?» та ін.;  

2) емоційну сферу особи: «Яке ваше ставлення 

до побудованого дому?», «Що ви відчували коли 

відбувався процес побудови дому?», «Які емоції 

виникали під час побудови дому?», «Які емоції на-

явні тепер, після побудови дому?» та ін.; 3 

3) мотиваційну сферу особи: «Що би ви хотіли 

змінити у побудованому домі?», «Що хотіли 

змінити у сімейних стосунках?», «Що би ви хотіли 

змінити у власній поведінці?» та ін.;  

4) операціональну сферу особи: «Як відбувався 

процес побудови дому?», «Що заважало будувати 

дім?», «Які висновки можна зробити?» та ін. 

Саме, спрямування запитань на усі ці сфери 

особистості дозволять їй визначити власні поми-

лки, усвідомити їх, зрозуміти позицію іншого, спла-

нувати власне корегування форм поведінки та ре-

алізувати програму особистісних змін. 

Отже, у процесі реалізації методу «Побудуй 

дім» під час групової психокорекційної роботи з 

сім’ями та однією сім’єю, нами було встановлено, 

що 9 пар (10 %) – не оголили проблему, яка наявна 

у їх сімейних взаємовідносинах (діади: «агресор – 

жертва»); 7 пар (8 %) – розпочали конфліктувати 

(діади: «домінування – домінування»); 7 пар (8%) – 

уникали відповідальності за власні вчинки (діади: 

«уникнення – уникнення» та «жертовність – жер-

товність»).  

Інші пари з діадами: «домінування – повна 

підпорядкованість», «домінування – усвідомлене 

вимушене пристосування», «домінування – 

жертва», «домінування – уникнення», «вимушене 

пристосування – вимушене пристосування», «аль-

труїзм – беручий» та «партнерство – партнерство», 

– зберегли свої сім’ї, усвідомивши наслідки власної 

деструктивної форми поведінки під час сімейного 

життя. 

Слід також вказати, що під час роботи з 

сім’ями кожна особа з пари поводила себе по-

різному. Так, 12 % осіб відрізнялися ригідністю ми-

слення та нездатністю змінювати власну точку зору 

та форму поведінки; 10 % – відрізнялися вкрай ви-

соким егоцентризмом; 8% – не бажали розкрива-

тися; 6 % – не усвідомили наявність деструкцій у 

власній формі поведінки; 2% – демонстрували не 

властиву їм форму поведінки, тобто відігравали 

роль «гарного»; 62 % – усвідомили необхідність ко-

регування власних деструктивних форм поведінки.  

Таким чином, метод «Побудуй дім» є надійним 

інструментом, який сприяє особистісному усвідом-

ленню необхідності корегування власних деструк-

тивних форм поведінки під час сімейного життя.  

Висновки.  

1. Перевагами застосування методу є те що він 

сприяє: психодіагностиці деструктивних певних 
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форм поведінки особи під час сімейного життя; 

наочності сприйняття наявної сімейної проблеми; 

встановленню основних причин сімейного кон-

флікту; самоусвідомленню власних деструктивних 

установок, помилок та форм поведінки; коригу-

ванню особистісного ставлення щодо сімейного 

життя та життєдіяльнісних установок щодо 

внутрішньосімейних взаємин; винайденню 

найбільш раціональних і нових конструктивних 

рішень для вирішення сімейних конфліктів. Очіку-

ваними результатами від процесу застосування ме-

тоду «Побудуй дім» є те, що він сприятиме змен-

шенню кількості розлучень.  

2. Апробований протягом 2015-2018 років ав-

торський метод «Побудуй дім» є надійним та 

валідним психодіагностичним інструментом. Його 

доцільно використовувати під час освітнього про-

цесу та під час психологічного консультування.  

3. Розкритий зміст загальнотеоретичних поло-

жень методу «Побудуй дім (тобто його мета, зав-

дання, правила та умови), а також алгоритм його ре-

алізації під час освітнього процесу та психологіч-

ного консультування – доповнить психологічний 

інструментарій «Методичної скарбнички психо-

лога». 
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Abstract 

The article presents theoretical data on the peculiarities of dependent behavior of patients with alcoholism; 

describes psychotherapeutic methods of working with alcohol-dependent people; describes the Alcoholics Anon-

ymous program; the experience of its use and the comparative results of the diagnosis of patients at a drug treat-

ment clinic participating in the 12-step rehabilitation program and group psychodynamic therapy are analyzed. 

Аннотация 

В статье представлены теоретические данные об особенностях зависимого поведения больных алко-

голизмом; описываются психотерапевтические методы работы с алкогольно-зависимыми людьми; дается 

описание программы «Анонимные Алкоголики»; анализируется опыт ее применения и сравнительные ре-

зультаты диагностики пациентов наркологической клиники, принимающие участие в программе реабили-

тации «12 шагов» и групповой психодинамической терапии.  
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В России распространение алкоголизма уже 

давно рассматривается специалистами как угроза 

безопасности страны и здоровью населения. Сего-

дня ни у кого не вызывает сомнение, что проблема 

алкоголизма является одной из самых значимых и 

острых. Численность официально зарегистрирован-

ных пациентов с алкогольной зависимостью в 

нашей стране к настоящему времени превышает 2,5 

млн. чел.  

Лечением лиц с алкогольной зависимостью в 

России в основном занимаются различные психиат-

рические и наркологические лечебные организа-

ции. Основное внимание специалистов при этом 

концентрируется на снижении физических прояв-

лений этого заболевания. В то же время в современ-

ной научной и публицистической литературе отме-

чается, что для успешной реабилитации этой 

группы пациентов необходимо и своевременное 
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психотерапевтическое вмешательство, позволяю-

щее проработать психологические причины форми-

рования зависимого поведения. Именно поэтому 

сегодня все более актуальным является вопрос изу-

чения эффективности различных методов группо-

вой и индивидуальной и психотерапевтической ра-

боты при лечении алкогольной зависимости. 

Целью данного исследования является выявле-

ние особенностей нарушения отношения к себе и к 

окружающему миру участников программы «Ано-

нимные Алкоголики» в сравнении с людьми, обра-

тившимися за помощью в кабинет врача-нарколога 

в связи с употреблением алкоголя и проходящие ле-

чение в системе групповой психодинамической те-

рапии. 

Алкоголизм представляет собой хроническое 

заболевание аддиктивного типа, проявление кото-

рого выражено следующими основными призна-

ками: стойкое болезненное влечение к алкоголю; 

формирование физической и психологической ал-

когольной зависимости на основе этого влечения; 

систематическое злоупотребление алкогольными 

напитками [6]. 

Помимо этого, ряд авторов [4,11,12] отмечают, 

что алкогольную зависимость можно охарактеризо-

вать следующими особенностями: 

1) алкоголь в иерархии ценностей субъекта за-

нимает чрезмерно высокое место; 

2) утрата контроля дозы во время употребле-

ния алкоголя, когда количество выпитого спирт-

ного всегда или в большей части случаев превосхо-

дят планируемые или предполагаемые величины; 

3) употребление алкоголя происходит даже в 

тех случаях, когда оно противоречит социальным и 

профессиональным интересам человека и сопро-

вождается противодействием со стороны окруже-

ния; 

4) употребление алкоголя связано с пережива-

нием синдрома отмены. 

Первые три показателя характеризуют психо-

логические аспекты зависимости, а последний - ее 

физическую составляющую. 

Личность алкогольно-зависимого больного от-

личается наличием ряда характерных паттернов по-

ведения: доминированием защитных механизмов 

отрицания, проекции, рационализации; проявле-

нием цинизма, повышенной конфликтности и 

агрессивности поведения, алкогольной анозогно-

зии (отрицания собственной болезненной зависи-

мости от алкоголя); превосходства, лживости, вы-

сокомерия, упрямства, надменности, подозритель-

ности, угрюмости, обидчивости; пассивности, 

вялости, эгоцентричности (сосредоточенности на 

себе); раскола личности («Я - подлинное» и «Я - ад-

диктивное» (зависимое)).  

Длительная алкоголизация приводит к дегра-

дации, выраженной в эмоциональном огрублении с 

утратой общественных и семейных привязанно-

стей, снижении и поверхностности критики, общем 

упадке работоспособности, инициативности с не-

возможностью осуществлять трудовую деятель-

ность систематически.  

В психотерапевтической литературе описано 

несколько групп методов работы с зависимыми от 

алкоголя пациентами. Так в группу методов мани-

пулятивного характера относят подходы (поведенче-

ской, суггестивной и т.д. терапии), которые направ-

лены на быстрое достижение результата путем изме-

нения поведения с помощью непродолжительного 

терапевтического воздействия. Группа методов лич-

ностного развития (психоаналитическая психотера-

пия и психоанализ, логотерапия, транзактный ана-

лиз, гештальт-терапия, клиент-центрированная те-

рапия и др.) ориентирована на достижения роста 

личности, посредством достаточно трудоемкой и 

продолжительной терапии с медленным достиже-

нием результатов. Анализ источников показывает, 

что сегодня не существует каких-либо эмпириче-

ских оснований, позволяющих говорить о неоспо-

римом преимуществе одного из методов [9].  

В психотерапии алкоголизма традиционно ши-

роко применяемым методом является психодина-

мический подход (С. Зимберг, А. Плант). Основ-

ную причину заболевания первые психодинамиче-

ские концепции зависимости видели в том, что 

человек обращается к алкоголю в поисках самораз-

рушения и удовольствия. В современных теориях 

больший акцент делается на расстройствах в психо-

логических способностях и структурах, которые от-

вечают за приспособление к внешней реальности, 

за регуляцию внутренней эмоциональной жизни. 

Первая перспектива включает в себя дефицит спо-

собности контролировать действия и импульсы, и 

выносить адекватное суждение при обеспечении 

самосохранения и заботы о себе, а вторая - способ-

ность переносить, моделировать, распознавать чув-

ства (аффекты) и поддерживать внутренне состоя-

ние безопасности и благополучия [5,6,12].  

Программа Анонимных Алкоголиков (АА) «12 

шагов» также считается одной из эффективных 

форм работы с алкогольно-зависимыми пациен-

тами. В основе программы лежат положения о том, 

что химическая зависимость — это хроническая 

прогрессирующая болезнь с предсказуемыми при-

знаками и ожидаемым результатом; химически за-

висимые навсегда потеряли способность контроли-

ровать свое потребление алкоголя; химическая за-

висимость воздействует на физическое состояние 

алкоголика, его психологические особенности и 

мышление, а истинная реабилитация требует вос-

становления каждой из этих сфер [1]. 

Рекомендации АА дают возможность структу-

рировать процесс воздержания, обрести чувство 

уверенности в возможности управления своей жиз-

нью в обществе таких же пациентов, разделяющих 

те же слабости, потери, бедствия и успехи. АА 

направляет свои рекомендации на устранение по-

вреждений психологических защит и «дефектов ха-

рактера»; помогает переориентировать мышление: 

трансформировать импульсы, которые побуждают 

больного снова пить; возвратить способность при-

нимать решения: планировать свою жизнь; путем 

анализа и исправления дефектов осуществлять 

внутренние изменения личности; развивать способ-

ность к самоанализу; обдумывать и оценивать свои 
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решения и действия; обретать навыки трезвого по-

ведения и т.д. [7]. 

АА, оказывая преобразующее влияние, помо-

гает алкоголику изменять те элементы «Я-концеп-

ции», которые отвечают за управление собственной 

жизни и заботу о ней. В 1981 г. Дж. Мэк определил 

данную способность субъекта как «самоуправле-

ние» и дал ей характеристику мультиперсональ-

ного паттерна «Я — другой». Деятельность про-

граммы «12 шагов» направлена на компенсацию 

неразвитой или ослабленной способности управ-

лять собой, характерной для алкогольно-зависимых 

больных. В основе программы лежит положение о 

том, что пациент должен научиться в одиночку 

управлять своим поведением и жизнью. Изменение 

«дефектов характера» включает в себя работу с 

эмоциональной сферой, с неспособностью лично-

сти заботиться о себе, путем рассказа друг другу ис-

торий о том, как они оказались во власти своей па-

губной привычки и какие действия предприни-

мают, чтобы вернуться к нормальной семейной, 

трудовой, общественной жизни [2,3]. 

Рассказывание историй из своей жизни, полу-

чивших в программе АА название «алкологи» ока-

зывает огромную помощь аддиктивным больным 

на бессознательном и сознательном уровнях. Этот 

процесс позволяет слушателям и рассказчику осо-

знать свои трудности в заботе о себе и проявлении 

эмоций, что и становится причиной их алкоголиза-

ции. Рассказывая свои истории, нередко с юмором 

и достаточно красноречиво, пациенты становятся 

более восприимчивыми, раскрывают для себя сла-

бость своей саморегулятивной сферы, обнаружи-

вают, что значительную часть возникающих труд-

ностей порождают их саморазрушающие характе-

рологические паттерны [8].  

Пошаговый подход помогает сдвинуться от 

эгоцентрического состояния к более зрелому, поз-

воляя личности отказаться от раздутых, «грандиоз-

ных» частей «Я». Программа дает возможность па-

циентам произвести структурные изменения лич-

ности, вырабатывая привычку постоянной 

закономерности в окружающем, увеличивает спо-

собность к взрослому альтруизму. «12 шагов» по-

могает признавать и справляться с проблемами са-

моуправления и саморегуляции. Происходит за-

мена «больного» Эго на смиренную самость. 

Программа различает абстиненцию и трезвость. В 

работе по шагам (с 1 - 4) происходит проработка 

«дефектов характера» и психологических защит 

(отрицание, гордость, самонадеянность), что делает 

возможным получать от остальной части про-

граммы корректирующую пользу. Программа рабо-

тает, потому что устанавливает трезвость с помо-

щью получения доступа к слабым местам личности 

и их модификации, включая отношения, заботу о 

себе, эмоции и самооценку [7].  

В эмпирической части нашего исследования 

приняли участие две группы испытуемых по 12 че-

ловек каждая. Первую группу представили члены 

группы АА, а вторую – пациенты, посещающие 

групповые занятия по психодинамической терапии.  

В исследовании были использованы следую-

щие методики: 1. Методика «ТОБОЛ»; 2. Методика 

«Древо жизни»; 3. Методика «Диагностика меж-

личностного отношения» (ДМО) (Т. Лири); 4. Ме-

тодика «Неоконченные предложения» (вариант Д. 

Сакса и Леви).  

Результаты тестирования показали наличие от-

личий в результатах диагностики испытуемых пер-

вой и второй группы.  

С целью анализа полученных данных для 

группы оцениваемых факторов нами был использо-

ван непараметрический U – критерий Манна-

Уитни, рассчитанный с помощью программы SPSS 

21.0. Анализ позволяет оценить значимость отли-

чий в тестируемых показателях между двумя груп-

пами испытуемых. Непараметрический U – крите-

рий Манна-Уитни был использован нами для ана-

лиза данных, полученных по результатам не 

проективных методик.  

Результаты U – критерий Манна-Уитни по ме-

тодике «ТОБОЛ» представлены в Таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты U – критерий Манна-Уитни по методике «ТОБОЛ» 

 Типы отношения к болезни 

Mann-Whitney U 36,000 

Wilcoxon W 114,000 

Z -2,088 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,037 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,039 

 

Полученные данные показывают, что уровень 

отличий в доминирующих типах отношений к бо-

лезни имеет значимые различия (0,039 балла) 

между двумя группами испытуемых.  

Для испытуемых группы АА характерно про-

явление следующих типов отношений к болезни - 

гармоничный, эргопатический, которые говорят о 

практическом отсутствии психической дезадапта-

ции.  

Для гармоничного типа отношений характерно 

проявление взвешенности и реалистичности, оце-

нивания пациентами своего состояния без склонно-

сти недооценивать или переоценивать тяжесть бо-

лезни; стремления во всем активно содействовать 

успеху лечения; облегчать родным тяготы ухода за 

собой, сосредоточиться на своих делах и заботе о 

близких.  
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Эргопатический тип отношений выражен в из-

бирательном отношении к лечению и обследова-

нию, в уходе в работу от болезни, в стеническом, 

сверхответственном отношении к работе.  

Для второй группы характерно проявление ти-

пов, свидетельствующих о выраженности тех или 

иных форм психической дезадаптации: неврастени-

ческого, эгоцентрического, дисфорического, треть-

его смешанного типа, включающего в себя сенси-

тивный, эгоцентрический, дисфорический и пара-

нойяльный типы отношений к болезни.  

Доминирующим типом во второй группе ис-

пытуемых является неврастенический. У больных 

проявляются вспышки раздражения, прежде всего, 

в ситуациях неудачного лечения. Как правило, раз-

дражение изливается на близких людей и заверша-

ется угрызениями совести и раскаянием.  

Результаты U – критерий Манна-Уитни по ме-

тодике «Диагностика межличностного отношения» 

(ДМО) (Т. Лири) представлены в Таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 

Результаты U – критерий Манна-Уитни по методике «Диагностика межличностного отношения» 

(ДМО) (Т. Лири) («Я – реальное»)  

Шкалы  Mann-

Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

[2*(1-tailed 

Sig.)] 

Авторитарный 55,000 124,500 -1,084 ,345 ,347 

Эгоистичный 61,500 136,500 -,824 ,511 ,615 

Агрессивный 54,500 131,500 -1,056 ,356 ,432 

Подозрительный 62,500 140,500 -,699 ,453 ,489 

Подчиняемый 68,500 156,500 -,422 ,877 ,824 

Зависимый 74,500 152,500 ,000 1,000 1,000 

Дружелюбный 50,500 131,500 -1,512 ,146 ,018 

Альтруистический 66,000 144,000 -,440 ,660 ,755 

 

Таблица 3 

Результаты U – критерий Манна-Уитни по методике «Диагностика межличностного отношения» 

(ДМО) (Т. Лири) («Я – идеальное»)  

Шкалы  Mann-

Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

[2*(1-tailed 

Sig.)] 

Авторитарный 58,500 136,500 -,860 ,390 ,443 

Эгоистичный 60,000 138,000 -,811 ,418 ,514 

Агрессивный 60,000 138,000 -,811 ,418 ,514 

Подозрительный 70,000 148,000 -,128 ,898 ,932 

Подчиняемый 53,000 131,000 -1,382 ,167 ,291 

Зависимый 46,000 124,000 -2,809 ,070 ,043 

Дружелюбный 42,000 120,000 -2,198 ,028 ,019 

Альтруистический 66,000 144,000 -,492 ,623 ,755 

 

Полученные результаты показывают наличие 

значимых отличий при оценке «Я – реального» по 

параметру «дружелюбный» (0,018 балла) и «Я – 

идеального» по факторам «дружелюбный» (0,019 

балла) и «зависимый» (0,043 балла). 

Эти данные позволяют сделать вывод о том, 

что у членов группы АА преобладает выраженная 

склонность к сотрудничеству, кооперации, гибко-

сти, стремление помогать другим. У представите-

лей второй группы более выраженной является 

ориентация на принятие и социальное одобрение, 

желание «быть хорошим». Эти характеристики ка-

саются и «Я – реального» и Я – идеального».  

Также испытуемых первой группы отличает 

стремление («Я – идеальное») быть мягким, вежли-

вым, конформным.  

Для респондентов из группы АА «Я – идеаль-

ное» выражено в стремлении достичь устойчивого 

положения (4 человека – 33,3%) и оказывать дру-

гим больным дружескую поддержку (3 человека – 

25%), т.е. имеется как направленность на других, 

так и внутренняя направленность на себя.  

Во второй группе в большей степени проявля-

ется направленность пациентов на себя, прежде 

всего, в области достижения комфортного состоя-

ния и выработки установки на преодоление трудно-

стей и препятствий (по 3 человека – 25%).  

Таким образом, мы можем говорить о наличии 

различий в системе оценок «Я – реальное» и Я-иде-

альное» у испытуемых первой и второй группы.  

По методике «Древо жизни» в первой группе 

испытуемых у 5 человек (41,7%) выражены поло-

жительные установки на преодоление препятствий 

и общительность, дружескую поддержку. Во вто-

рой группе только у 1 человека (8,3%) была выяв-

лена установка на преодоление трудностей. 

Остальные результаты показали наличие у пациен-

тов утомляемости, кризисного состояния, отстра-

ненности, замкнутости, тревожности.  

Результаты диагностики по методике Неокон-

ченные предложения» (вариант Д. Сакса и Леви) 
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показывают, что в первой группе испытуемых – 

участников группы АА большая часть пациентов, 

не имеет заметных расстройств по шкалам «семья» 

и «межличностные отношения» (по 8 человек – 

66,7%), «секс» (9 человек – 75%), «самовосприя-

тие» (7 человек – 58,3%). Значимые расстройства в 

этой группе были выявлены у 1 респондента (8,3%). 

Во второй группе опрашиваемых больных не 

имеют значимых расстройств 6 испытуемых по 

шкале «секс» (50%) и по 5 человек (41,7%) по пара-

метрам «семья», «межличностные отношения» и 

«самовосприятие». По этим параметрам у 2-3 ре-

спондентов имеются выраженные серьезные рас-

стройства.  

Таким образом, полученные данные исследо-

вания позволяет говорить о том, что у людей, участ-

вующих в программе «Анонимные Алкоголики» 

нарушения отношений к себе и окружающему миру 

менее выражены, чем у пациентов, участвующих в 

групповой работе в рамках психодинамического 

направления при сопоставимой длительности ре-

миссии. 
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Abstract 

This article discusses the influence of salting methods in the process of maturation of horse meat. Physical-

chemical and biochemical parameters are studied in the methods of salting, comparison of salting methods (in 

total) in terms of moisture content, moisture binding capacity, shear stress, quantitative composition of free amino 

acids. 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются влияние способов посола в процессе созревания конины. Изучается 

физико-химические и биохимические показатели при методах посола, сравнение способов посола (в сово-

купности) по содержанию влаги, влагосвязывающей способности, напряжению среза, количественному 

составу свободных аминокислот. 
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В настоящее время не ослабевает тенденция 

поиска и разработки новых технологий производ-

ства мясопродуктов, характеризующихся повы-

шенной биологической ценностью и безвредно-

стью с сохранением высокого качества и макси-

мально низкой себестоимостью [1]. Специалисты 

мясной промышленности при этом руководству-

ются концепцией повышения эффективности про-

изводства и безопасности технологий, одной из ос-

новных задач которой является сведение до мини-

мума наличия в продуктах веществ, способных 

вызывать токсикогенные, аллергенные или мута-

генные реакции в организме человека.  

 Конское мясо – калорийный и питательный 

продукт, широко используемый в пищевой про-

мышленности. Биологические особенности лоша-

дей позволяют успешно разводить и использовать 

их в любых климатических условиях. Для произ-

водства различных мясопродуктов в промышлен-

ности используют сухой, мокрый и смешанный 

способы посола [3]. В настоящее время каждый из 

этих способов имеет определенное назначение в 

направленном формировании свойств и качествен-

ных особенностей продукта, а также зависит от 

вида и состояния сырья [2]. При планировании дан-

ного эксперимента учитывали сравнимость и до-

стоверность показателей. Для этого использовали 

сырье нижесредней упитанности (СУ) породы ло-

шадей «Джабе». Условия предубойного содержа-

ния, техника убоя, разделка и созревание сырья во 

всех опытах были одинаковыми. Продолжитель-

ность охлаждения конины в полутушах составляла 

5 суток при температуре 2° С [4]. Дегидратация мы-

шечной ткани, в основе которой лежат диффузи-

онно-осмотические процессы посола, степень кото-

рых зависит от осмотического давления рассола и 

тканевой жидкости [5]. Приводят к изменению бел-

ков мышечной ткани, способствующие повыше-

нию гидратации, разрыхлению ткани и увеличению 

нежности. О степени гидратации и протеолиза мы-

шечных белков при посоле можно судить по харак-

теру изменений влагосвязывающей способности и 

напряжения среза, которые зависят от способов по-

сола. Нами установлено, что в процессе созревания 

конины на 9 сутки посола влагосвязывающая спо-

собность возрастала при сухом методе до 18 - 19 %, 

мокром -35 - 40 %, смешанном 30-31 %, здесь 

видно, что мокрый метод посола обеспечивает 



Danish Scientific Journal No21, 2019 63 

наилучшие результаты. Величина рН при сухом ме-

тоде посола снизилась на 0,06, а в мокром увеличи-

лось на 0,21 % и смешанном на 0,17 % и, тем самым, 

оказывало на увеличение влагосвязывающей спо-

собности. Значение напряжения среза в процессе 

посола уменьшалось до 24 % при сухом методе по-

сола, 33 % - при мокром и 28 % - смешанном. Коли-

чественное содержание аминокислот, в том числе 

незаменимых и ароматообразующих, в процессе со-

зревания увеличивалось: максимальное увеличение 

было отмечено при мокром методе посола (на 68 % 

против 22 % при сухом и 49 % смешанном методах 

(табл. 1, 2, 3). Количественный рост свободных 

аминокислот объясняется увеличением лизина, се-

рина, треонина, таурина, в некоторых опытах ги-

стидина, цистина, аспарагиновой и глютаминовой 

кислот. Качественный состав свободных аминокис-

лот в процессе посола и тепловой обработки не пре-

терпевал изменений. Независимо от метода посола 

было идентифицировано 19 аминокислот: цистеин, 

цистин, лизин, гистидин, аргинин, таурин, аспара-

гиновая,, серии, глицин, глютаминовая, треонин, 

аланин, тирозин, валин, фенилаланин, лейцин, про-

лин, метионин, триптофан. Физико-химические и 

биохимические показатели сырья и готового про-

дукта при сухом, мокром и смешанном методах по-

сола приведены в таблице 1, 2, 3.  

Табл. 1. 

Физико-химические и биохимические показатели при сухом и мокром методах посола 

Показатели Сырье Готовый продукт 

 до посола после посола сухой мокрый 

  сухой мокрый   

рН  6,06 6,00 6,27 6,25 6,18 

Влажность в % к сухому остатку  290,6 281,6 263,4 222,4 242,4 

Влагосвязывающая способность в % 

к сухому остатку  

     

- среднее значение  188,6 216,2 248,4 125,6 130,7 

- стандартное отклонение  9,1 10,4 11,4 2,6 3,0 

Напряжение среза, кг/см2       

- среднее значение  1,26 0,96 0,85 1,05 1,03 

- стандартное отклонение  0,12 0,11 0,09 0,05 0,05 

Содержание азота в % к сухому 

остатку:  

     

общего       

-%  14,6 14,0 13,8 14,0 14,0 

- в % к азоту сырья  100,0 95,8 94,5 95,8 95,8 

солерастворимые фракции       

-%  7,5 6Д 5,3 - - 

- в % к азоту сырья  100,0 81,3 70,6 - - 

Содержание свободных аминокис-

лот, мг % на сухое вещество  

     

- суммарное количество  538,8 664,6 678,5 638,6 631,9 

в том числе       

- незаменимых  233,1 239,0 238,7 230,5 245,4 

- ароматообразующих  248,2 305,6 297,5 241,2 362,8 

 

Метод посола оказывал значительное влияние 

на весовые изменения продукта. Мокрый и смешан-

ный методы посола приводили к увеличению массы 

на 2,3 % и 1,44 %, соответственно, сухой - к поте-

рям веса до 0,8 %. 

Все методы посола вызывали потерю азоти-

стых веществ: сухой до 10,33 %, мокрый - 18,5 и 

смешанный - 13,5 %. Тепловая обработка, незави-

симо от метода посола, приводила к уменьшению 

содержания влаги и влагосвязывающей способно-

сти, увеличению величины напряжения среза. Из-

менения, происходящие в процессе тепловой обра-

ботки, можно объяснить денатурацией и последую-

щей коагуляцией белков. Характер изменений при 

тепловой обработке был идентичен изменениям, 

установленным нами в сырье после посола. Об-

разцы, приготовленные с использованием мокрого 

метода посола, имели более высокую органолепти-

ческую оценку по таким показателям, как конси-

стенция, сочность, аромат, что согласовывалось с 

результатами физико-химических и биохимиче-

ских исследований. 
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Табл.2. 

Физико-химические и биохимические показатели при сухом и смешанном методах посола 

Показатели 

Сырье Готовый продукт 

до посола 
после посола 

сухой смешанный  
сухой  смешанный  

рН  6,03 5,98 6,10 6,20 6,38 

Влажность, в % к сухому остатку  323,7 282,2 286,9 286,6 284,7 

Влагосвязывающая способность, в % к сухому 
остатку  

     

- среднее значение  182,6 208,8 243,4 183,5 183,8 

- стандартное отклонение  12,4 15,0 14,0 14,0 10,0 

Напряжение среза, кг/см       

- среднее значение  уз 0,93 0,88 1,18 1,08 

- стандартное отклонение  0,09 0,12 0,14 0,06 0,09 

Содержание азота в % к сухому остатку:       

общего       

-%  15,2 13,6 12,8 13,5 13,8 

- в % к азоту сырья  100,0 89,4 84,2 88,8 90,7 

солерастворимые фракции       

-%  7,4 5,9 5,3 - - 

- в % к азоту сырья  100,0 79,7 71,6 - - 

Содержание свободных аминокислот, мг % на су-
хое вещество  

     

- суммарное количество  624,7 654,1 738,9 693,7 751,2 

в том числе       

- незаменимых  196,0 184,0 245,3 218,7 281,8 

- ароматообразующих  269,1 306,3 369,1 304,7 354,7 

Сравнение способов посола (в совокупности) 

по содержанию влаги, влагосвязывающей способ-

ности, напряжению среза, количественному со-

ставу свободных аминокислот, в том числе арома-

тообразующих и незаменимых, органолептической 

оценке показало преимущество образцов, изготов-

ленных мокрым методом посола и нецелесообраз-

ность применения сухого и смешанного. 

Табл. 3. 

Физико-химические и биохимические показатели при мокром и смешанном посоле 

Показатели 

Сырье Готовый продукт 

до посола 
после посола 

мокрый  смешанный  
мокрый смешанный 

рН 6,00 6,25 5,99 6,20 6,22 

Влажность в % к сухому остатку  318,1 305,2 295,1 293,3 272,3 

Влагосвязывающая способность 

в % к сухому остатку  
     

- среднее значение  202,0 247,6 241,7 180,2 181,8 

- стандартное отклонение  20,9 3,9 4,4 12,4 9,2 

Напряжение среза, кг/см       

- среднее значение  1,89 0,97 0,88 1,02 1,07 

- стандартное отклонение  0,07 0,05 0,09 0,06 0,05 

Содержание азота в % к сухому 

остатку:  
     

общего       

-%  15,3 13,4 13,2 13,5 13,6 

- в % к азоту сырья  100,0 87,6 86,3 88,2 88,8 

солерастворимые фракции       

-%  6,8 5,4 5,0 - - 

- в % к азоту сырья  . 100,0 77,9 73',3 - - 

Содержание свободных амино-

кислот, мг % на сухое вещество  
     

- суммарное количество  580,9 645,2 635,1 699,7 612,9 

в том числе       

- незаменимых  297,3 320,3 353,4 261,9 293,4 

- ароматообразующих  283,3 325,9 282,5 368,1 323,2 
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Более высокое качество образцов, посоленных 

мокрым методом, может быть объяснено исключе-

нием из технологического процесса приема 

натирки поваренной солью, который применяют 

при сухом и смешанном методах, отрицательно 

влияющего на такие показатели, как содержание 

влаги, влагосвязывающая способность и напряже-

ние среза. 

Микробиологические показатели, характери-

зующие санитарную доброкачественность изделий, 

независимо от метода посола соответствовали тре-

бованиям, предъявляемым к готовым мясным про-

дуктам. В сырье до и после посола общее количе-

ство микроорганизмов колебалось в 1 г продукта от 

10 до 10. После тепловой обработки остаточное ко-

личество микроорганизмов составляло 101 - 102 на 

1 г продукта; бактерии группы кишечной палочки и 

протея не были обнаружены. 

Однако несмотря на выявленные преимуще-

ства мокрого метода посола, рассматривая его от-

дельно, вне сравнения с другими методами, было 

отмечено, что он имеет ряд существенных недо-

статков, связанных с использованием заливочного 

рассола: 

- в рассол переходит значительная часть азоти-

стых веществ, что снижает пищевую ценность про-

дукта; 

- процесс посола связан с большой затратой 

ручного труда и затрудняет механизацию. 
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Abstract 
A hypothesis is presented that allows a quantitative description of the relationship between the rate of division 

of tumor cells and the degree of their oxygen saturation. On the basis of this hypothesis and the known methods 

for calculating the distribution of oxygen in tumors of simple forms (spherical), a mathematical model of the 

growth of such tumors has been constructed. Analytical expressions were obtained describing time dependences 

of such parameters as tumor size, coordinates of surfaces that are boundary between the normoxic and hypoxic 

regions. 

Аннотация 

Представлена гипотеза, позволяющая количественно описать связь между скоростью деления опухо-

левых клеток и степенью их насыщения кислородом. На основе этой гипотезы и известных методов рас-

чета распределения кислорода в опухолях простых форм (сферической) построена математическая модель 

роста таких опухолей. Получены аналитические выражения, описывающие зависимости от времени таких 

параметров, как размер опухоли, координаты поверхностей, являющихся граничными между нормоксиче-

ской и гипоксической областями.  

 

Keywords: hypothesis, cancer cells, mathematical modeling, oxygen distribution, cancer cell growth model.  

Ключевые слова: гипотеза, раковые клетки, математическое моделирование, распределения кисло-

рода, модель роста раковых клеток.  

 

Вероятность гибели облученной опухолевой 

клетки, как известно, существенно зависит от сте-

пени ее оксигенации. Эта степень оксигенации из-

меняется в процессе роста опухоли. Таким образом, 

моделирование роста злокачественных опухолей с 

целью оценки степени изменения оксигенации кле-

ток в различных участках опухоли является необ-

ходимым этапом решения задачи определения из-

менения радиочувствительности клеток в процессе 

роста опухолей. Разработка методов расчета радио-

чувствительности различно оксигенированных 

слоев опухолей, в свою очередь, является необхо-

димым этапом создания теоретических основ опти-

мизации методик лучевой терапии онкологических 

заболеваний. Сказанное определяет актуальность 

настоящего исследования. 

При поступлении кислорода в опухоль с ее по-

верхности степень оксигенации внутренних обла-

стей опухоли зависит от ее формы, т.к. форма опу-

холи определяет степень сходимости диффузион-

ных потоков кислорода в ней. Так, в опухоли 

сферической формы такая сходимость будет макси-

мальной, что обеспечивает более глубокое проник-

новение кислорода в опухоль, чем, например, в слу-

чае опухоли, имеющей форму плоского слоя. Здесь 

и далее предполагается, что в опухоль в виде плос-

кого слоя кислород поступает через одну из ее 

плоских поверхностей, и в направлении, перпенди-

кулярном к этой поверхности, происходит рост 

опухоли. Вторая поверхность плоской опухоли 

предполагается неподвижной и через нее кислород 

не поступает. Цилиндрические опухолевые тяжи, 

наблюдаемые при некоторых формах рака легкого, 

по степени сходимости потоков кислорода зани-

мают промежуточное положение. Вообще, можно 

считать, что опухоли произвольной формы с точки 

зрения сходимости диффузионных потоков кисло-

рода в них будут занимать промежуточное положе-

ние между опухолями сферической и плоской 

формы. Поэтому в настоящей работе представлены 

результаты математического моделирования роста 

опухолей именно сферической и плоской форм. 

Рост опухоли зависит от распределения кисло-

рода в ней. В свою очередь это распределение опре-

деляется процессами диффузии кислорода в опу-

холи и его потребления опухолевыми клетками. 

Аналитическое выражение для распределения кис-

лорода в опухоли простой формы (например, сфе-

рической) может быть получено, если известна за-

висимость скорости потребления кислорода в 

участке опухоли от концентрации кислорода в этом 

участке. В настоящее время распространенными 

являются представления о том, что при высоких 

концентрациях кислорода скорость его потребле-

ния клетками не зависит или почти не зависит от 

концентрации, а при низких концентрациях кисло-

рода представляет собой монотонно возрастающую 

функцию концентрации. При моделировании нами 

использовались данные, приведенные в работе [1], 

содержащей результаты экспериментального ис-

следования зависимости скорости потребления 

клетками кислорода от его концентрации в окружа-

ющей эти клетки среде.  

Пусть v – величина, равная массе кислорода 

потребляемого единицей объема опухоли за еди-

ницу времени. Далее эту величину будем называть 

скоростью потребления кислорода. Мы считаем до-

пустимой аппроксимацию экспериментальных за-

висимостей, приведенных в работе [1], следующим 

выражением: 


















н

нr
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m

rm

cс,0

ccc,
c

cv

cc,v

v , (1) 

где vm – максимальная скорость потребления 

кислорода клетками (при высокой концентрации 

кислорода), с – концентрация кислорода (масса на 

единицу объема), сг – граничное значение концен-

трации, сн – такая концентрация кислорода, что, 

если с < сн, то клетка погибает. 

В более ранних работах [2, 3] построены мате-

матические модели, позволившие, исходя из выше-

указанных предположений, рассчитать для опухо-
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лей простых форм (сферической и плоской) распре-

деление кислорода в них, т.е. определить зависимо-

сти концентрации кислорода в различных слоях 

опухолей от координат этих слоев. Поэтому урав-

нения, описывающие рост опухоли, зависят как от 

формы опухоли, так и от того, какой является среда, 

окружающая опухоль. 

Часть потребляемого кислорода используется 

клеткой для поддержания текущей жизнедеятель-

ности, а часть – для подготовки и осуществления 

деления. Моделируя процесс роста опухоли, мы ис-

ходили из предположения о том, что в клетке, спо-

собной делиться, первая из этих частей является по-

стоянной, а вторая часть представляет собой раз-

ность между общим количеством потребляемого 

кислорода и той частью, которая обеспечивает те-

кущую жизнедеятельность клетки. Таким образом, 

v = vж + vд   (2) 

где vж – скорость потребления кислорода, ис-

пользуемого для поддержания текущей жизнедея-

тельности, а vд – скорость потребления кислорода, 

используемого для подготовки и осуществления де-

ления. 

Очевидно, что при гипоксии величина vд 

уменьшается с уменьшением концентрации кисло-

рода в среде. При этом: 

ж

r

m
жд v

c

cv
vvv  .   (3) 

Из формулы (3) следует, что, если 

m

жr

v

vc
c  , 

то vд = 0. Если это значение концентрации кисло-

рода обозначить сж, то при жcc   клетка пере-

стает делиться и переходит в стадию G0. 

Из формулы (3) можно также записать: 

 

r

жm
д

c

ccv
v


 .    (4) 

Предполагаем, что скорость увеличения объ-

ема опухоли прямо пропорционально скорости по-

требления пролиферирующей частью этой опухоли 

кислорода, используемого для подготовки и осу-

ществления деления. Тогда 


W

дdWv
dt

dV
 ,   (5) 

где dV - увеличение объема опухоли за время 

dt,   - некоторый постоянный коэффициент, W – 

объем пролиферирующей части опухоли. 

Пусть с0 – концентрация кислорода на той по-

верхности опухоли, с которой в нее поступает кис-

лород. При моделировании роста опухоли любой 

формы необходимо раздельно рассмотреть два слу-

чая: 

1) с0 > сг, т.е. кислород поступает в опухоль из 

нормоксической среды и, по крайней мере, внеш-

няя часть опухоли нормоксична; 

2) сг > с0 > cж, т.е. кислород поступает в опу-

холь из гипоксической среды и все участки опухоли 

при отсутствии зоны некроза гипоксичны. 

В данной работе рассмотрен рост опухоли сфе-

рической формы и со случая опухоли, растущей в 

нормоксическом окружении. Пока опухоль мала 

вся она нормоксична. В этом случае уравнение (5) 

приобретает вид:


R

m drkrv
dt

dR
R

0

22 ,      (6) 

откуда 

3
0

tkvm

eRR  ,       (7) 

где R0 – начальный радиус опухоли, 

г

ж

с

c
k 1 , t – время.  

Очевидно, что, если Т0 – длительность клеточного цикла, то за время Т0 объем нормоксической опу-

холи удваивается, откуда  

03

0 2
T

t

RR  .       (8) 

Сравнивая формулы (7) и (8), получаем: 

2ln

0Tkvm .      (9) 

В процессе роста опухоли сферической формы концентрация кислорода в ее центре снижается и в 

какой-то момент времени становится равной сг. После этого в опухоли возникает гипоксическая область. 

Пусть R1 – радиус опухоли, при котором в ее центре с = сг. В работе [2] показано, что  
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где D – коэффициент диффузии кислорода в опухоли, 

r

m

Dc

v
 . 

 Исходя из анализа экспериментальных данных об условиях формирования зоны некроза в опухоле-

вых тяжах при раке легкого, приведенных в работе [3], оценивалась величина  . Было показано, что ее 

значение должно лежать в диапазоне от 1,21.104 м-1 до 2,57.104 м-1. 

Легко показать, что, если R = R0 при t = 0, то R = R1 при 

0

10
1 ln

2ln

3

R

RT
tt  . 

Если размеры опухоли таковы, что в ее центре с > сж (т.е. пролиферация происходит во всем объеме 

опухоли), то уравнение (5) приобретает вид: 
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c

ccv

dt
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R 22
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2 ,     (11) 

где Rr – радиус сферической поверхности, являющейся границей между нормоксической и гипокси-

ческой областями опухоли. 

Дальнейшее изложение удобнее вести, переходя к безразмерным координатам, вводимым следующим 

образом: RX  , rRY  , 
11 RX  . 

Пусть R2 – такой радиус опухоли, при котором в ее центре с = сж. Таким образом, при 
2RR   в 

опухоли появляется такая гипоксическая область, в которой клетки не делятся. Пусть 
22 RX  , а Y2 – 

значение величины Y, соответствующее X = X2. Используя результаты работы [2], можно показать, что 

величины Х2 и Y2 могут быть найдены путем решения следующей системы уравнений: 
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Переходя к безразмерным координатам и учитывая результаты, полученные в работе [2], уравнение 

(11) можно преобразовать к виду: 

332ln

33
220 YkX

YcthYY
dt

dX
X

kT
 .     (13) 

В уравнении (13) от времени зависят и величина Х, и величинаY. Поэтому необходимо уравнение, 

связывающее эти величины между собой. Используя результаты, полученные в работе [2], запишем: 

XXYcthYYXYXYX 2

1

323 )1)((623  .    (14) 

Решая численно систему уравнений (13) и (14), определяем зависимости величин Х и Y от t для значе-

ний Х, удовлетворяющих условию 21 XXX  . 

При дальнейшем росте концентрация кислорода в центре опухоли в какой-то момент станет равной 

сн. Напомним, что сн – это такая концентрация кислорода, что при 

 с < сн кислорода недостаточно для обеспечения жизнедеятельности клетки даже на минимальном 

уровне. Поэтому при с < сн клетки гибнут, и начинает образовываться некротическая зона. Пусть R3 – 

такой радиус опухоли, при котором в ее центре с = сн, а Rж – радиус сферической поверхности, являю-

щейся границей между пролиферирующей и непролиферирующей областями опухоли. Пусть также 

жRZ  , а Y3 – значение переменной Y при Х = Х3. 

Снова используя результаты работы [2], для вычисления значений Х3 и Y3 получим такую систему 

уравнений: 
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Для определения зависимостей величин Х, Y и Z от t при 32 XXX   используем следующую си-

стему уравнений: 
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Если X > X3, то, как указывалось, в центральной части опухоли образуется некротическая зона. Пусть 

Rн – радиус сферической поверхности, являющейся границей между гипоксической областью и зоной 

некроза. Пусть также нRS  . Тогда зависимости величин Х, Y, Z и S от t могут быть определены путем 

решения следующей системы уравнений: 
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Таким образом, обсуждению подлежат использованные значения параметров сг, сж, сн и с0. Отметим, 

что, строго говоря, важны не сами эти значения, а их отношения, фигурирующие в вышеприведенных 

формулах. Это позволяет нам говорить в дальнейшем не о значениях концентраций кислорода, а о пропор-

циональных им значениях напряжений кислорода (р). Что касается значения рг, то оно может быть оце-

нено, исходя из экспериментальных кривых, приведенных в работе [1]. В качестве оценки рг мы принимали 

значение, находящееся вблизи перелома этих кривых, равное 14 мм рт.ст. Известно [3], что у простейших 

резкое снижение энергетических процессов наблюдается при 5,2p   мм рт. ст. Учитывая некоторые дру-

гие данные из этой же монографии, мы при расчетах принимали рж = 3 мм рт. ст. Что касается значений 

р0, то они могут выбираться достаточно произвольно, но с учетом того, что если речь идет о нормоксиче-

ской среде, то р0 должно быть больше, чем рг, а если о гипоксической среде – то меньше его. Учитывая, 

что по данным [3] напряжение кислорода в активно функционирующих тканях достигает 30 мм рт. ст., а в 

некоторых случаях и более, мы в качестве р0 для нормоксической среды использовали значение р0 = 22 мм 

рт. ст. В монографии [3] указывалось, что в венозной крови величина напряжения кислорода равна при-

мерно 7 мм рт. ст. В связи с этим, а также учитывая указанную выше оценку величины рг, мы считаем 

разумным использовать для гипоксической среды значение р0 = 10 мм рт. ст.  
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