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Abstract 

The problem of optimizing the economic development of the Northern territories can be solved con-

structively within the framework of a new scientific direction – techno-Geoecology. The subject, goals 

and objectives of techno-Geoecology are formulated. The technique of information support of researches 

in application to gas transportation systems is developed.  

Аннотация 

Проблему оптимизации хозяйственного освоения северных территорий конструктивно можно 

решать в рамках нового научного направления – техно геоэкологии. Сформулированы предмет, 

цели и задачи техно геоэкологии. Разработана методика информационного обеспечения исследо-

ваний в применении к газотранспортным системам.  
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Проблемы экологической оптимизации стра-

тегии хозяйственного освоения Севера, сохранения 

его хрупких природных комплексов, приобретают 

все большую актуальность – в первую очередь, в 

связи с расширяющимся проникновением в нефте-

газоносные районы криолитозоны. Эти проблемы 

уже не могут быть достаточно полно решены в тра-

диционных рамках общего или инженерного мерз-

лотоведения; для этого необходимо развитие но-

вого научного направления в геоэкологии ‒ техно 

геоэкологии. 

Необходимость в этом новом научном направ-

лении возникла в связи с оформлением техно сферы 

как реального планетарного явления. Целью техно 

геоэкологии, на наш взгляд, должно стать изучение 

фундаментальных и прикладных вопросов взаимо-

действия среды обитания человека (эко сферы) и 

техно сферы и формирования по сути дела новой 

оболочки Земли – техно экосферы [Чигир и др., 

2001]. 

Техно сфера в ХХ веке складывалась спон-

танно, нередко без соответствующей этому гло-

бальному процессу теоретической и методологиче-

ской подготовки [Чигир, 2001]. Предельно допу-

стимые нагрузки (ПДН) на экосистемы нередко не 

были достаточно обоснованы. Разделы «Охрана 

природы», а позже ‒ «Оценка воздействий на окру-

жающую среду» в технико-экономических обосно-

ваниях проектов природопользования ‒ составля-

лись формально. Попытки разработки теории эко-

логизации хозяйственной деятельности всех 

уровней в целом и так называемых безотходных, 

экологически чистых, ресурсосберегающих и т.п. 

технологий строительства и эксплуатации про-

мышленных объектов в частности оказались не в 

состоянии полностью переломить процесс нараста-

ния техногенного неблагополучия. Техногенное за-

грязнение экосферы, получившее название эколо-

гического кризиса, привело к становлению идей ка-

тастрофизма, порождаемых не столько 

экологическими проблемами, сколько подсозна-

тельным ощущением бесперспективности развития 

технократического общества. Действительно, для 

большинства техногенных химических загрязните-

лей экосферы до сих пор не разработаны методы и 

приборы определения и учета. До охвата же мони-

торингом химических элементов всей таблицы 

Менделеева еще очень и очень далеко. 

Предметом прикладной (инженерной) техно 

геоэкологии должны стать природно-технические 

системы (ПТС) от региональной до локальной раз-

мерности, образующие структурные и функцио-

нальные части (блоки) техноэкосферы различного 
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иерархического уровня. Основные задачи ‒ разра-

ботка научно-методических подходов и рекоменда-

ций по управлению формированием, динамикой и 

эволюцией экологически безопасных (лучше ‒ эко-

логически полезных) ПТС, как в связи с хозяй-

ственной деятельностью человека в целом, так и с 

отдельными отраслями хозяйства в частности на 

стадиях предпроектных изысканий, проектирова-

ния, строительства, эксплуатации и демонтажа ин-

женерных объектов. Примерами ПТС региональ-

ного уровня могут служить, например, ПТС, воз-

никновение которых связано с железными и 

автомобильными дорогами, магистральными газо-

проводами и нефтепроводами, инфраструктурами 

нефтяной или газовой промышленности в целом и 

отдельными нефтяными или газовыми промыслами 

и т.п., а локального уровня ‒ с отдельными соору-

жениями установок комплексной подготовки газа, 

дожимных компрессорных станций, станций охла-

ждения газа, площадок крановых узлов на межпро-

мысловых и магистральных газопроводах, буровых 

площадок и т.д. 

Для ПТС актуальна проблема «адаптации», то 

есть приспособления всех звеньев инженерной кон-

струкции к техногеоэкологической среде, происхо-

дящее посредством выработки у конструкции в це-

лом и в каждом ее звене в отдельности соответству-

ющих конкретной среде поведенческих «навыков», 

или характеристик. В результате, в конструкции 

возникает соответствующий постоянно изменяю-

щейся среде «стереотип поведения», обеспечиваю-

щий, несмотря на пространственно-временную из-

менчивость условий, устойчивость конструкции, 

необходимую для ее надежного и безопасного 

функционирования. Процесс адаптации «навязыва-

ется» инженерной системе окружающей природной 

средой и протекает существенно различно в зависи-

мости от характера географической обстановки. 

Например, в криолитозоне, по мере распростране-

ния инфраструктуры с юга на север и с запада на 

восток, эта адаптация происходит все более «болез-

ненно» как для вмещающей инженерную систему 

среды, так и для самой инженерной системы, по-

скольку в этих направлениях снижается устойчи-

вость природных комплексов Севера к техноген-

ным воздействиям., По этой причине, чем дальше 

на север простирается освоение, тем более глубо-

кой научной проработки требуют вопросы обеспе-

чения устойчивости инженерных сооружений и ми-

нимизации их негативного влияния на окружаю-

щую природную среду. 

На стадии планирования любого вида хозяй-

ственного освоения той или иной территории спе-

циалистами в области техно геоэкологии должны 

разрабатываться регламенты воздействия конкрет-

ного вида (типа) хозяйственной деятельности на 

конкретную окружающую природную среду на 

уровне нормативных документов, использование 

которых должно быть обязательным при проекти-

ровании, строительстве, эксплуатации и демонтаже 

промышленных и других технических объектов. На 

стадии эксплуатации объектов в их задачу входит 

мониторинг за техногенно изменяющейся и регене-

рирующей в связи с цикличностью климата при-

родной составляющей ПТС. Важнейшей составля-

ющей этой работы должен стать инвентаризация 

техногенной трансформации природной среды в 

ходе формирования ПТС. При этом нужно учиты-

вать, что чем сильней изменена природная система, 

тем резче ее реакция на техногенные и естествен-

ные (например, климатические) воздействия и тем 

больше потенциальная амплитуда колебаний пара-

метров процессов и свойств окружающей природ-

ной среды, в том числе и негативно воздействую-

щих на технические объекты. 

В регионах Земли, подверженных воздействию 

криосферы, все природные факторы, процессы и 

свойства в той или иной степени криогенны. Здесь 

постоянно приходится иметь дело с многочислен-

ными природными наземными (ледники, морские, 

озерные и речные льды, наледи) и подземными 

льдами. Криосферные образования, в свою очередь, 

порождают многочисленные криогенные процессы 

и явления, предопределяющие многие свойства, в 

том числе инженерные, грунтов оснований инже-

нерных сооружений, а также рельеф земной по-

верхности. 

Оптимизация освоения территорий криолито-

зоны должна идти по пути всемерного учета не 

только низких температур и характера природных 

льдов в основании инженерных сооружений. В 

число факторов, ограничивающих (регламентиру-

ющих) проектирование, строительство и эксплуата-

цию хозяйственных объектов должен входить весь 

комплекс природных условий, контролирующих 

состояние многолетнемерзлых пород (ММП) и тех-

нических систем во всем их пространственном (гео-

графическом) разнообразии и в многолетней дина-

мике и эволюции. 

Среди ПТС, с которыми имеет дело техно гео-

экология, пожалуй, наибольший научный и практи-

ческий интерес представляют газотранспортные 

системы. Из всех инженерных сооружений и кон-

струкций нефтегазового комплекса именно их со-

стояние в наибольшей степени зависит от окружа-

ющей природной среды. Подчеркнем, не только от 

грунтов в основании инженерных сооружений, как 

это обычно принято считать, но и от всех остальных 

компонентов ландшафтной оболочки – климата, 

растительности, поверхностных и подземных вод, 

снежного покрова. 

Ключевое значение при техногеоэкологиче-

ских исследованиях газотранспортных систем (как, 

впрочем, и других ПТС) имеет разработка принци-

пов сбора, анализа и обработки информации. Осно-

вополагающим, с нашей точки зрения, является 

принцип формализации данных, допускающий воз-

можность конструктивного анализа сколь угодно 

большого их объема на всех стадиях исследований 

– от начальной до заключительной. По существу, в 

данном случае речь идет о создании геоинформаци-

онной базы данных (ГБД). 

ГБД представляет собой определенным обра-

зом формализованную совокупность сведений двух 

типов: 
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- сведений о природных и техногенных факто-

рах, определяющих пространственно-временную 

динамику состояния газотранспортной системы 

(трубопровода и прилегающих к нему территорий); 

- сведений о пространственно-временной ди-

намике состояния газотранспортной системы. 

Важнейшей задачей техногеоэкологических 

исследований является прогноз этой динамики в за-

висимости от состояния природной среды и техно-

генных воздействий, сопутствующих строитель-

ству и эксплуатации газопроводов. Информация в 

ГБД формализуется такими способами, чтобы ее 

можно было непосредственным образом использо-

вать при прогнозе. 

В состав ГБД входят два информационных 

блока: региональный или региональная геоинфор-

мационная база данных (РГБД) и объектный или 

объектная геоинформационная база данных 

(ОГБД). 

Региональная геоинформационная (физико-

географическая, геокриологическая и климатиче-

ская) база данных (РГБД) формируется для оценки 

всего возможного комплекса природных воздей-

ствий на газотранспортные системы, угрожающие 

их устойчивости. 

Эти воздействия могут проявляться тремя спо-

собами: 

- непосредственным воздействием различ-

ных ландшафтных компонентов на сооружения в 

зоне контакта с ними; 

- развитием в полосе строительства неблаго-

приятных инженерно-геологических процессов, 

могущих вызвать деформации сооружений; 

- вынуждением принятия проектных реше-

ний, связанных с ослаблением конструкций (пере-

гибы трубопровода в различных плоскостях, боль-

шое количество мостовых переходов, и т.п. ). 

- возникновением опасных природных ситу-

аций (пожары, землетрясения, ураганы). 

Непосредственные воздействия на газотранс-

портные системы можно подразделить на механи-

ческие, химические и тепловые. Механическое воз-

действие оказывают грунты основания сооруже-

ний, подземные воды неглубокого залегания, 

речные льды, ветер, землетрясения. Химическое 

воздействие оказывают подземные воды и атмо-

сферные осадки («кислотные дожди»). Тепловое 

воздействие связано с резкими перепадами темпе-

ратур воздуха, а также с пожарами. 

Неблагоприятные инженерно-геологические 

процессы оказывают на газопроводы механическое 

воздействие. 

Принятие проектных решений, связанных с 

ослаблением прочности линейных инженерных си-

стем, может быть вызвано характером рельефа (зна-

чительным его горизонтальным и вертикальным 

расчленением), особенностями распространения 

поверхностных вод (большой густотой речной и 

озерной сети), «изрезанностью» земной поверхно-

сти оврагами и термокарстовыми котловинами (в 

криолитозоне). 

Сбор информации для формирования РГБД 

должен проводиться с учетом специфики влияния 

на газопроводы различных компонентов природ-

ной среды в разных частях территории единой си-

стемы газопроводов (ЕСГ) Российской Федерации. 

В первом приближении можно предложить следу-

ющую схему зонально-регионального деления этой 

территории (табл. 1). 

Таблица 1 

Информация о природных факторах, влияющих на состояние газотранспортных систем 

Вид информации Регионы 
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Характеристики компо-
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 Поверхностные 

(до глубины 

10 м) слои грунта 

литология ++ ++ +++ + + ++ + ++ + + + 

влажность + + + + + + + + + + + 

льдистость (просадоч-

ность), 

подземные льды 

+ + +   +  +    

температура + ++ +++   ++  +    

До четвертичные 

(коренные) горные породы 

тектоническое строение 

(разломы) 
     ++ +    + 

сейсмичность           + 

карст       +    + 

Подземные воды 
глубина залегания + + + + + + + + + + + 

минерализация    + +  +  + + + 

Поверхностные 

воды 

ледовый режим ++ ++ ++ ++ + + + ++ + + + 

уровенный режим ++ ++ ++ + + + + ++ + + + 

динамика берегов ++ ++ ++ + + + + ++ + + + 
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Продолжение таблицы 

Рельеф 

горизонтальное расчлене-

ние 
++ ++ + + ++ + + ++ + ++ + 

вертикальное расчлене-

ние 
++ ++ + + ++ + + ++ + ++ + 

овражное 

расчленение 
++ +   +     ++  

озерное 

расчленение 
++ + + + +   ++    

уклоны ++ ++ + + ++ + + ++ + ++ + 

Климат 

температура воздуха + + ++   +  +    

снежный покров + + ++   +  +    

ветер + + +  + +  +  + + 

Растительность 
тип  + + ++   +  +    

пожароопасность   ++ +   +  +   

Опасные инженерно-геологи-

ческие процессы 

природные + + + + + + + + + + + 

техногенные + + + + + + + + + + + 

Опасные природные 

ситуации 

пожары   + +   +  +   

землетрясения           + 

ураганы + + +  + +  +  + + 

 
Каждый вид информации в таблице в некото-

рых случаях подразделен по степени ее региональ-
ной приоритетности, связанной с природными 
условиями регионов. Степень приоритетности 
определяется количеством знаков «+» в клетках 
таблицы (от одного до трех знаков). Например, дан-
ные о среднегодовой температуре пород наиболее 
важны в регионе 1в. Оценка степени приоритетно-
сти имеет смысл только для данного вида информа-
ции, т.е. по строкам таблицы. Незаполненные 
клетки таблицы означают отсутствие необходимо-
сти в данной информации. Так, тектоническое стро-
ение территории имеет значение только на Урале и 
на Кавказе. По каждой клетке геоинформационной 
таблицы (отмеченной одним или несколькими зна-
ками +) собираются соответствующие данные, ко-
торые дальнейшем систематизируются – с учетом 
вида (карты, монографии, статьи, отчеты по 
научно-исследовательским работам, материалы 
изысканий и т.д.) и степени детальности (мас-
штаба). информации. Таким образом, каждая 
клетка таблица, по сути, представляет собой геоин-
формационную ячейку, из которой можно опера-
тивно извлекать необходимую информацию. 

Объектная геоинформационная база данных 
(ОГБД) относится к конкретным газотранспортным 
системам. Она создается на основе анализа и син-
теза информации, содержащейся в РГБД (см. 
выше), материалов изысканий под строительство 
данного газопровода (коридора), а также результа-
тов наблюдений за состоянием эксплуатируемых 
линейных инженерных систем ‒ наземного и ди-
станционного (аэровизуального и по материалам 
аэрофотосъемок) обследования трасс газопрово-
дов. Таким образом, ОГБД постоянно пополняется 
за счет информации, получаемой в ходе монито-
ринга функционирующих ПТС. 

В процессе создания ОГБД осуществляется це-
ленаправленное возрастание степени однородности 
выделяемых отрезков трассы МГ в отношении ха-
рактеризующих эти отрезки природных и техноген-
ных факторов, определяющих условия функциони-
рования инженерных сооружений. Эта задача ре-
шается путем поэтапного районирования трассы 
газопровода с постепенным увеличением количе-

ства значимых факторов, учитываемых при райони-
ровании. При этом сменяют друг друга следующие 
виды районирования: 

- инженерно-географическое районирова-
ние с выделением природных комплексов (ПК); 

- предварительное техногеоэкологическое 
районирование с выделением природно-техноген-
ных комплексов (ПТК) 

- уточненное техногеоэкологическое райо-
нирование с выделением дополнительных ПТК. 

Первые два вида районирования выполняются 
на основе использования информации, содержа-
щейся в РГБД, а также данных, полученных в про-
цессе проектирования и строительства исследуе-
мой газотранспортной системы. Уточненное техно-
геоэкологическое районирование производится по 
результатам периодического обследования трассы 
газопровода, причем лишь в тех случаях, если в 
ходе обследования выявляются неучтенные ранее 
значимые факторы функционирования инженер-
ных сооружений. Например, такие факторы могут 
определять дифференциацию снежного покрова по 
мощности и плотности, что, в свою очередь, вызы-
вает неравномерное промерзание и пучение грун-
тов, ведущее к деформации конструкций. 

В процессе техногеоэкологических исследова-
ний газотранспортных систем могут быть созданы 
следующие материалы, используемые при инже-
нерно-геологическом и предварительном и уточ-
ненном районировании трасс газопроводов: 

- карта-схема инженерно-географического 
районирования трассы газопровода; 

- прогнозно-оценочная карта-схема техно-
геоэкологического районирования трассы газопро-
вода; 

- таблица природно-технических условий 
эксплуатации газопровода; 

- сводный профиль трассы газопровода 
- ситуационные планы динамически актив-

ных участков; 
Карта-схема инженерно-географического 

районирования трассы газопровода; составляется 
на основе выделения в пределах территории про-
кладки газопровода природных комплексов (ПК) ‒ 
участков, однородных в отношении свойств компо-
нентов природной среды, влияющих на состояние 
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газотранспортной системы (горных пород, рельефа, 
поверхностных и подземных вод, почвенно-расти-
тельного покрова). ПК распознаются при ланд-
шафтно-индикационном дешифрировании матери-
алов аэрофотосъемки и космической фотосъемки. 
Дешифрирование сопровождается составлением 
типологической схемы ПК различных таксономи-
ческих рангов (от местностей до урочищ и фаций). 
Эта схема, по сути, отражает региональную ланд-
шафтную структуру изучаемой территории, кото-
рая моделируется характером фотоизображения на 
материалах дистанционных съемок. При составле-
нии схемы учитываются: геолого- геоморфологиче-
ское строение региона, гидрогеологические усло-
вия, зональные особенности растительного по-
крова, климата, инженерно-геологические 
процессы. Вся эта информация может быть опера-
тивно получена из соответствующих информаци-
онных ячеек РГБД (см. выше). 

Дешифрирование выполняется поэтапно. Пер-
воначально в камеральных условиях составляется 
предварительная схема дешифрирования, которая 
затем заверяется в ходе полевых исследований на 
ключевых участках вдоль трассы газопровода. На 
заключительном этапе составляется окончатель-
ный вариант схемы дешифрирования. На схеме вы-
деляются: 

- границы ПК ; 
- формы проявления неблагоприятных ин-

женерно-геологических процессов; 
- гидросеть; 
- техногенные объекты (трубопроводы, до-

роги, ЛЭП и т. д.); 
- изучаемый газопровод с километровыми (пи-

кетными) отметками; 
Все материалы дешифрирования приводятся к 

единому масштабу и 
переносятся на общую картографическую ос-

нову, представляющую собой карту-схему инже-
нерно-географического районирования трассы га-
зопровода. 

По каждому типу ПК устанавливаются особен-
ности инженерно-геологических свойств грунтов 
основания газопровода (литологический состав, 
плотность, влажность или льдистость, среднегодо-
вая температура, глубина сезонного оттаивания-
промерзания, коррозионные свойства). Определя-
ются инженерно-геологические процессы, могу-
щие повлиять на техническое состояние сооруже-
ния (пучение, термокарст, термоэрозия, морозобой-
ное растрескивание, наледеобразование, сплывы 
грунта и др.), Все эти данные сводятся в единую 
таблицу, которая объединяется с типологической 
схемой ПК. В итоге получается легенда карты-
схемы инженерно-географического районирования 
трассы газопровода. 

Прогнозно-оценочная карта-схема техногео-
экологического районирования трассы газопровода 
составляется на основе прогноза техногенной дина-
мики ПТК в полосе трассы. Основным объектом 
прогноза являются слагающие ПТК горные по-
роды, динамика которых оценивается через разви-
тие инженерно-геологических процессов, влияю-
щих на устойчивость газотранспортной системы, а 
также приводящих к деструктивным изменениям 
земной поверхности, затрудняющим эксплуатацию 
газопровода. Прогнозно-оценочная карта-схема яв-
ляется основным исходным документом для перво-
начального планирования мероприятий по монито-
рингу газотранспортной системы. 

Источниками исходных данных для прогноза 
служат рассмотренная выше карта-схема инже-
нерно-геологического районирования трассы газо-
провода. Прогноз выполняется с помощью специ-
ально разработанных региональных программ 
оценки техногенной динамики ПТК. Программы 
создаются с учетом специфики природных условий 
регионов для прокладки газотранспортных систем. 
В настоящее время создана матричная модель тех-
ногенной динамики ПТК, типичных для криолито-
зоны Западной Сибири (регионы 1а, 1б, 1в) которая 
может быть трансформирована в компьютерную 
программу для конкретных территорий в пределах 
этих регионов [Марахтанов, 2001]. 

Таблица природно-технических условий экс-
плуатации газопровода содержит формализован-
ное описание технического состояния (ТС) газо-
провода и прилегающей к нему полосы строитель-
ства. Это описание приурочивается к отрезкам 
трассы с однородными сочетаниями природных и 
технических факторов, в пределах которых апри-
ори предполагаются однотипное влияние окружаю-
щей среды на газопровод и, обратно, газопровода – 
на окружающую среду. Методологической основой 
такого подхода является фундаментальный прин-
цип всех естественнонаучных дисциплин геотехни-
ческой ориентации (инженерной геологии, инже-
нерного мерзлотоведения и т.д.), согласно кото-
рому сходные техногенные воздействия в сходной 
природной обстановке приводят к однотипной от-
ветной реакции окружающую природную среду. 
Такие однородные отрезки трассы, именуются 
нами как «природно-техногенные ячейки» или ПТЯ 
[Марахтанов, Хренов, 1984]. ПТЯ выделяются пу-
тем наложения друг на друга схемы инженерно-
геологического районирования, сводного инже-
нерно-геологического профиля и ситуационных 
планов. При этом устанавливается пикетаж отрез-
ков трубопровода, пресекающих границы ПТЯ. В 
случае многониточного трубопровода ПТЯ выделя-
ются по каждой нитке. 

Таблицу можно условно подразделить на три 
части или информационных «подблока»: 

- подблок природных условий эксплуатации 
газопровода-коллектора; 

- подблок технических условий эксплуатации 
газопровода-коллектора; 

- оценочный подблок, который в данном слу-
чае содержит перечень опасных участков трассы 
газопровода, выделяемых на основе анализа дан-
ных двух предыдущих подблоков. 

Кроме того, возможно создание еще одного, 
«мониторингового» подблока, куда будут вклю-
чаться результаты мониторинга опасных участков 
трассы газопровода (данные толщинометрии тру-
бопровода, дефектоскопии, сведения о неблагопри-
ятных инженерно-геологических процессах и др.). 

В подблок природных условий эксплуатации 
газопровода входят следующие показатели: 

- абсолютные отметки земной поверхности 
вдоль трассы газопровода; 

- абсолютные отметки уровня грунтовых вод; 
- абсолютные отметки низа трубы или дна 

траншеи газопровода; 
- тип грунта (по литологическому составу) в 

основании (до глубины 5 м) газопровода; 
- осадка при оттаивании (в долях единицы) 

мерзлого грунта в основании газопровода. 
Последняя характеристика используется также 
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для определения участков трассы, сложенных та-
лыми или мерзлыми грунтами. 

В подблок технических условий эксплуатации 
газопровода-коллектора включены: 

- диаметр (внутренний) газопровода; 
- углы поворота трассы, пересекаемые техни-

ческие и природные объекты (газопроводы, нефте-
проводы, автодороги, реки, старицы, озера), места 
примыкания газопроводов-шлейфов от кустов 
скважин . 

Оценочный подблок состоит из двух колонок, 
соответствующих двум категориям потенциально 
опасных участков трассы газопровода: 

- участки, опасные по техническим условиям; 
- участки, опасные по природным условиям. 
Потенциально опасные по техническим усло-

виям участки устанавливаются в соответствии с 
указаниями [Положения…, 1998]. Согласно этим 
указаниям, потенциально опасными в техническом 
отношении являются участки пересечений трассы 
газопровода с другими трубопроводами, автомо-
бильными дорогами, участки примыкания к газо-
проводам-коллекторам газопроводов-шлейфов от 
кустов скважин. Потенциально опасные по природ-
ным условиям участки выявляются с учетом специ-
фики природной обстановки в пределах террито-
рий, пересекаемых газотранспортными системами 
и технических характеристик самих трубопрово-
дов. Так, на площади Губкинского газового (севе-
ротаежная подзона Западной Сибири) к потенци-
ально опасным по природным условиям, можно от-
нести: 

- участки трубопровода, способные к всплы-
тию; 

- пограничные участки между талыми и 
мерзлыми грунтами 

Подблоки таблицы состоят из геоинформаци-
онных ячеек (ПТЯ – см. выше), соответствующих 
пересечениям строк (пикетов трассы газопровода-
коллектора) и столбцов (различных показателей в 
составе подблоков). Таким образом, каждая ячейка 
имеет свой «адрес», соответствующий определен-
ному показателю в определенном месте газотранс-
портной системы. В каждой ячейке проставлены 
либо количественные, либо качественные (с помо-
щью слов, чисел-кодов или символов) значения 
рассматриваемых показателей. Поскольку таблица 
составлена в Excel, ее геоинформационные ячейки 
одновременно является ячейками этой операцион-
ной системы, что позволяет применять соответ-
ствующие способы обработки информации (поиск, 
фильтрация и сортировка данных, условное форма-
тирование и т. д.). Компьютерная форма позволяет 
также быстро вносить в таблицу изменения и до-
полнения. 

Комплексный профиль составляется в мас-
штабе карты-схемы инженерно-геологического 
районирования. На профиле (с помощью специаль-
ной системы условных обозначений) отображаются 
все показатели условий эксплуатации газотранс-
портной системы, содержащиеся в таблице Про-

филь, дает наглядное представление о неоднород-
ности природных условий вдоль трассы газопро-
вода. В первую очередь, это касается рельефа, ха-
рактер которого во многом предопределяет техно-
геоэкологическую обстановку. 

Ситуационные планы динамически активных 
участков отражают визуально фиксируемые ре-
зультаты развития природных процессов, могущих 
повлиять на устойчивость газотранспортной си-
стемы: смещение русел на переходах через реки, 
участки наледеобразования, места повышенного 
снегонакопления вблизи трубопровода и т.д. Ситу-
ационные планы составляются по материалам пе-
риодических обследований трассы МГ – наземных 
и аэровизуальных. Сроки этих обследований при-
урочиваются ко времени максимальной выражен-
ности проявления зимних (наледеобразование, сне-
гонакопление, пучение и др.) и летних (термокарст, 
термоэрозия, сплывы грунта и др.) процессов. Это 
примерно соответствует периодам начала перехода 
среднесуточной температуры воздуха через 0˚C ‒ 
от отрицательных к положительным значениям 
весной (для зимних процессов) и от положитель-
ных к отрицательным значениям в конце лета - 
начале осени (для летних процессов). 

Указанные материалы представляют собой си-
стематизированный комплекс сведений о природ-
ных и технических факторах, определяющих усло-
виях эксплуатации газотранспортных систем. Эта 
информация позволяет принимать научно и техни-
чески обоснованные решения по проектированию 
газотранспортных систем и организации на них 
специализированного техногеоэкологического мо-
ниторинга в целях оптимизации режима эксплуата-
ции инженерных сооружений и исключения риска 
аварийных ситуаций. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной 
темы «Геоэкологический анализ и прогноз дина-
мики криолитозоны Российской Арктики», номер 
ЦИТИС АААА-А16-116032810055-0. 
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Abstract 

The intensive development of Azerbaijan's oil and gas industry has an adverse impact on the environment. 

The article deals with the theory of critical stability, when natural capital depends on the possibility of its replace-

ment. The implementation of the model of sustainable development is proposed for the conditions of Azerbaijan. 

The stages of implementation of this model are described. It is concluded that the indicators of quality of life and 

habitat safety - the main indicators of sustainable development, studied the relationship between environmental 

risk and the main indicators of sustainable development. 

The issues related to environmental risks, reducing the negative impact on the environment. 

Аннотация  
Интенсивное развитие нефтегазовой отрасли Азербайджана оказывает неблагоприятное воздействие 

на экологию. В статье рассмотрена теория критической устойчивости, когда природный капитал зависит 

от возможностей его замещения. Предложена для условий Азербайджана реализация модели устойчивого 

развития. Описаны этапы реализации этой модели. Сделан вывод о том, что показатели качества жизни 

населения и безопасности среды обитания- основные индикаторы устойчивого развития, изучены связи 

между экологическим риском и основными индикаторами устойчивого развития. Рассмотрены вопросы, 

касающиеся экологических рисков, уменьшения отрицательного воздействия на природную среду.  

 

Keywords: environmental risk, habitat, sustainable development, negative consequences, efficiency, national 

economy, depletion, natural resource, natural capital. 

Ключевые слова: экологический риск, среда обитания, устойчивое развитие, негативные послед-

ствия, эффективность, национальная экономика, истощение, природный ресурс, природный капитал. 

 

Нефтяная промышленность Азербайджана в 

настоящее время успешно развивается, эффектив-

ность национальной экономики возрастает. Подпи-

сание и реализация в 1994 году «Контракта века» 

[1] с ведущими западными нефтяными компаниями 

стимулировало развитие нефтяной промышленно-

сти Азербайджана. Между ГНКАР и иностранными 

нефтяными компаниями подписано 33 соглашения 

из них 15 структуры на суше 18, в азербайджанском 

секторе Каспийского моря. В результате этих со-

глашений инвестиции в нефтяную промышлен-

ность составили 95 млрд долларов. В последующие 

годы вклад зарубежных инвестиций в нефтяную 

промышленность: в 2007 году 40 млрд долларов 

разработка Шахданиз-море строительство железно-

дорожной дороги Баку-Тбилиси-Джейхан, строи-

тельство Южно-Кавказского газопровода. Добыча 

углеводородов, в Азербайджане ведется более 170 

лет, что негативно сказывается на экологической 

ситуации. По официальным данным в результате 
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интенсивной нефтедобычи 2014 году предприяти-

ями ГНКАР было сброшено в Каспийское море 

116 400 тонн загрязняющих веществ, и более мил-

лиона тонн сточных вод [2]. Объем потерь в нефти, 

переработке, хранении и транспортировке газа 

остается высоким. Количество вредных веществ, 

выбрасываемых в воздух и море во время разра-

ботки и транспортировке по трубопроводу [3] ме-

сторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), 

Шахданиз и других новых месторождений продол-

жается. В таких условиях основными задачами по 

обеспечению экологической безопасности является 

предотвращение вредного воздействия успешно, 

развивающейся нефтяной промышленности на эко-

систему и в организации эффективного использова-

ния природных ресурсов.  

Развитие нефтегазовой отрасли оказывает все 

возрастающее неблагоприятное воздействие на 

экологию, приводит к увеличению экологических 

проблем таких как загрязнение окружающей среды 

нефтью, нефтепродуктами и промысловыми во-

дами. Принимая во внимание современное направ-

ление экономического развития Азербайджана 

необходимо учитывать противоречие между эконо-

мическим ростом и неблагоприятным воздей-

ствием интенсивной нефтедобычи на экологию. В 

таких условиях возникает противоречие – эффек-

тивность национальной экономики определяется 

ценностью используемых природных ресурсов. 

Экономическая оценка природных ресурсов позво-

ляет учитывать потери, связанные с их использова-

нием и экологическими последствиями, в резуль-

тате разработки (нефтедобычи) и использования 

нефтехимической продукции. 

С экономической точки зрения активная эко-

логическая политика на этапах развития экономики 

Азербайджана направляется на сдерживание эколо-

гических рисков при условиях не нарушения связей 

между ростом доходов и предотвращением эколо-

гических рисков. 

В результате активной экологической поли-

тики, сдерживание истощения природных ресурсов 

на ранних периодах развития, вполне оправдана с 

экономической точки зрения. Как отмечают Пахо-

мова Н., Эндерс А., Рихтер К. [4] «Эффективная по-

литика борьбы с экологическими рисками должна 

основываться на тщательном анализе соотношения 

предельных издержек и выгод для достижения оп-

тимальных результатов для сохранения экологии 

окружающей среды».  

Устойчивое развитие экономики в Азербай-

джане в долгосрочной перспективе предполагает 

удовлетворение экологических потребностей, ко-

гда будет гарантирована стабильная природно-ре-

сурсная основа. Такой основой является природ-

ный и человеческий капитал. Масштабы развития 

экономики показали, что на современном этапе раз-

вития нефтяной отрасли в системе экономических 

отношений критическим элементом является 

предотвращение экологических рисков.  

Рассмотрим теорию критической устойчиво-

сти, когда природный капитал зависит от возмож-

ностей его замещения. 

Значение природного капитала связано с огра-

ниченностью природных ресурсов, их издержки 

связаны с необходимостью их воспроизводства, т.е. 

возможностью их естественного воспроизводства, 

что является основой устойчивого развития. Вос-

производственные отношения снижают вероят-

ность кризисов, вызванных ограниченностью при-

родных ресурсов. 

По мере увеличения дефицитности естествен-

ных ресурсов рост природного капитала является 

особенно важным для обеспечения эколого-эконо-

мического потенциала. Для изучения связи между 

экономическим ростом и состоянием окружающей 

среды применяются эмпирические модели. В каче-

стве зависимых переменных в некоторых моделях 

используются выбросы двуокиси углерода в других 

моделях данные о концентрации различных вред-

ных загрязнителей. Независимой переменной в та-

ких моделях [5] является уровень доходов на душу 

населения. Общепринятой модели, с точки зрения 

её устойчивости до настоящего времени нет. Од-

нако, для условий Азербайджана нами предполага-

ется реализация модели устойчивого развития, ос-

нованная на оптимальном использовании энергети-

ческих ресурсов. Подход к реализации этой модели 

поэтапный: 

Первый этап – заключается в эффективном ис-

пользовании природного капитала. При этом уро-

вень прироста физического капитала не должен 

быть меньше величины истощения природного ка-

питала.  

 ∆К1≥/∆R1/    (1),  

где ∆К1- величина прироста физического капи-

тала в прогнозный период; 

 ∆R1- величина истощения природного капи-

тала в рассматриваемый период. 

Для обеспечения понятия устойчивого разви-

тия необходимо непрерывное повышение эффек-

тивности природного капитала, т.е. 

 
∆К1+1

1
-∆R1+1 /≥

∆К1 

1
-∆R1 /   (2) 

Выполнение второго этапа предусматривает 

стабилизацию величины природного капитала его 

воспроизводство, замещение не возобновляемых 

источников сырья возобновляемыми. Экономика 

Азербайджанской Республики находится на 

начальной стадии первого этапа – в процессе пере-

хода к устойчивому развитию. Модель в процессе 

устойчивого развития будет совершенствоваться, с 

целью поиска оптимальной модели.  

По мнению Лось Б.А., Ф.Д. Демидова, А.Д. Ур-

сула [6,7,8] «переход к устойчивому развитию в 

силу целостности и сильной взаимосвязи компо-

нентов биосферы (как фундамента жизни и регуля-

тора окружающей среды) и формирования единства 

цивилизации через глобализацию должен оказаться 

управленческим процессом, в тех или иных аспек-

тах ограничивающим стихийное продолжение ры-

ночно-экономоцентрической модели неустойчи-

вого развития». 

А.Д. Урсулом была продолжена модель устой-

чивого развития (на качественно-вербальном 

уровне) [8]. 
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 УР=Э×Б×С   (3), 

где УР – устойчивое развитие; 

Э – экономоцентрическая модель неустойчи-

вого развития; 

Б – биосферные ограничения; 

С – социальные ограничения.  

Экономоцентрическая модель неустойчивого 

развития описывается с помощью отношения ре-

зультатов деятельности к затратам, что является 

смыслом экономической эффективности. Увеличе-

ние экономической эффективности в формах при-

были, производительности, рентабельности и др. 

составляет главный мотив и интерес рыночной эко-

номики. 

 Ээф.=. 
Rрез.произ.

З
   (4), 

где Rрез.произ. – результаты (производства) дея-

тельности; 

З – затраты; 

Ээф – экономическая эффективность. 

Увеличение экономической эффективности в 

форме прибыли производительности труда – глав-

ный интерес производителя в рыночных отноше-

ниях. Экономическая эффективность характери-

зует конечный результат деятельности и не отра-

жает интерес общества в экологической 

безопасности. Экологическая безопасность при-

роды и общества предусматривает допустимый 

предел антропогенового воздействия ориентирует 

на поиски рациональных путей природопользова-

ния для устойчивого освоения природных ресур-

сов. Экологическая безопасность по УР. Эшби: си-

стеме (объекту) будет обеспечена экологическая 

безопасность, если при его взаимодействии с внеш-

ней средой (или внешней среды с объектом) по-

явится посредник (регулятор, средство обеспече-

ния безопасности), разнообразие которого может 

справиться с разнообразием возмущающих (нега-

тивных) воздействий [9]. 

Модель, разработанная А.Д. Урсулом, демон-

стрирует, что для реализации перехода к устойчи-

вому развитию потребуется обеспечение социаль-

ной справедливости, устойчивого природопользо-

вания и безопасности, включающей в себя 

экологическую безопасность.  

Е.А. Телегина и Крайнова Э.А. была разрабо-

тана методика оценки уровня устойчивости эко-

лого-экономической системы, которая интегрально 

отражает экономические и социально-экономиче-

ские, экологические, технологические, социально-

экологические, политические и правовые характе-

ристики в начальный момент времени [10]. 

 S(t0)= 𝑓 (Э,Т,П,С) (5), где S(t0) охватывает 

классы объектов, отражающих структуру хозяй-

ства, состояние общества и природных ресурсов ре-

гиона, каждый из которых представляет специфи-

ческую подсистему, описываемую группой показа-

телей; 

Э – уровень экономического состояния реги-

она с выделением доминантной отрасли промыш-

ленности (нефтяная промышленность). 

Т– уровень технической оснащенности реги-

она с выделением его потенциала (степень прогрес-

сивности, изношенности, экологичности и ущерб-

ности); 

П – природный ресурсный потенциал региона, 

степень и качество его использования;  

С – социальное состояние общества по харак-

теристикам географической и бытовой комфортно-

сти, демографии и состояния здоровья, правовых и 

культурно-образовательных перспектив. 

Таким образом, все предложенные методики 

включают практически одни и те же составляющие: 

экологические, экономические и социальные ха-

рактеристики системы. Для изучения связи между 

экологическим риском и устойчивым развитием 

Азербайджанской Республики рассмотрим, инди-

каторы устойчивого развития:  

 Jir=Jk×Jэ (6), где Jir - индекс устойчивого разви-

тия региона; 

Jk - индекс качества жизни населения; 

Jэ - индекс безопасности среды обитания. 

Основными характеристиками устойчивого 

развития являются удовлетворение потребностей 

нынешних и будущих поколений людей и сохране-

ние окружающей природной среды на уровне, при-

годном для проживания, т.е. безопасность среды 

обитания. На основании этого делаем вывод о том, 

что показатели качества жизни населения и без-

опасности среды обитания – основные индикаторы 

устойчивого развития.  

Категория качества жизни определяется мно-

гими факторами: здоровье, трудовая активность, 

образование, уровень жизни, уровень культуры. 

Иными словами, этот показатель, позволяет объек-

тивно оценить происходящие в обществе каче-

ственные изменения. 

Безопасность среды обитания необходимо рас-

сматривать как совокупность двух элементов: 

устойчивости окружающей среды к антропогенным 

воздействиям и безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Переработка органического и минерального 

сырья (нефтепродуктов) определяет и разнообразие 

антропогенного воздействия на природную среду. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) оказы-

вает наибольшее влияние на экологические риски в 

атмосфере. Действительно, в последние годы ин-

тенсивной нефтедобычи, переработки нефтепро-

дуктов (в 2010-2015 годы) на Апшеронском полу-

острове в наибольших концентрациях зафиксиро-

ваны, взвешенные вещества: сернистые соединения 

окиси азота, углеводороды, углекислый газ и др. 

Экологически агрессивные отрасли ТЭК за послед-

ние десятилетия в Азербайджане оказывают 

наибольшее вредное воздействие на экологию.  

Зарубежные инвесторы интересуются в основ-

ном сырьевыми отраслями экономики Азербай-

джана и в результате динамика внешнеэкономиче-

ских связей носит антиэкологический характер.   

Вышесказанное обстоятельство обуславливает 

актуальность применения научно-обоснованной 

модели устойчивого развития на современном 

этапе экономики Азербайджана. Однако следует 
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учитывать, что решение сложных эколого-эконо-

мических проблем, которые связаны с развитием 

экономики республики происходят в геополитиче-

ских условиях мирового финансового кризиса. И в 

целях экономического развития для Азербайджана 

необходимо максимально использовать свой при-

родно-ресурсный потенциал, что создаёт трудности 

при поисках решения экологических проблем. От-

кладывание решений экологических проблем на бу-

дущее- положение хорошо знакомое по опыту 

большинства развивающихся стран. Сегодня в 

Азербайджане как и во многих других странах 

практические цены, которые складываются на эко-

логических рынках, искажают реальную ценность 

природных богатств. Многократно заниженная 

оценка природного ресурса приводит к негативным 

экономическим последствиям. Нефтяная отрасль 

является главной для мировой экономики. И если 

продолжить всё растущую эксплуатацию природ-

ных богатств вместе с большими потерями при 

транспортировке и нерациональной нефтеперера-

ботке, то сокращение темпов добычи в среднем за 

год составит 12-15%. Проблемы экологических 

рисков в нефтяной промышленности Азербайджана 

являются важнейшими для Государственной 

Нефтяной Компании Азербайджанской Республики 

(ГНКАР). ГНКАР продолжает принимать реши-

тельные шаги в усовершенствовании систем управ-

ления экологической безопасностью, а также при 

решения экологических проблем в соответствии с 

международными требованиями [11].  

В настоящее время Азербайджан отнюдь не яв-

ляется страной с наибольшими экологическими 

рисками. Однако, было бы ошибкой гипертрофиро-

вать экологические проблемы Азербайджанской 

Республики. Подтверждением вышесказанного мо-

гут служить сведения статистического комитета 

Азербайджана за период 2005-2014 годы показате-

лей устойчивого развития Азербайджанской Рес-

публики (таб.1). 

 Таблица 1 

Показатели устойчивого развития Азербайджанской Республики 

Показатели Нормальное значение 2007 2014 

Интегральный показатель (Ik) > 1  0,94 1,3 

Показатель устойчивости окружающей среды (I5) < 5  12,65 14,83 

Показатель устойчивого развития нефтяной отрасли > 5 14,88 15,96 

 

Как видно из данных таб.1 показатели устой-

чивого развития республики улучшились. Измене-

ния вызваны улучшением интегрального показа-

теля и показателя устойчивого развития нефтяной 

отрасли. Показатель устойчивого развития характе-

ризует повышение уровня жизни населения и без-

опасности среды обитания. 

Государственной Нефтяной Компанией Азер-

байджанской Республики (ГНКАР) для выполне-

ния задач по устранению экологических рисков и с 

целью усовершенствования структуры в области 

экологии в 2008 году был утвержден документ 

ГНКАР «Экологическая политика», в котором 

отображается осуществление принципа «нулевой 

отход» с целью сохранения первоначального состо-

яния окружающей среды на новых производствен-

ных участках и уменьшения их отрицательного воз-

действия на нее. Придерживаясь этого принципа на 

всех стадиях нефтегазовых процессов, осуществля-

ется также решение экологических проблем, остав-

ленных в наследство в прошлые годы особенно 

много сделано в направлении восстановления за-

грязненных земель. Согласно этого документа важ-

ной задачей экологической политики ГНКАР явля-

ется защита каспийской акватории – предотвраще-

ние нефтегазовых загрязнений на море, устранение 

экологических рисков. ГНКАР разработан план ме-

роприятий по усовершенствованию техники без-

опасности. После аварии в Мексиканском заливе во 

всех предприятиях ГНКАР изучена обстановка, 

разработаны и осуществляются мероприятия по 

определению, оценке и снижению экологических 

рисков. Реализацией экологической политики и 

управлением экологических рисков занимается в 

Азербайджане Управление экологии [12].  
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Рис.1 Динамика, проведённых экологических мониторингов в объектах ГНКАР 

 

В Лаборатории комплексных исследований, 

ГНКАР, где имеется обширная материально-техни-

ческая база и опытный кадровый потенциал, ве-

дутся аналитические исследования (рис.1) по опре-

делению степени загрязнения окружающей среды: 

физико-химические анализы глубинных и донных 

осадков, биогенных веществ, органических ве-

ществ и изучается химический состав планктона и 

макрозообентуса. В ГНКАР для утилизации форми-

рующихся отходов строится современный центр. 

По плану управления отходами ведутся работы и 

мониторинги. В план включены 60 производствен-

ных отходов по 19 наименованиям [13,14].  

Таблица 2 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 

Отходы нефти, образованные в течение года, тыс. т. 1068.93 132.67 138.38 

 

Как видно, из приведенной таб.2 отходы 

нефти, образованные в течении 2012 года увеличи-

лись по сравнению с 2011 г. на 6,71 тыс. т. 

Рассматривая экологическую ситуацию в 

Азербайджане можно заключить, что окружающая 

природная среда в Азербайджане является неблаго-

приятной. Решения задач улучшения качества при-

родной среды, уменьшения экологических рисков 

весьма актуально. Формирование предпосылок для 

перевода экономики Азербайджана на курс устой-

чивого развития задача важная. Устойчивое разви-

тие предполагает удовлетворение в долгосрочной 

перспективе не только материальных, но и экологи-

ческих потребностей. Необходимо оценить в стои-

мостном выражении реальный ущерб, наносимый в 

результате эксплуатации нефтяных богатств. Стои-

мостная оценка необходима для обоснования про-

гнозных расчетов, количественной оценке ущерба 

окружающей среде при освоении нефтяных ресур-

сов Азербайджана.  

Экономическая оценка нефтяных ресурсов 

предполагает количественное и качественное изме-

рение их потребительской стоимости и ценности 

нефтяных месторождений. Экономическая оценка 

природных ресурсов даст реальную возможность 

учитывать потери, связанные с их использованием, 

количественно оценить их экологические риски, 

последствия истощения нефтяных месторождений. 

Нанесенный ущерб может намного превысить сто-

имость ожидаемого в будущем более высокого эко-

номического роста. Для достижения устойчивого 

развития эффективным являются целевые налоги 

инвесторов на вредные загрязнители. Экономиче-

ская политика, основанная на рыночных принципах 

(использование экономических налогов) предпо-

чтительнее политики, основанной на мерах юриди-

ческого контроля. В настоящее время природные 

ресурсы Азербайджана, несмотря на их ограничен-

ность, не получают адекватной оценки, что приво-

дит к их истощению. Это предполагает необходи-

мость перераспределения части созданной стоимо-

сти в результате эксплуатации недр на 

воспроизводство природного капитала. Выполне-

ние данного требования будет означать снижение 

темпов экономического развития, в традиционном 

понимании, что компенсируется, однако, повыше-

нием его стабильности и предсказуемости в долго-

срочной перспективе, снижением вероятности кри-

зисов, обусловленных истощением нефтяных ре-

сурсов.  
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Abstract 

Iron is an indispensable element for the natural functioning of our organisms. Children, teenagers, pregnant 

women and nursing mothers are under the risk of iron deficiency anemia. The aim of the research was to find out 

the prevalence of iron deficiency anemia among pregnant women and its influence on pregnancy. The results of 

the research showed that the respondents were not aware of both about iron natural reservoirs and its importance 

of the physiological process. 

Аннотация 

Железо - незаменимый элемент, который необходим для жизнедеятельности нашего организма. Для 

железодефицитной анемии группами риска являются дети, подростки, беременные женщины и кормящие 

мамы. Целью проводимого исследования было выяснение распространения железодефицитной анемии 

среди беременных и ее влияние на течение беременности. Результаты исследования показали, что боль-

шинство опрошенных людей не имели достаточной информации, связанной, как с натуральными резерву-

арами железа, так и с важностью последнего в физиологических процессах организма. 
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Актуальность темы 

Железо является одним из наиболее изученных 

и исследованных элементов. Дефицит железо у 

женщин репродуктивного возраста известно меди-

цине еще с 17-го века [7]. Однако даже сегодня он 

является проблемой общественного здравоохране-

ния как в развитых, так и в развивающихся странах 

[5]. По мнению ВОЗ, среди заболеваний, обуслов-

ленных нарушениями питания, железодефицитная 

анемия занимает третье место. Для железодефицит-

ной анемии группами риска являются дети, под-

ростки, женщины репродуктивного возраста, бере-

менные, кормящие матери, женщины, перенесшие 

более одной беременности [3]. Потребность в же-

лезе определяется по возрасту, полу и физиологи-

ческому статусу. Рост потребности к железу у но-

ворожденных детей и беременных женщин обу-

словлен необходимостью поддержки роста и 

формирования новых тканей. В пище железо бы-

вает двух видов: гемовое (ГЕ) и негемовое (НГ). Ге-

мовое железо есть в мясном гемоглобине (особенно 

в печени) и в рыбе. Большая часть железа в пище 

есть в негемовом виде. В усвоении НГ большую 

роль играет его растворимость в верхней части тон-

кой кишки. В свою очередь эта растворимость за-

висит от влияния пищи. Активаторы и ингибиторы, 

присутствующие в пище часто имеют определяю-

щее влияние на количество усвоенного железа. Од-

ним из сильнейших стимуляторов усвоения железа 

является витамин С, который есть в свежих овощах 

и фруктах. Усвоение негемового железа ускоряет 

также ферментированные овощи и фрукты (напри-

мер- квашеная капуста). Самым сильным тормозом 

поглощения железа являются кальций, фитаты и 

полифенолы. 

Фитаты, содержащие фосфаты и минеральные 

вещества, есть в зернах, овощах, семенах и орехах. 

Причиной нарушения рассасывания железа могут 

быть воспалительные заболевания кишечника. 

В настоящее время есть данные свидетельству-

ющие о том, что существует взаимосвязь между 

развитием ребенка и количеством железо в крови 

[6]. Среди многих факторов, оказывающих влияние 

на развитие детей, несомненная роль принадлежит 

дефициту железа, который как в антенатальном пе-

риоде, так и в первые годы жизни может негативно 

воздействовать на становление психомоторных, ре-

чевых, поведенческих реакций, память и мышление 

[2]. 
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Первые два года являются для ребенка осо-

бенно «уязвимыми» в отношении отрицательного 

влияния недостатка железа на центральную нерв-

ную систему, поскольку этот период характеризу-

ется активным развитием головного мозга (завер-

шение миелинизации нейронов, формирование 

гиппокампа, активный дендрито- и синаптогенез) 

[1]. Железо, будучи эссенциальным микроэлемен-

том, является незаменимым компонентом фермент-

ных систем организма, участвующих в аэробном 

метаболизме. Установлено, что по содержанию же-

леза клетки головного мозга уступают лишь эрит-

роцитам . Наибольшая его концентрация содер-

жится в олигодендроцитах, основная функция кото-

рых — миелинизация нервных волокон [2]. 

Дефицит железа сопровождается снижением син-

теза миелина, что в итоге приводит к низкой скоро-

сти передачи возбуждения по нервным волокнам 

[8]. 

Железо играет также большую роль в развитии 

головного мозга у плода в матке. Новое исследова-

ние центра университета Рочестера показывает, что 

недостаток железа может замедлить развитие слу-

ховой нервной системы, особенно у недорошенных 

детей. Исследование включало около 80 новорож-

денных и длилось примерно 18 месяцев, в течение 

которых были проверены содержание железа в пла-

центарной крови и зрелость слуховой системы по-

сле рождения детей. Было обнаружено, что те дети, 

у которых уровень железа в плацентарной крови 

был низок, имеют ненормально сформировавшийся 

слуховой аппарат [9]. 

В настоящее время растет число беременных, 

страдающих воспалительными заболеваниями мо-

чевой системы. Среди этих заболеваний, наиболее 

распространен пиелонефрит, частота которого со-

ставляет 10-12%. Часто среди этой группы бере-

менных женщин появляются железодефицитные 

состояния, в том числе также выраженный (мани-

фестационный) дефицит железа. Он является край-

ней стадией железодефицитного состояния, воз-

никновению которого способствует дефицит скры-

того (латентного) железа. Согласно Наталье 

Юникиной, в тех случаях, когда беременности 

осложнены пиелонефритом и скрытым дефицитом 

железа, по сравнению с осложненными беременно-

стями, только со скрытым дефицитом железа, чаще 

всего развиваются плацентарная недостаточность 

(25,0% и 11.9%), опасность прерывания беременно-

сти (63,5% и 41,8%), преждевременные роды 

(25,0% и 11.9%), послеродовые инфекционные 

осложнения (13,5% и 2,9%), а также высок процент 

детей, рожденных с врожденными инфекциями 

(21,1% и больше 7.5%) и небольшим весом (15,4% 

и 6%) [4]. 

Цель и задачи исследования 
Было сдлано исследование, целью которого 

было выяснить распространенность дефицита же-

леза среди беременных и его влияние на течение бе-

ременности. 

 

 

 

Методы исследования 

Во время исследования был сделан опрос по 

вопросному листу. Обсуждение результатов ис-

следования 

В опросе участвовали 112 беременные жен-

щины, из которых 59.8% 18-25 лет, 31.3% 26-35лет, 

8.9%- выше 35-и лет. Основная часть опрошенных 

- 87.5 % имеют высшее или неполное высшее обра-

зование, но всего 39.3% из них, в качестве основ-

ного источника железа отметили мясо, 33.9%- 

фрукты, остальные - молочные продукты и хлеб. 

Почти 50% опрошенных 1-2 раза в день пьют 

чай или кофе, 35%- каждую неделю 1-2 раза- мо-

локо. 47.3% каждую неделю 1-2 раза едят бобовые, 

35.7%- раз в месяц. Почти 40% из опрошенных каж-

дый день принимают мясные продукты, а 48.2%- 

каждую неделю 1-2 раза. 78% из опрошенных еже-

дневно едят фрукты и овощи. 

Основная часть беременных не имеет проблем 

с пищеварением. У 53.6% опрошенных - первая бе-

ременность, у 36.6%- вторая и у 9.8%- третья и бо-

лее. 22.6% из них период между двумя беременно-

стями составлял меньше 6 месяцев, у 32.3%- 6-12 

месяцев, у 27.4%- 13-24 месяцев и у 17.7%- больше 

24 месяцев. 

28.6% из женщин, перенесших две и более бе-

ременностей, во время первой беременности имели 

железодефицитную анемию, дети 45% из них 

начали говорить после 3 лет. 

37.5% из опрошенных имели проблемы со здо-

ровьем, которые возникли во время беременности, 

у 19% из них эти проблемы были связаны с дефи-

цитом железа, у 46% были другие причины, а 

остальные не были обследованы. 48.2% беремен-

ных имеют достаточно знаний о железодефицит-

ных состояниях и об их последствиях. 51.8% или 

только слышали об этом или не знает ничего. У 

74.1% опрошенных вообще не было искусствен-

ного прерывания беременности, у 15.2%- 1-2 раза и 

у 10.7%- 3 и более раз. 

Беременные, прошедшие лабораторное иссле-

дование, составили 52.7% опрошенных, из которых 

у 17%- с низким уровнем железа. 

20.5% из опрошенных 112 беременных имели 

воспалительное заболевание мочеиспускательной 

системы- пиелонефрит, у 9.4% из них было есте-

ственное прекращение беременности, связанное с 

данной проблемой. 

Из беременных, имеющих низкое содержание 

железа, лекарство принимали около 40%. 

Заключение 
Результаты исследования показали, что боль-

шая часть опрошенных имели недостаток информа-

ции, связанный с естественными резервуарами же-

леза. Факт, что достаточно малая часть знает, что 

основной источник железа- это мясные продукты. 

Нам кажется, что нужно поднять уровень осведом-

ленности среди беременных способами пропаганды 

соответствующей литературы, что позволит вклю-

чать мясо в обязательный ежедневный рацион. До-

вольно частое использование ингибиторов усвое-

ния мяса может еще больше поднять риск железо-

дефицитного возможного состояния, поэтому 
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нужно контролировать также уровень принятия по-

следнего. 

Принятие свежих фруктов и овощей очень по-

лезно. Беременные должны знать, что некоторые 

фрукты являются не только источником гемового 

железа (например- яблоко), но также содержат сти-

муляторы усвоения железа, в частности- витамин 

C. 

Некоторая часть детей беременных, имеющих 

железодефицитную анемию, начали говорить позд-

нее 3 лет, что свидетельствует об определенной 

роли железа в когнитивных познавательных про-

цессах. Вышеперечисленное еще раз подтверждает 

важную роль железа и обязует нас всех контроли-

ровать рацион беременных, обеспечить его количе-

ственный и качественный правильный баланс. 
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Abstract 

In modern conditions high blood pressure is enough spread deseas, with high level of death.Many people in 

different age groups have been examined to find out the level of its prevalence.And they have tried to find out the 

role of diabete and batten while inspiring hypertension. 

Аннотация 

В современных условиях артериальная гипертензия (АГ) является довольно распространенным забо-

леванием с высокими показателями смертности. С целью выявления уровня расраспространенности АГ и 

его связи с некоторыми факторами риска (сахарный диабет, избыточная масса тела и т.д.) нами были ис-

следованы лица разных возрастных групп. 
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Актуальность 

Артериальная гипертензия - это клинико-пато-

логический синдром, главная выраженность кото-

рого- хроническое повышение АД≥ 140/90 мм/рс. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются 

основной причиной общей смертности в мире, со-

ставляя примерно 17 млн человек в год. В мире по-

чти 1млрд людей имеют артериальную гипертен-

зию, и 7.1 млн. смертей в год – это последствие ар-

териального давления [1, 2]. Артериальное 

давление, как отдельный вид сердечно-сосудистых 

заболеваний, одновременно является фактором 

риска других заболеваний и их последствий. Та-

кими заболеваниями являются: инсульт, инфаркт 

сердечной мышцы, сердечная недостаточность, ар-

териальные аневризмы, хроническая почечная не-

достаточность, ретинопатии и т. д. 

Согласно Европейским экспертам артериаль-

ное давление встречается после 40-а у каждого 10-

го человека, после 50-и- у каждого 5-го, и после 60-

и, у каждого 3 человека. За последние 40 лет число 

людей, страдающих высоким давлением крови, воз-

росло почти дважды, достигая до 1.1 млрд человек 

[3]. 

Об этом свидетельствуют результаты боль-

шого исследования, которое было проведено с уча-

стием Всемирной Организации Здравоохранения. 

Исследование включало годы-с 1975 до 2015. 

Наблюдается значительный рост числа населения, 

страдающего гипертонией в странах Африки и 

Южной Азии. Почти половина всех людей, страда-

ющих АГ, живет в странах Азии. По данным иссле-

дования их частота значительно отличается в раз-

ных регионах, например: в селах Индии встреча-

ется у 3.4% мужчин, у 6.8% женщин, самая высокая 

в Польше, 68.9% мужчин, 72.5 % женщин. Южная 

Корея, США и Канада возглавили список стран 

мира с наивысшим показателем гипертонии [4]. 

Ученые пришли к тому выводу, что если 

раньше гипертония считалась заболеванием бога-

тых, то сегодня этой болезнью все больше и больше 

заболевают люди из бедных районов. Но исследо-

ватели не могут точно сказать, почему высокое дав-

ление стало проблемой для населения более бедных 

стран. Одной из причин возможно - это питание 

населения, которое предполагает использование 

большого количества овощей и фруктов в богатых 

странах. 

Принято различать два вида артериальной ги-

пертензии: эссенциальный и вторичный. Причины 

первого вида АГ недостаточно выявлены, а – вто-

рой в основном обусловлен поражением какой-

либо системы. Здесь мишенью являются сердце, го-

ловной мозг, почки. Оптимальный уровень артери-

ального давления- 120/80 мм/рс. У человека сред-

него возраста давление выше 140/80 мм/рс уже го-

ворит о наличии заболевания, но всегда 

необходимо учитывать также сопровождающие за-

болевания. 

Цель 

Изучение распространенности артериальной 

гипертензии в разных возрастных группах, ее гиги-

еническая оценка, выявление связи артериальной 

гипертензии с сахарным диабетом, разными сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями, избыточной 

массой тела, а также уровень осведомленности 

населения об АГ. 

Материал и методы 

Был проведен опрос, в котором участвовали 

548 людей, из которых 250 мужчин и 298 женщин в 

разных возрастных группах (18-92). 

Результаты 

По общему подсчету 27% опрошенных имели 

артериальную гипертензию - 28.8% мужчин и 

26.2% женщин. Количество опрошенных людей с 

18-39 лет- 253, из которых 125 мужчин и 128 жен-

щин, с 40-59 лет- 166, из которых 81 мужчин и 85 

женщин, 60 лет и более- 129, из которых 44 мужчин 

и 85 женщин. 

В возрастной группе с 18-39 количество лю-

дей, страдающих артериальной гипертензией, со-

ставляет 7.9%, из которых 10.4% мужчин и 5.47% 

женщин. В возрастной группе 40-59 количество 

людей страдающих артериальной гипертензией со-

ставляет 40.96%, из которых мужчин 35.8%, и 

45.88% женщин. В возрастных группах 60 лет и бо-

лее артериальной гипертензией страдают 46.5%, из 

которых 35.3% женщины и 68.2%- мужчины. 

Как известно, сахарный диабет является фак-

тором серьезного риска для возникновения гипер-

тензии. 10.4% опрошенных страдают сахарным 

диабетом (57 человек – 35 - женщин, 22 мужчин), 

из которых 59.7% имеют артериальную гипертен-

зию. 

Следующий важный фактор риска возникнове-

ния АГ - это ожирение. Значение ИМТ 30 кг/м2 и 

более считается показателем ожирения первой сте-

пени. Ожирением страдают 17.7% опрошенных, из 

которых артериальной гипертензией страдают 

70.1%. Из 125 курящих людей артериальной гипер-

тензией страдают 52 41.36%. 

Артериальная гипертензия является фактором 

риска также для некоторых болезней, в частности, 

инсульта головного мозга, для возникновения кото-

рого самой распространенной причиной является 

артериальная гипертензия. Из 148 респондентов, 

страдающих АГ, инсульт головного мозга пере-

несли 6%, а проблемы с сердцем были у 14.2%. 

Оценивая уровень осведомленности населе-

ния, мы видим, что из 148 людей, страдающих АГ, 

об этом знают только 61%, из которых антигипер-

тензивные препараты принимают 39%, а регуляр-

ное лечение и контроль получают всего 8.8% боль-

ных. Антигипертензивные препараты принимают 

25% мужчин и 46.6% женщин. 

Если распространенность артериальной гипер-

тензии соответствует показателям Америки (28%) и 

Канады (27%), то количество контролируемых па-
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циентов (8.8%) в несколько раз уступает тем же по-

казателям данных стран, которые соответственно, 

составляют 28.6% и 17.2% [5]. 

 

Заключение 

Из людей, участвующих в опросе, 27% стра-

дают артериальной гипертензией, причем в воз-

растной группе с 18-39 преобладают мужчины, а в 

возрастных группах с 40-59 лет и 60 и более- жен-

щины. Надо отметить, что большая часть исследо-

ваных респондентов недостаточно несерьезно от-

носятся к своему здоровью, о чем свидетельствуют 

данные опроса. 

Известно, что сахарный диабет, ожирение и 

другие факторы риска влияют на распространен-

ность АГ, что и подтвердили также наши исследо-

вания. 
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Abstract 

The article describes the result of biological and clinical protective effects of the peptide IPH AEN. The 

peptide IPH AEN is a high biological activity to the control the normal formation of cartilage and bone tissue, the 

restoration of the cartilage and bone tissue, as well as confirm information about the cytostatic and oncoprotective 

properties of the peptide IPH AEN in relation to the human cartilage and bone tissue according to the expression 

of biological molecules on cell culture. The article proves that the peptide IPH AEN has a normalizing effect on 

the functional activity of cartilage and bone tissue. The article describes that the application of the peptide IPH 

AEN leads to the normalization of the structure and thickness of the cartilaginous surface in degenerative-dys-

trophic lesions of bone and cartilage tissue, which is necessary to maintain the full functionality of the joints. The 

application of the peptide IPH AEN is recommended as a biologically active food supplement with therapeutic 

and prophylactic purpose for the normalization of the functions of bone and cartilage tissue according to clinical 

studies.  

 

Keywords: peptide, cartilage and bone tissue, protective effects, biological effects, the peptide IPH AEN. 

 

Introduction. 

The study of the effects of peptides has a great in-

terest today. Peptides have the same structure as pro-

teins, but the size of these molecules is smaller. It is 

also important that short peptides are a natural meta-

bolic product in the body and they can`t be detected in 

blood or urine. That`s why, it is interesting to study the 

effects of peptides on cell cultures [1, 2]. 

The peptide IPH AEN contains a low molecular 

weight peptide and it has chondroprotective and osteo-

protective properties and has a normalizing effect on 

cartilage and bone tissue [3, 4, 5].  

The results of experimental studies have shown 

that the peptide IPH AEN regulates the metabolic pro-

cesses in chondrocytes and osteocytes, increases the re-

serve capacity of the body, which suggests the effec-

tiveness of the peptide IPH AEN to normalize the func-

tions and restore the cartilaginous and skeletal systems 

in humans in disorders of various origins [1, 5, 6]. 

The aim of this study was to identify biological 

and clinical chondroprotective and osteoprotective and 

other effects of the peptide IPH AEN. 

Material and methods. 
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We conducted 3 areas of research to identify the 

biological and clinical effects of the peptide IPH AEN: 

1. The study of the effects of the peptide IPH AEN 

on the cell. 

2. The study of the effects of the peptide IPH AEN 

in the experiment. 

3. The clinical study of the effects of the peptide 

IPH AEN. 

In a cell-based study we selected embryonic stem 

cells to study the cytostatic, immunomodulatory, gero-

protective and oncoprotective properties of the peptide 

IPH AEN in relation to the bone and cartilage. These 

cells belong to the pluripotent type, which means that 

they can be differentiated into all three primary germ 

sheets: ectoderm, endoderm and mesoderm. Organs of 

the bone and cartilage and other systems are formed 

from these primary germ sheets in the future. The hu-

man embryo transformes the blastocyst stage in 5-6 

days after fertilization. The stem cells are obtained from 

the blastocyst. The genes responsible for the formation 

of bone and cartilage are the COMP gene (Transcript: 

NM_000095) and the COL2A1 gene. Mutations in the 

cartilage of thrombospondin (COMP) cause achondro-

plasia and dysplasia, accompanied by the defeat of the 

large joints. In connection with these data, we decided 

to study the activity of this gene in the application of 

the peptide IPH AEN. The gene mutations and changes 

in COL2A1 gene expression are associated with the se-

verity of degenerative lesions of bone and cartilage. 

The COL2A1 gene encodes the alpha-1 protein of the 

type I collagen chain and is potentially significant in the 

formation of a genetic predisposition to osteoporosis 

and bone fragility at risk of fractures. We decided to 

study the activity of this gene in the application of the 

peptide IPH AEN. We evaluated marker biological ac-

tive molecules by immunofluorescence method using 

primary antibodies to MMP13 (1:120, Abcam) and p53 

protein (1:50, Abcam). ММР13 protein – a marker of 

remodeling of the extracellular matrix and the func-

tional activity of chondrocytes. The matrix metallopro-

teinases (MMP), belonging to the family of zinc metal-

loproteinases, participate in the exchange of intercellu-

lar matrix proteins. The leading role in the process of 

physiological remodeling of hyaline cartilage of the 

joint is assigned to metalloproteinases belonging to the 

class of collagenases (MMP-1, MMP-13, etc.). Nor-

mally, metalloproteinases are secreted by fibroblasts, 

chondrocytes, epithelial cells, macrophages in very 

small amounts in the inactive state. An important fea-

ture of metalloproteinases is their ability to induction 

under the influence of various factors. The regulation 

of collagenase activity is carried out by cytokines, 

growth factors, various chemical compounds (lipopol-

ysaccharides of bacterial origin, etc.), factors affecting 

the cell membrane. MMP activity is suppressed by tis-

sue inhibitors of metalloproteinases (TIMP), as well as 

hormones (glucocorticosteroids, etc.). Previously, it 

was believed that the main role in the destruction of the 

matrix belongs to MMP-1, then it was established and 

the important role of MMP-13, which destroys collagen 

type II, stromelizin, etc. It is known that signal proteins 

S100A8 and A9 play a significant role in mechanisms 

of metalloproteinase activation. As a result, NF-kB re-

ceptors of synovial fibroblasts are activated, which de-

termines the release of many cytokines, such as IL-6, 

IL-10, GM-CSF, IL-8 and chemoattractant monocytes, 

which, in turn, plays a significant role in the activation 

of metalloproteinases and causes their high activity in 

osteoarthritis. The aging of polypotent cells in culture 

is associated with increased activity of the p53 gene. 

Protein p53 is activated by DNA damage or is a signal 

of aging cells and violation of their functional activity. 

P53-dependent apoptosis avoids the accumulation of 

mutations, and, in the case where they have already 

arisen, p53-dependent apoptosis allows to eliminate 

such potentially dangerous to the body.  

We have created the following groups for the 

study: 1 group – the study of molecular expression be-

fore the study; 2 group-control (we added the culture 

medium, incubation with serum albumin); 3 group – we 

added the control dipeptide Glu-Trp at the concentra-

tion of 100 micrograms (mcg); 4 group – we added the 

peptide IPH AEN at a concentration of 100 micrograms 

(mcg). We selected the peptide Glu-Trp with the im-

mune properties and well described in the literature as 

a control. 

The PCR method was used to measure the level of 

gene expression using Novocasta's reagents and sets of 

monoclonal antibodies produced by Biosource (Bel-

gium). We used confocal microscope Olympus 

FluoView FV1000 with indicator of 200, 400, 600. We 

conducted the measurement of the expression in %.  

We have chosen the most commonly used species 

of laboratory animals for the study for the experiment 

recommended by the Ministry of Health of the Russian 

Federation in the Manual for preclinical studies of 

drugs - rats.  

To study the properties of the peptide IPH AEN, 

we created a model of acetabulum damage. The obtain-

ing a model of linear through bone and cartilage dam-

age of the acetabulum (RF patent No. 2470378) was 

performed under sterile conditions under general com-

bined anesthesia: zoletil 100 ("Virbac Sante Animale", 

France) 8 mg/kg, xylazine 2 % ("Alfasan International 

B. V.", Holland) 4.0 mg/kg, intramuscularly. In the area 

of the femoral neck, the joint capsule was opened and 

the head dislocated from the acetabulum. Further, with 

the help of a surgical saw 0.2 mm thick, a transverse cut 

of the acetabulum was made from the side of its dorsal 

part to the level of the middle of the articular fossa, after 

which the head and neck of the femur were resected. 

We was studied 40 rats aged 13.8±1.2 months and 

weighing 423.1±7.5 g, which created the conditions of 

muscle injury. The rats were divided into 2 groups – 

control (n=20) and main (n=20). All procedures of ani-

mal keeping and testing were carried out in accordance 

with standards ISO 10993-1-2003 and GOST RISO 

10993.2-2006. The rats of the main group were given 

orally through a pipette-dispenser a solution consisting 

of water for injection in a dosage of 1 ml, in which the 

lyophilized powder of IPH AEN peptides was dis-

solved in a concentration of 0.60 micrograms (mcg) per 

rat body weight per day for 14 days. A pipette-dis-

penser allowed to control the volume and the fact of 

liquid consumption.  
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The rats were killed after 14 days. Then the joint 

capsule was removed, fixed by immersion in a solution 

of 4% paraformaldehyde in phosphate buffer (PBS pH 

= 7.3) for 24 hours at a temperature of 4 °C. We pro-

duced slices with a thickness of 20 µm using cryotome 

of Leica CM 1510S model (Germany). Then the sec-

tions were mounted on a slide and stained with hema-

toxilin and eosin. We used the Olympus IX81 micro-

scope for the study. The Danet criterion was used to as-

sess the reliability of the difference in the results 

obtained in the groups before the application of the pep-

tide, compared with the groups after the application of 

the peptide IPH AEN. 

The clinical studies of the peptide IPH AEN were 

conducted in 88 patients aged 28 to 60 years (mean age 

was 39.7±1.2 years) with the damage to the knee joint. 

The inclusion criteria: the patients with chondropathy 

of knee joints of III degree, osteoarthritis of knee joints 

of 1-2 degree. The exclusion criteria: acute diseases, 

patients with decompensated pathology, patients with 

exacerbation of chronic diseases. 

We conducted studies the effectiveness of pep-

tides in the dosage of 50 µg (n= 86 people) and 150 µg 

(n=87 people) to assess the effectiveness of the dose of 

100 µg (n=88 people) for the peptide IPH AEN. The 

peptide IPH VGA was administered orally: 1 capsule 

(100 µg peptide) 1 time per day for 30 days, then 30 

days a break in the medication. And repeat the same 

course for another 30 days, again 30 days a break in the 

medication - and the third course for 30 days. The total 

course was 6 months (3 courses of 30 days and 3 a 

break in the medication of 30 days). We studied the ef-

ficacy of the IPH AEN peptide was evaluated based on 

the level of calmodulin in buccal epithelium. A de-

crease of this protein is detected when cartilage tissue 

is damaged and leads to decrease function of regenera-

tion and repair. The norm of calmodulin level (Anti - 

CalEF-hand antibody) in buccal epithelium (25-60 

years): 7.8 – 14.6 conventional units (c.u.). The effec-

tiveness of the IPH AEN peptide was also evaluated on 

the basis of subjective sensations (using VAS – visual 

analog scale) and the hyaline cartilage of the knee joints 

was assessed by ultrasonography on the Samsung Son-

oAce R3 using a high-frequency linear sensor with a 

frequency of 7.5 - 10.0 MHz. The structure and thick-

ness of the hyaline cartilage of the femoral condyles of 

the injured knee joint were evaluated with the calcula-

tion of the index of degenerative thinning of the carti-

lage by the ratio of the thickness of the hyaline cartilage 

of the loaded surface to the thickness of the cartilage of 

the posterior surface of the femoral condyle. 

We used standard statistical methods of medical 

and biological research.  

Results and discussion. 

The biological analysis of chondroprotective 

and osteoprotective effects of the peptide IPH AEN 

on cell culture 

In figure 1 we show that the peptide IPH AEN sig-

nificantly increases the expression of the gene COMP, 

responsible for the normal formation and formation of 

bone and cartilage tissue, in particular, regulating me-

tabolism (metabolism) in bone and cartilage tissue and 

it provides a protective action against joint damage in 

humans, that is, the peptide IPH AEN provides degen-

erative processes in cartilage tissue of the joints thereby 

providing prevention of joint diseases.  

 
* p<0.05 compared to baseline data; 

** p<0.05 compared to control; 

*** p<0.05 between the indicators of the level of expression used Glu-Trp and the peptide IPH AEN. 

Figure 1. The expression of the COMP gene involved in the formation and regulation of cartilage. 

 

In figure 2 we show that the peptide IPH AEN sig-

nificantly increases the expression of the gene 

COL2A1, controlling degenerative lesions of cartilage, 

in particular, significant in the formation of genetic pre-

disposition to osteoporosis and bone fragility with the 

risk of fractures. 
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* p<0.05 compared to baseline data; 

** p<0.05 compared to control; 

*** p<0.05 between the indicators of the level of expression used Glu-Trp and the peptide IPH AEN. 

Figure 2. The expression of the gene COL2A1, controlling the formation of cartilage. 

 

Thus, the influence of the peptide IPH AEN in hu-

man cell culture there is a statistically significant in-

crease in the expression of genes responsible for the on-

togenesis of bone and cartilage tissue, namely the syn-

thesis of cartilage cells, which provides rapid 

regeneration of bone tissue, improves the production of 

collagen and hyaluronic acid. These data show that the 

peptide IPH AEN significantly increases in human cell 

culture "cascade" of signal molecules, which is neces-

sary to activate the processes of proliferation and dif-

ferentiation of stem cells in the cells of cartilage, the 

formation of cartilage systems, regulation of metabo-

lism in cartilage tissue and providing protective effects 

against the joint damage, control of degenerative le-

sions of cartilage tissue, osteoporosis and bone fragility 

with the risk of fractures in humans. 

Figure 3 shows that the application of the peptide 

IPH-AEN increases the expression of MMP13 in 9,6 

times from the initial level, which is a key factor in the 

remodeling of the intercellular matrix and functional 

activity of chondrocytes, thereby regulating the synthe-

sis of cartilage cells and providing rapid regeneration 

of bone tissue. 

 
* p<0.05 compared to baseline data; 

** p<0.05 compared to control; 

***p<0.05 between the indicators of the level of expression used Glu-Trp and the peptide PRO AEN. 

Figure 3. The effect of the peptide IPH AEN on the expression of MMP13 in the cell culture. 

 

Thus, the application of the peptide IPH AEN pro-

vides chondroprotective and osteoprotective effects, in 

particular, induces differentiation of polypotent chon-

drogenic and osteogenic cells in the direction of normal 

formation of cartilage tissue and its regeneration. In 

particular, these data indicate that the application of the 

peptide IPH AEN provides synthesis of cartilage cells 

and rapid regeneration of bone tissue, which leads to 

the maintenance of full functionality of the joints. 

The effect of the peptide IPH AEN on the expres-

sion of p53 protein in cell cultures is presented in figure 

4. The application of the peptide IPH AEN increases 

the production of protein p53, which is a transcriptional 

factor and acts as a suppressor of malignant tumor for-

mation by the way of activating apoptosis in the tissues. 

This results lead to the conclusion about the antitumor 

properties of the peptide IPH AEN. 

0

2

4

6

8

Before the study Control Glu-Trp IPH AEN

*,**

*,**,***

Groups

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Before the
study

Control Glu-Trp IPH AEN

*.**

*,**,***

Groups



Danish Scientific Journal No26, 2019 23 

 
* p<0.05 compared to baseline data; 

** p<0.05 compared to control; 

***p<0.05 between the indicators of the level of expression used Glu-Trp and the peptide PRO AEN. 

Figure 4. The effect of the peptide IPH AEN on the expression of p53 in the cell culture. 

 

P53-dependent apoptosis also avoids the accumu-

lation of mutations. In the case when mutations have 

already arisen, p53-dependent apoptosis allows to elim-

inate this potentially dangerous cells. On this fact we 

can make a conclusion about the cytoprotective effect 

of the peptide IPH AEN. 

The peptide IPH AEN had a high onco-protective 

activity in relation to the cells of the bone and cartilage 

tissue according to the expression of biological mole-

cules in cell culture. 

Biological analysis of chondroprotective and 

osteoprotective effects of the peptide IPH AEN in 

an experimental model 

During the experiment it was shown that the use 

of the peptide IPH AEN significantly increases the re-

parative properties of cartilage. When we used this pep-

tide, it was noted that the zone of damage was filled 

with granulation tissue with a large number of thin-

walled capillaries lined from the inside with flattened 

nucleated endothelial cells. On the surface of the in-

jured bone trabeculae there were active osteoblasts, few 

osteoclasts were found. In the bone tissue of the frag-

ments near the line of damage, nucleated osteocytes 

were determined, on the periosteal and endosteal sur-

faces – active osteoblasts. While in control group it was 

found that the diastasis between the injury was filled 

with fibrin and tissue detritus, including fields of 

changed necrotic cells with a pronounced karyopyk-

nosis or karyolysis. The cell composition was domi-

nated by cells characteristic of the inflammatory stage 

of the reparative process - segmental leukocytes and 

mononuclear phagocytes (figure 5). 

А  B  

Figure 5. The sections of the cartilage. Hematoxilin and eosin X 400. 

A - without the application of the peptide IPH AEN. 
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B – with the application of the peptide IPH AEN. 

The application of the peptide IPH AEN improves 

repair and regeneration of bone and cartilage tissue af-

ter damage, reduces the degree of inflammatory reac-

tion, in other words, the peptide IPH AEN has a high 

reparative and regenerative activity against bone and 

cartilage tissue and has anti-inflammatory properties, 

as well as counteracting degenerative processes in the 

cartilaginous tissue of the joints thereby providing pre-

vention of diseases of the joints. 

During the experiment we revealed the total area 

of viable cells (figure 6). 

 
* p<0.05 compared to control 

Figure 6. The total area of viable cells (%). 

 

The application of peptide IPH AEN increases the 

total area of viable cells in 2,7 times. These data con-

firm the fact that the application of the peptide IPH 

AEN helps to improve the regeneration and restoration 

of bone and cartilage tissue, the synthesis of cartilage 

cells, which provides rapid regeneration of bone tissue, 

improves the production of collagen and hyaluronic 

acid after damage on the experimental model. 

Clinical analysis of chondroprotective and os-

teoprotective effects of the peptide IPH AEN 

The results of a clinical study of the application of 

peptide IPH AEN showed that in patients in 3 months 

after the application of this peptide significantly im-

proved subjective assessment of pain in 1.4 times (table 

1). 

Table 1 

The dynamics of indicators of subjective assessment after the application of the peptide IPH AEN  

Indicator 
Before the 

study  

In 3 months In 6 months 

The dosage of the peptide IPH 

AEN 

The dosage of the peptide IPH 

AEN 

50 µg 100 µg 150 µg 50 µg 100 µg 150 µg 

The subjective assess-

ment of pain 
5,90,2 5,80,2 7,90,7*,# 7,80,7* 5,60,2 7,90,6*,# 7,60,6* 

* p<0.05 compared to the control group (before the study). 

** p<0.05 between 3 months and 6 months. 

# p<0.05 between 50 µg and 100 µg. 

 

The application of the peptide IPH AEN leads to a 

decrease in the inflammatory reaction and thus to a de-

crease in pain, observed in patients with degenerative - 

dystrophic lesions of bone and cartilage.  

The application of the peptide IPH AEN increases 

the expression of the molecular marker of calmodulin 

to the upper limit of the norm. At the same time, at the 

beginning of the study, the level of calmodulin was re-

duced due to the presence of degenerative cartilage le-

sions in the studied patients (table 2). 

Table 2. 

The dynamics of the expression of molecular marker of calmodulin after the application of IPH AEN 

Indicator 
Before the 

study  

In 3 months In 6 months 

The dosage of the peptide IPH AEN The dosage of the peptide IPH AEN 

50 µg 100 µg 150 µg 50 µg 100 µg 150 µg 

Calmodulin, c.u. 6,4±0,2 6,7±0,2 13,1±0,2*,# 13,6±0,2* 6,6±0,2 13,9±0,2*,# 13,5±0,2* 

* p<0.05 compared to the control group (before the study). 

** p<0.05 between 3 months and 6 months. 

# p<0.05 between 50 µg and 100 µg. 
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Thus, we have found that the application of the 

peptide IPH AEN contributes to a significant improve-

ment in the regeneration and repair of bone and carti-

lage tissue in degenerative lesions of bone and cartilage 

tissue, as well as counteracts degenerative processes in 

the cartilage tissue of the joints, thereby ensuring the 

prevention of joint diseases.  

The dynamics of the index of degenerative thin-

ning of cartilage is shown in table 3. 

Table 3.  

The dynamics of the index of degenerative thinning of cartilage after application of the peptide IPH AEN  

Indicator 
Before 

the study  

In 3 months In 6 months 

The dosage of the peptide 

IPH AEN 

The dosage of the peptide 

IPH AEN 

50 µg 100 µg 150 µg 50 µg 100 µg 150 µg 

The total average index of de-

generative thinning of cartilage 

(c.u.) 

0,67± 

0,01 

0,067± 

0,01 

0,57± 

0,01*,# 

0,056± 

0,01* 

0,66± 

0,01 

0,56± 

0,01*,# 

0,56± 

0,01* 

* p<0.05 compared to the control group (before the study). 

** p<0.05 between 3 months and 6 months. 

# p<0.05 between 50 µg and 100 µg. 

 

The application of the peptide IPH AEN led to the 

positive dynamics of the ultrasound examination: the 

echogenicity decreased and the contours of the articular 

cartilage became clearer, the degenerative thinning of 

the cartilage decreased in 0,9 times. These data indicate 

that the application of the peptide IPH AEN leads to the 

normalization of the structure and thickness of the car-

tilage surface in degenerative – dystrophic lesions of 

bone and cartilage tissue, which is necessary to main-

tain the full functionality of the joints. 

We haven`t found significant differences between 

the results in the application of 100 mcg and 150 mcg 

in all the studied parameters like in 3 months as in 6 

months. Also, we have not found significant differ-

ences between the indicators in the application of 50 

mcg and before the study on all parameters. This fact 

proves that the effective optimal dosage for the peptide 

IPH AEN is 100 mcg.  

 

Conclusion. 

The studies confirm the high biological activity of 

the peptide IPH AEN in relation to the normal for-

mation of bone and cartilage tissue, regulation of me-

tabolism in cartilage tissue and the provision of a pro-

tective action against joint damage in humans, as well 

as control of the development of degenerative lesions 

of cartilage tissue, in particular, with osteoporosis and 

injuries. The peptide IPH AEN counteracts degenera-

tive processes in the cartilage of the joints, thereby 

providing prevention of joint diseases. After the appli-

cation of the peptide IPH-AEN there is a statistically 

significant increase in the expression of genes respon-

sible for the ontogenesis of bone and cartilage tissue, 

namely the synthesis of cartilage cells, which provides 

rapid regeneration of bone tissue, improves the produc-

tion of collagen and hyaluronic acid. These data show 

that the peptide IPH AEN significantly increases in hu-

man cell culture "cascade" of signal molecules, which 

is necessary to activate the processes of proliferation 

and differentiation of stem cells in the cells of cartilage, 

the formation of cartilage systems, regulation of metab-

olism in cartilage tissue and providing protective ef-

fects against joint damage, control of degenerative le-

sions of cartilage tissue, osteoporosis and bone fragility 

with the risk of fractures in humans. The application of 

the peptide IPH AEN has chondroprotective and osteo-

protective effects, in particular, induces differentiation 

of polypotent chondrogenic and osteogenic cells in the 

direction of normal formation of cartilage tissue and its 

regeneration. In particular, these data indicate that the 

application of the peptide IPH AEN provides synthesis 

of cartilage cells and rapid bone regeneration, which 

leads to the maintenance of full functionality of the 

joints. The data indicate a high onco-protective activity 

of the peptide IPH AEN in relation to the cells of the 

cartilage according to the expression of biological mol-

ecules in cell culture.  

The application of the peptide IPH AEN improves 

repair and regeneration of bone and cartilage tissue af-

ter damage, reduces the degree of inflammatory reac-

tion, in other words, the peptide IPH AEN has a high 

reparative and regenerative activity against bone and 

cartilage tissue and has anti-inflammatory properties, 

and also counteracts degenerative processes in the car-

tilaginous tissue of the joints thereby providing preven-

tion of joint diseases. The application of the peptide 

IPH AEN increases the total area of vital cells in 2,7 

times. These data confirm the fact that the application 

of the peptide IPH AEN helps to improve the regener-

ation and restoration of bone and cartilage tissue, the 

synthesis of cartilage cells, which provides rapid regen-

eration of bone tissue, improves the production of col-

lagen and hyaluronic acid after damage on the experi-

mental model.  

According to clinical data, the application of the 

peptide IPH AEN leads to a decrease in the inflamma-

tory reaction and thus to a decrease in pain, observed in 

patients with degenerative - dystrophic lesions of carti-

lage. The application of the peptide IPH AEN contrib-

utes to a significant improvement in the regeneration 

and repair of bone and cartilage tissue in degenerative 

– dystrophic lesions of bone and cartilage tissue, and 

also counteracts degenerative processes in the cartilage 

tissue of the joints, thereby ensuring the prevention of 

joint diseases. The application of the peptide IPH AEN 

leads to the normalization of the structure and thickness 

of the cartilaginous surface in degenerative-dystrophic 

lesions of bone and cartilage tissue, which is necessary 

to maintain the full functionality of the joints. The ap-

plication of the peptide IPH AEN is recommended as a 
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biologically active food supplement with therapeutic 

and prophylactic purpose for the normalization of the 

functions of bone and cartilage tissue. 

With the support of «Ideal Pharma Peptide 

GMBH», Ferdinandstr. 11 61348 Bad Homburg. 
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Abstract 

The paper presents the results of surgical treatment of 575 patients with carotid atherosclerosis. Carotid 

endarterectomy was performed in all patients. During the test of tolerance of the brain to hypoxia in 9(34.6%) 

patients, we noted the phenomenon of compensation of cerebral blood flow through the external carotid artery. 

After the discovery of the OCA and the HCA, with the clamped ICA, compensation occurred for oxygenation of 

the brain according to oximetry data. In these patients, temporary intraluminal shunting of the NSA was performed, 

which led to the normalization of brain oxygenation. Surgical intervention was performed by eversion carotid 

endarterectomy. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты хирургического лечения 575 больных с атеросклерозом сонных 

артерий. Всем больным выполнялась каротидная эндартерэктомия. При проведении пробы толерантности 

головного мозга к гипоксии у 9(34,6%) больных нами отмечен феномен компенсации мозгового кровотока 

через наружную сонную артерию. После открытия ОСА и НСА при пережатой ВСА наступала компенса-

ция оксигенации головного мозга по данным оксиметрии. У этих больных выполняли временное внутри-

просветное шунтирование НСА, что приводило к нормализации оксигенации головного мозга. Оператив-

ное вмешательство выполняли методом эверсионной каротидной эндартерэктомии. 

 

Keywords: carotid atherosclerosis, carotid endarterectomy, intraluminal shunting. 

Ключевые слова: атеросклероз сонных артерий, каротидная эндартерэктомия, внутрипросветное 

шунтирование. 

 

Атеросклероз брахиоцефальных артерий явля-

ется одной из основных причин возникновения 

ишемического инсульта и развития хронической 

ишемии головного мозга. Ишемический инсульт 

является наиболее частым проявлением сосуди-

стых заболеваний головного мозга. Несмотря на яв-

ный прогресс в разработке методов профилактики 

и лечения ишемических расстройств мозгового 

кровообращения, они занимают одно из ведущих 

мест среди причин инвалидизации и смертности. 

Основной причиной данной патологии является 

атеросклеротическое поражение сонных артерий. 

Хирургическое лечение при атеросклерозе сонных 

артерий, в первую очередь направлено на профи-

лактику развития ишемического инсульта, а также 

на восстановление кровоснабжения головного 

мозга после инсульта, что приводит к регрессу 

неврологической симптоматики и восстановлению 

трудоспособности [2,3,4].  

Основной проблемой при выполнении каро-

тидной эндартерэктомии является защита голов-

ного мозга от гипоксии в момент пережатия сонных 

артерий. Известны методы фармакологической за-

щиты головного мозга, а так же временное внутри-

просветное шунтирование внутренней сонной арте-

рии (ВСА). Однако использование временного 

шунтирования ВСА в ряде случаев приводит к раз-

витию ишемического инсульта из-за микроэмболии 

атероматозными или тромботическими массами 

[1,5,6]. Необходим поиск альтернативных методов 

защиты головного мозга от гипоксии при рекон-

структивных операциях на сонных артериях. 

Цель исследования: изучение возможности и 

определения показаний использования временного 

шунтирования наружной сонной артерии (НСА) у 

больных при выполнении каротидной эндартерэк-

томии в качестве защиты головного мозга от гипо-

ксии. 

Материал и методы: В отделении сосудистой 

хирургии Самарской областной клинической боль-

ницы им. В.Д. Середавина за 2017-2018 г. выпол-

нено 575 каротидных эндартерэктомий. Возраст 

оперированных больных от 42 до 76 лет (в среднем 

56,5±0,5 года), оперировано 490 мужчин, и 85 жен-

щин.  

По классификации А.В. Покровского, хрони-

ческая сосудисто-мозговая недостаточность проте-

кала асимптомно (I стадия) у 22,9% пациентов, 

транзиторные ишемические атаки (II стадия) 

наблюдались у 27,3%, дисциркуляторная энцефало-

патия (III стадия) была в 43,9%, острое нарушение 

мозгового кровообращения (IV стадия) перенесли 

5,9% больных. По данным ультразвукового иссле-

дования мягкие гомогенные бляшки были выяв-

лены в 18,6% наших наблюдений, мягкие гетеро-

генные – в 34,3%, плотные гетерогенные – в 28,5%, 

плотные гомогенные – в 2,8%. 

Каротидную эндартерэктомию проводили под 

общим обезболиванием. Стандартно проводили 

выделение общей сонной артерии (ОСА), НСА, 

ВСА. Перед пережатием сонных артерий прово-

дили гепаринизацию и повышение системного ар-

териального давления на 20-30% от исходного 

уровня. После пробного пережатия ОСА, ВСА, 

НСА, проводили оценку толерантности головного 

мозга к гипоксии методом церебральной оксимет-

рии в течение 3 минут. Церебральная оксиметрия 

проводилась прибором билатеральной оценки це-

ребральной оксигенации Invos-5100 (Somanetics 

Corp., США), датчиками SomaSensor (Covidien, 

США). Критическим значением считали снижение 

оксигенации головного мозга более чем на 20% от 

исходного значения. При сохранении толерантно-

сти головного мозга к гипоксии по данным цере-

бральной оксиметрии выполняли эверсионную ка-

ротидную эндартерэктомию. 

Результаты: При проведении пробы толе-

рантности головного мозга к гипоксии у 26(4,5%) 

больных отмечено критическое снижение оксиге-

нации более 20% от исходного, в среднем на 32%. 

У 16(61,4%) больных этой группы, компенсация 

кровотока наступала после временного внутрипро-

светного шунтирования ВСА, этим больным вы-

полняли классическую эндартерэктомию. 

У 9(34,6%) больных нами отмечен феномен 

компенсации мозгового кровотока через наружную 

сонную артерию. После открытия ОСА и НСА при 

пережатой ВСА наступала компенсация оксигена-

ции головного мозга по данным оксиметрии. У этих 

больных выполняли временное внутрипросветное 

шунтирование НСА, что приводило к нормализа-

ции оксигенации головного мозга. Оперативное 

вмешательство выполняли методом эверсионной 

каротидной эндартерэктомии. В послеоперацион-

ном периоде в группе больных, которым выполня-

лось временное шунтирование ВСА инсульт раз-

вился у 2 больных, в группе больных временного 

шунтирования НСА у 1 больного. 
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Выводы: У больных с отсутствием толерант-

ности головного мозга к гипоксии возможно вы-

полнение временного шунтирования НСА при про-

ведении реконструктивной операции на сонных ар-

териях, как альтернатива временного 

шунтирования ВСА. 
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Abstract 
The deficiency of nutrition for colorectal obstructive cancer patients is common. Application of ultrasound 

for femur quadriceps is a new tool for determination of nutritional status. In our study we report the results of use 

of ultrasound in this field. 
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We revealed the link between femur quadriceps thickness and the extent of nutritional insufficiency. 

Ultrasound is portable and useful bedside device for nutritional status identification. It allows to prevent the 

other postoperative complications. 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования использования прикроватного УЗИ четырехглавой 

мышцы бедра для выявления недостаточности питания и потери белка у гериартрических больных коло-

ректальным раком осложненным острой обтурационной кишечной непроходимостью. 

Выявлена связь снижения общей толщины и сократительного сегмента четырехглавой мышцы бедра 

с критериями тяжелой белковой недостаточности. 

УЗИ можно использовать как прикроватный инструментальный метод оценки обнаружения недоста-

точности питания и дефицита белка. 

 

Keywords: Ultrasound, deficiency of nutrition, albumin, colorectal cancer, ileus, old age, femur quadriceps, 

prognosis, postoperative complications. 

Ключевые слова. УЗИ, недостаточность питания, альбумин, колоректальный рак, обтурационная ки-

шечная непроходимость, пожилой и старческий возраст, четырехглавая мышца бедра, прогноз. 

 

Актуальность. В настоящее время растет ко-

личество пациентов с колоректальным раком 

осложненного острой кишечной непроходимостью 

гериартического возраста (1), которым требуются 

инструментальные методы оценки обнаружения 

потенциально опасных состояний влияющих на 

возникновение послеоперационных осложнений. 

Среди методов комплексной оценки, ценным кли-

ническим инструментом обнаружения потенци-

ально опасных состояний у пожилых онкологиче-

ских пациентов является объективизация показате-

лей нутритивного статуса. (21, 13, 4) 

Для оценки нутритивного статуса в настоящее 

время разработаны и предлагаются многочислен-

ные методы оценки. Широко распространена об-

щеклиническая методика исследование антропо-

метрических данных включая калиперометрию. 

Но, измерение этих показателей в ОАРИТ из-за 

применения инфузионной терапии и состояния ги-

перметаболизма с потерей мышечной массы не мо-

жет отражать истинный нутритвный статус. Более 

того, индекс массы тела может быть в пределах 

нормы или даже повышен несмотря на наличие де-

фицита питания. (31) 

Предлагаемый, для оценки нутритивного ба-

ланса, сбор анамнеза о непреднамеренной утрате 

массы тела или уменьшении физической эффектив-

ности до госпитализации в ОАРИТ трудно реализу-

емо при опросе гериартрических пациентов, часто 

имеющих когнитивную дисфункцию. Лаборатор-

ные методы оценки альбумина и отдельно зафикси-

рованная концентрация преальбумина не являются 

удовлетворительными маркерами состояния пита-

ния, снижение концентрации может являться ответ-

ной реакций на воспаление, признаками печеноч-

ной и почечной недостаточности и не входят в кри-

терии оценки тяжелой степени недостаточности 

питания (16,17).  

Предлагается использование многочисленных 

шкал. Европейское общество клинического пита-

ния и метаболизма (ESPEN) используют систему 

«Оценка нутриционного риска» (Nutritional Risk 

Screening, NRS). Американское общество паренте-

рального и энтерального питания (ASPEN) реко-

мендует использовать опросник «Глобальная субъ-

ективная оценка пациентов» (Patient Generated 

Subjective Global Assessment, PGSGA, чаще просто 

- SGA). Шкала SGA по сравнению со шкалой NRS 

включает в себя большее число первично оценива-

емых показателей и ее использование занимает 

большее время., NRS2002 имеет максимальную 

чувствительность при использовании SGA в каче-

стве стандарта , но валидизация NRS2002 в ОИТР 

до сих пор не завершена (17).  

Применяемые в настоящее время, клинические 

и функциональные тесты определения нутритив-

ного статуса такие как опросник, индекс массы 

тела, толщина складки, определение толщины 

кожно-подмышечной складки, альбумин, трансфе-

рин, подсчет абсолютного числа лимфоцитов, 

биоимпедансометрия, имеют ряд ограничений, не-

высокую диагностическую предсказуемость, ма-

лую специфичность, чувствительность и не находят 

широкого применения в группе пациентов колорек-

тальным раком осложненного острой кишечной не-

проходимостью (12, 16,17).  

Существующие критерии оценки тяжелой нут-

ритивной недостаточности (ESPEN 2017) основы-

ваются на потере массы тела больше 10-15% за 6 

месяцев, ИМТ меньше 18.5 кг/м2, класс С по шкале 

SGA или NRS-2002 больше 5 баллов, уровень аль-

бумина менее 30 г/л (при отсутствии признаков пе-

ченочной или почечной дисфункции. (17) 

Для оценки нутритивного статуса возможно 

применение также инструментальных методов, та-

ких как компьютерная томография (КТ) или маг-

нитно-резонансной томография (МРТ) (20, 23). Но, 

учитывая относительно высокую стоимость КТ и 

МРТ, рентгеновское воздействие, трудоемкость 

они имею в большой степени научное применение.  

Кроме того, все выше перечисленные методы, 

кроме КТ и МРТ, оценивают общую массу тела, не 

отражая состояние мышечной массы тела. Между 

тем, по данным ВОЗ примерно одна треть всех 

смертей пациентов с диагнозом рак связана с избы-

точной массой. (31) Возможно использование 

боимпедансометрии. Но, у пациентов с ОКН проис-

ходит перераспределение жидкости, вода легче про-

водит электричество и показатели биоимпедансомет-

рии также покажут более высокий процент жира в орга-

низме, чем его есть на самом деле (9). 
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Таким образом, отсутствие стандартов по вы-

явлению пациентов с тяжелой степенью недоста-

точности питания, особенно в группе ургентных па-

циентов, учитывая выше перечисленное, суще-

ствует явная необходимость в разработке 

объективных методов по оценке недостаточности 

питания и утраты мышечной массы, которые соче-

тают эффективность, простоту, удобство и могут 

быть применены прикроватно у лежащих пациен-

тов к которым относится группа пациентов коло-

ректальным раком осложненным острой кишечной 

непроходимостью. (1, 26, 14, 18, 25) 

С этой целью нами было изучено возможность 

использования метода УЗИ четырехглавой мышцы 

бедра. По данным литературы данный способ соче-

тает в себе эффективность, безопасность и доступ-

ность. Применяется в различных клинических си-

туациях, включая оценку изменения состава тела, 

связанных со старением и может быть использован 

прикраватно. (19,23,6,29,18,20, 24, 28, 27, 30) 

По данным литературы, общая толщина четы-

рехглавой мышцы бедра, пропорция между перед-

ним сократительным сегментом бедра и общей пе-

редней толщиной бедра, коррелирует с общим 

функциональным состоянием пациента отражаю-

щим углеводный, белковый, липидный и минераль-

ный обмен (6). Измеряя общую толщину и пропор-

ции между сократительным сегментом с помощью 

УЗИ, мы можем оценить функциональное общее 

мышечное состояние, особенно у лежачих пациен-

тов. Что, выделяет прикроватное УЗИ квадрицепса 

как потенциальное средство выявления тяжелой 

нутритвной, преимущественно белковой недоста-

точности и оценки прогноза лежачих госпитализи-

рованных пожилых пациентов. (6) 

Цель: исследование возможности прикроват-

ного применения УЗИ толщины мышц бедра , для 

выявления тяжелой степени нутритивной недоста-

точности у гериатрических больных колоректаль-

ным раком осложненным острой кишечной непро-

ходимостью. 

Методы: УЗИ передней поверхности домини-

рующего бедра у больных колоректальным раком 

осложненным острой кишечной непроходимостью 

в возрасте 60 лет и более. Сравнение полученных 

данных с оценкой альбумина крови.  

Материал. Было исследовано 61 больной ко-

лоректальным раком осложненным острой кишеч-

ной непроходимостью в возрасте 60 лет и более в 

период с 2017 г. по 2018 г. в клинике неотложной 

онкохирургии Республиканского клинического он-

кологического диспансера Минздрава Республики 

Татарстан (РКОД), с 1993 г. оказывающей экстрен-

ную онкологическую хирургическую помощь (1). 

Всем больным проводилась комбинированная ане-

стезия ингаляционным анестетиком «Севофлуран», 

центральная анальгезия анальгетиком «Морфин» 

на фоне эпидуральной анестезии в пределах Th7–

Th9. по обще принятой методике (2). Для обеспече-

ния полноценного и безопасного венозного доступа 

перед операцией всем больным проводилась кате-

теризация внутренней яремной под УЗИ-контролем 

с последующим введением полиионных растворов 

кристаллоидов в объеме не более 15–25 мл/кг под 

УЗИ контролем наполнения внутренней яремной 

вены. Объем и качество инфузионной терапии рас-

считывались согласно международным рекоменда-

циям. (5) Оценка адекватности инфузионной тера-

пии проводилась по данным УЗИ внутренней ярем-

ной вены с тестом пассивного подъема ног. (10) 

Послеоперационное обезболивание проводи-

лось по мультимодальной методике, в качестве 

местного анестетика использовался 0.2% раствор 

ропивакаина. В последующем наличие установлен-

ного эпидурального катетера обеспечивало про-

дленную управляемую послеоперационную аналь-

гезию с оценкой по визуально-аналоговой шкале 

(ВАШ) (2, 3, 7 22) 

Согласно современным представлениям по 

проведению Fast-track хирургии во время и после 

операции пациенты согревались с поддержанием 

нормотермии аппаратом Bair Hugger. По показа-

ниям в послеоперационный период проводилась 

ранняя нутритивная поддержка из расчета суточ-

ной потребности белка -1.5 гр/кг, энергии – 25 

ккал/кг. Пациенты были распределены с учетом фи-

зического статуса по шкале ASA (American Society 

of Anesthesiologists) и стадия опухоли по Dukes.  

Клиническая характеристика пациентов. Было 

исследовано 61 больной колоректальным раком 

осложненным острой кишечной непроходимостью 

в возрасте 60 лет и более Согласно шкале ASA. 57 

пациентов (93,4 %) имели тяжелые сопутствующие 

заболевания, у 26 (42.6%) из них потенциально 

угрожали жизни. Опухоль чаще всего локализова-

лась в левой половине ободочной кишки и в прямой 

кишке — 51 (83.6 %). У 49 пациентов (80,3 %) име-

лись регионарные и/или отдаленные метастазы. Об-

ращает на себя внимание поздняя обращаемость па-

циентов, так 28 пациентов (45,9 %) за медицинской 

помощью обратились только на четвертые и более 

сутки от начала заболевания. Все пациенты имели 

сопутствующие заболевания.  

Таблица 1 

Виды операций в исследуемой группе. 

Виды операций Число больных % 

Обструктивная правосторонняя гемиколэктомия 5 8,1 

Обструктивная резекция поперечно-ободочной кишки 3 5.0 

Обструктивная левосторонняя гемиколэктомия 5 8,1 

Обструктивная резекция сигмовидной кишки 18 29,9 

Обструктивная резекция прямой кишки 20 32,0 

Разгрузочная стома 10 16,3 

Всего: 61 100 
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A = общая толщина в сантиметрах; B = толщина прямой мышцы бедра в см; C = толщина проме-

жуточной мышцы в см; B + C = толщина четырехглавой мышцы в см. По Agyapong-Badu S, Warner M. 

2014 

 

Всем больным перед операцией было прове-

дено УЗИ передней поверхности доминирующего 

бедра. По методике Agyapong-Badu S, Warner M, 

Samuel D 2014. с помощью переносного аппарата 

УЗИ (GE Logiq Book XP) высокочастотным линей-

ным датчиком (5-10 МГц). На границе верхней и 

нижней двух третей расстояния между передне-

верхней остью подвздошным кости и верхним по-

люсом надколенника в сагиттальной плоскости. Из-

мерялась общая толщина бедра от кожи до бедрен-

ной кости в см. Толщина прямой мышцы и проме-

жуточной мышцы бедра в см. Толщина 

четырехглавой мышцы бедра определялась путем 

сложения толщины прямой и промежуточной 

мышцы бедра. Вычисляли сократительный индекс, 

делящий толщину мышцы квадрицепса на общую 

толщину переднего бедра, умноженную на 100. 

Значение 60 или более были определены как кон-

трольное.  

Клинический пример. УЗИ четырехглавой 

мышцы бедра пациента И. 80 лет. Диагноз: Рак сиг-

мовидной кишки. Острая кишечная непроходи-

мость. 

 
Общая толщина бедра составляет 3.8 см, толщина прямой мышцы 1.0 см. Сократительный индекс 26.3 

при норме 60. Альбумин 23.6 г/л 

Так же, оценивался уровень альбумина в крови. 

 

Результаты. 

Материалы исследования были подвергнуты 

статистической обработке. Накопление, корректи-

ровка, систематизация исходной информации и ви-

зуализация полученных результатов осуществля-

лись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 

2007. Статистический анализ проводился с исполь-

зованием программы IBM SPSS Statistics 20. При 

сравнении средних величин в нормально распреде-

ленных совокупностях использовался t-критерий 

Стьюдента. Различия показателей считались стати-

стически значимыми при уровне значимости p < 

0,05. 

Проведенный нами анализ количественных 

показателей, характеризующих функциональное 

состояние обследуемых, позволил выявить сниже-

ние содержания альбумина и показателей сократи-

тельного индекса бедра в сравнении с реферетными 

значениями (Табл. № 2)  
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Таблица №2 
Сравнение показателей пациентов с референтными значениями 

Показатель 
M ± m 

Статистический 
 критерий 

p Исследуемые 
 пациенты 

Референтные 
значения 

Альбумин гр.. 29,63 ± 1,52 41 ± 9,6 t = 1,17 <0,05 

Сократительный индекс бедра 49.9 ± 2,4 60.0 t = 2,24 <0,05 

Следующим этапом, изучалась корреляционная связь между между величиной сократительного ин-
декса бедра и показателями альбумина. Полученные данные представлены на диаграмме рассеива-
ния.(Диаграмма №1) 

Диаграмма № 1 
Рассеивание показателей альбумина крови и сократительного индекса бедра. 

 
 Сократительный индекс бедра  

 

В результате проведенных расчетов, была определена корреляционная связь Rxy 0.84474 между ве-
личиной сократительного индекса бедра и показателем альбумины крови. Зависимость носит линейный 
характер, связь тесная прямая. При уменьшении показателей альбумина, уменьшаются показатели сокра-
тительного индекса бедра в группе гериатрических больных колоректальным раком осложненного острой 
кишечной непроходимостью. 

Таблица № 3 
Нозологическая характеристика пациентов 

Показатель Абс. число % 

Состояние по шкале ASA 

II Е класс 9 6,2 

III Е класс 112 76,1 

IV Е класс 25 17,1 

V Е класс 1 0,6 

Локализация опухоли 

Слепая кишка и восходящая ободочная кишка 9 6,1 

Печеночный изгиб 7 4,8 

Поперечная ободочная кишка 8 5,5 

Селезеночный изгиб 13 8,8 

Нисходящая кишка 14 9,5 

Сигмовидная кишка 34 23,1 

Прямая кишка 62 42,2 

Стадия заболевания по Dukes 

B 37 25,2 

C 69 46,9 

D 41 27,9 

Длительность кишечной не-
проходимости 

до 24 ч 37 25,2 

2–3 сут 42 28,6 

4–5 сут 29 19,7 

6–7 сут 24 16,3 

более 7 сут 15 10,2 

Сопутствующие заболевания 

Ишемическая болезнь сердца 108 73,4 

Гипертоническая болезнь 56 38,1 

Сахарный диабет 27 18,4 

Заболевания системы дыхания 10 6,8 

Общий атеросклероз 9 6,1 

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

25 30 35 40 45 50

Альбумин  гр.
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Обсуждение 

Метод прикроватного УЗИ передней поверх-

ности бедра, проведенный у гериатрических боль-

ных колоректальным раком, осложненным острой 

кишечной непроходимостью, был удобен в приме-

нении, имел высокую эффективность в оценке мы-

шечной функции. Было также подтверждено, что 

малая толщина четырехглавой мышцы бедра имела 

значительную корреляцию с низкими показателями 

белкового статуса. 

Существуют многочисленные клинические и 

инструментальные исследования касающиеся ис-

следования состава тела и доказывающие связь 

между данными функционального состояния и нут-

ритивным статусом. (18). Однако, они имеют ряд 

ограничений, включая невысокую диагностиче-

скую предсказуемость, малую специфичность, чув-

ствительность или высокую стоимость, радиацион-

ную нагрузку и малую доступность, в связи с чем 

не находят широкого применения в группе ургент-

ных пациентов. Казалось бы, есть тесты по оценке 

походки скорости, времени прохождения теста, они 

легко применимы и имеют хорошую предсказа-

тельную способность оценки клинических исходов 

в группе пожилого населения, но их невозможно 

использовать у лежащих пациентов с острой хирур-

гической патологией у которых инструментальная 

объективная оценка может обеспечить очень полез-

ную клиническую информацию (6). 

Привлекательно использование УЗИ сочетаю-

щее в себе шаговую доступность, мобильность, 

низкую стоимость, без рентгеновского облучения. 

Прикроватное УЗИ для оценки передней области 

бедра следует рассматривать в прогностической 

оценке госпитализированных больных с ургентной 

патологией как альтернативный, безопасный, легко 

применимый и эффективный метод. 

В последнее время, увеличилось количество 

исследований по оценке различных методов клини-

ческого применения УЗИ (24). В том, числе исполь-

зование УЗИ мышечной массы для оценки функци-

онального состава тела у гериартрических больных 

(24). Тем не менее, в качестве новизны, это первое 

исследование возможности использования прикро-

ватного УЗИ переднего бедра у гериартрических 

больных колоректальным раком осложненным 

острой кишечной непроходимостью, которое мо-

жет оценить белковый дефицит и снижение мышеч-

ной массы.  

В контексте оказания помощи гериартриче-

ским больным раком толстой кишки осложненного 

острой кишечной непроходимостью способность 

оценить сократительный индекс и спрогнозировать 

функциональное снижение является многообещаю-

щим результатом и делает его потенциальным ин-

струментом для оценки госпитализированных по-

жилых пациентов. Выбрать потенциально уязви-

мых пациентов для индивидуального планирования 

ухода и клинических действий, чтобы предотвра-

тить дальнейшее функциональное снижение.  

При этом, для более точной оценки способно-

сти УЗИ переднего бедра к прогнозированию по-

слеоперационных осложнений могут потребо-

ваться дополнительные исследования с более дли-

тельным периодом наблюдения. В заключение 

можно сказать что, ультразвуковой метод был 

легко применим и воспроизводим. Эти результаты 

выделяют метод УЗИ как потенциальный инстру-

мент прогностической оценки госпитализирован-

ных пожилых людей с острой неотложной онкохи-

рургической патологией. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Ахметзянов Ф.Ш., Саетгараев А.К., Пашеев 

А.В., Валиев Н.А., Левин М.В., Шаймарданов И.В., 

Садыков К.К. Клинико-функциональная характе-

ристика больных колоректальным раком, ослож-

ненным острой обтурационной кишечной непрохо-

димостью. Том 99, № 6 (2018) С869-875 

2. Горобец Е.С. Принципы анестезии при абдо-

минальных онкологических операциях. Региональ-

ная анестезия и лечение острой боли. 2009; 2: 32–

42. [Gorobets E.S. Principles of anesthesia in ab-

dominal oncology operations. Regional'nayaanesteziya 

i lechenie ostroy boli. 2009; 2: 32–42. 

3. Овечкин А.М., Шадрин Р.В. Шифман Е.М., 

Заболотских И.Б. ,Возможности и перспективы 

внедрения рекомендаций американского общества 

боли по лечению послеоперационной боли (2016) в 

Российскую клиническую практику, с учетом зако-

нодательных норм РФ, финансовой политики в об-

ласти здравоохранения и традиционных подходов к 

лечению боли. Региональная анестезия и лечение 

острой боли. Том 11, Приложение 1, 2017 

4. Хомяков В.М., Хороненко В.Э., Ермошина 

А.Д. Проблема нутритивной недостаточности и ме-

тоды ее коррекции у больных со злокачественными 

опухолями пищевода и желудка. Онкология. Жур-

нал им. П.А. Герцена, 5, 2016. 1-10  

5. Acheampong A, Vincent JL. A positive fluid 

balance is an independent prognostic factor in patients 

with sepsis. Crit Care. 2015;19:251 

6. Agyapong-Badu S, Warner M, Samuel D, Nar-

ici M, Cooper C, Stokes M. Anterior thigh composition 

measured using ultrasound imaging to quantify relative 

thickness of muscle and non-contractile tissue: a poten-

tial biomarker for musculoskeletal health. Physiol 

Meas (2014) 35:2165–76. doi:10.1088/0967-

3334/35/10/2165 

7. Acute Pain Management in Intensive Care Pa-

tients: Facts and Figures. By Nissar Shaikh, Saher Tah-

seen, Qazi Zeesan Ul Haq, Gamal Al-Ameri, Adel 

Ganaw, Arshed Chanda, Muhammed Zubair 

Labathkhan and Tariq Kazi Submitted: February 13th 

2018Reviewed: May 15th 2018 Published: November 

5th 2018 

8. Bram Rochwerg, Jason H. Cheung, Christine M. 

Ribic, Faraz Lalji, France J. Clarke, Susheel Gan-

tareddy, Nischal Ranganath, Aziz Walele, Ellen 

McDonald, Maureen O. Meade, Deborah J. Cook,Tre-

vor T. Wilkieson, Catherine M. Clase, Peter J. Mar-

getts, and Azim S. Gangji 

9. Canadian Respiratory Journal Volume 2016, Article 

ID 8671742, 8 pages Clinical Study Assessment of Postre-



34 Danish Scientific Journal No 26,2019 

suscitation Volume Status by Bioimpedance Analysis in Pa-

tients with Sepsis in the Intensive Care Unit: A Pilot Obser-

vational Study 

10. Current Opinion in Critical Care. 23(3):237-

243/ IUN 2017. Passive leg raising for assessment of 

volum responsiveness: a review Jaume Mesqida; 

Guillem Gruartmoner; Ricard Ferrer.  

11. Cimon T. Vistisen; Johannes Enevoldsen; 

Thomas W.L. Scrheeren American Journal of Respira-

tory and Critical Care Medicin. 195(8): 1075-1076. 

APR 2017 Can Passive Leg Raising Be Considerer the 

Gold Standart in Predicting Fluid Resposiveness? 

12. Clinical Nutrition 2006 25, 224-244 ESPEN 

Guidelines on Enteral Nutrition: ESPEN gudielines on 

nutrition in cancer patients. Jann Arends, Patrick Bach-

mann , Vickie Baracos, Nicole Barthelemy , Hartmut 

Bertz, Federico Bozzetti, Ken Fearon , Elisabeth Hüt-

terer , Elizabeth Isenring , Stein Kaasa , Zeljko Krznaric 

, Barry Laird, Maria Larsson , Alessandro Laviano , 

Stefan Mühlebach , Maurizio Muscaritoli, Line 

Oldervoll i, Paula Ravasco, Tora Solheim ,Florian 

Strasser , Marian de van der Schueren t, Jean-Charles 

Preiser Clinical Nutrition (2016) 1 38 

13. Diagnostic Crieteria for the Classification of 

Cancer-Associated Weight Lisa Martin, Pierre Se-

nesse, Ioannis Gioulbasanis, Sami Antoun, Federico 

Bozzetti, Chris Deans, Florian Strasser, Lene Thore-

sen, Robert T Jagoe, Martin Chasen, Kent Lundholm, 

Ingvar Bosaeus, Kenneth H Fearon, Vickie E Baracos 

Journal of Clinical Oncology 33(1) · Volume 33 Num-

ber 1 Jaunary 1 2015 

14. Deschodt M, Devriendt E, Sabbe M, Knocka-

ert D, Deboutte P, Boonen S, et al. Characteristicsof 

older adults admitted to the emergency department 

(ED) and their risk factors for ED readmission based on 

comprehensive geriatric assessment: a prospective co-

hort study. BMC Geriatr (2015) 15:54. 

doi:10.1186/s12877-015-0055-7 

15. ESPEN expert group recommendations for ac-

tion against cancerrelated malnutrition J. Arends, V. 

Baracos, H. Bertz a, , F. Bozzetti , P.C. Calder , N.E.P. 

Deutz , N. Erickson, A. Laviano, M.P. Lisanti, D.N. 

Lobo, D.C. McMillan, M. Muscaritoli, J. Ockenga, M. 

Pirlich, F. Strasser, M. de van der Schueren , A. Van 

Gossum, P. Vaupel , A. Weimann Clinical Nutrition 36 

(2017) 1187 1196 

16. ESPEN guidelines on nutrition in cancer pa-

tients. Jann Arends, Patrick Bachmann , Vickie Bara-

cos, Nicole Barthelemy , Hartmut Bertz, Federico Boz-

zetti, Ken Fearon , Elisabeth Hütterer , Elizabeth Isen-

ring , Stein Kaasa , Zeljko Krznaric , Barry Laird, Maria 

Larsson , Alessandro Laviano , Stefan Mühlebach , 

Maurizio Muscaritoli, Line Oldervoll i, Paula Ravasco, 

Tora Solheim ,Florian Strasser , Marian de van der 

Schueren t, Jean-Charles Preiser Clinical Nutrition 

(2016) 1 38 

17. ESPEN expert group recommendations for ac-

tion against cancerrelated malnutrition J. Arends, V. 

Baracos, H. Bertz a, , F. Bozzetti , P.C. Calder , N.E.P. 

Deutz , N. Erickson, A. Laviano, M.P. Lisanti, D.N. 

Lobo, D.C. McMillan, M. Muscaritoli, J. Ockenga, M. 

Pirlich, F. Strasser, M. de van der Schueren , A. Van 

Gossum, P. Vaupel , A. Weimann Clinical Nutrition 36 

(2017) 1187 1196 

18. Guralnik JM, Ferrucci L, Pieper CF, Leveille 

SG, Markides KS, Ostir GV, et al. Lower extremit func-

tion and subsequent disability: consistency across stud-

ies, predictive models, and value of gait speed alone 

compared with the short physical performance bat-

tery. J Gerontol A Biol Sci Med Sci (2000) 

55(4):M221–31. doi:10.1093/gerona/55.4.M221 

19. Guerreiro AC, Tonelli AC, Orzechowski R, 

Dalla Corte RR, Moriguchi EH and Mello RB (2017) 

Bedsid Ultrasound of Quadriceps to Predict Rehospi-

talization and Functional Decline in Hospitalized El-

ders. Front. Med. 4:122. doi: 10.3389/fmed.2017.0012 

20. Hansen RD, Williamson DA, Finnegan TP, 

Lloyd BD, Grady JN, Diamond TH, et al. Estimation of 

thigh muscle cross-sectional area by dual-energy X-ray 

absorptiometry in frail elderly patients. Am J Clin 

Nutr (2007) 86:952–8. 

21. Lucille Ramani Daniel S Furmedge Swapna 

PH Reddy Comprehensive geriatric assessment. British 

Journal of Hospital Medicine August 2014  Vol 75 № 

8 С 122-125. 

22. Management of Acute Pain in the Intesive 

Care Unit. Textbook of Critical Care , Sixth Edition 

Jean-Louis Vincent, Edward Abraham,Frederick A. 

Moore, Patrick M. Kochanek, and Mitchell P. Fink. 

Copyright © 2011 

23. Moore C, Copel J. Point of care ultrasonogra-

phy. N Engl J Med (2011) 364:749–57. 

doi:10.1056/NEJMra0909487 

24. Mourtzakis M, Wischmeyer P. Bedside ultra-

sound measurement of skeletal muscle. Curr Opin Clin 

Nutr Metab Care (2014) 17(5):389–95. 

doi:10.1097/MCO 

25. Paillaud E, Zelek L. Measurement of gait 

speed in older adults to identify complications associ-

ated with frailty: a systematic review. J Geriatr On-

col (2015) 6(6):484–96.doi:10.1016/j.jgo.2015.08.006 

26. Reuben DB, Rosen S, Schickedanz HB. Prin-

ciples of geriatric assessment. In: Halter JB, edi-

tor. Hazzard’s Geriatric Medicine and Gerontology. 

New York: McGraw-Hill Education Medical (2017). p. 

247–50. 

27. Ross R, Goodpaster B, Kelley D, Boada F. 

Magnetic resonance imaging in human body composi-

tion research. From quantitative to qualitative tissue 

measurement. Ann N Y Acad Sci (2000) 904:12–7. 

doi:10.1111/j.1749-6632.2000.tb06415.x 

28. Shin H, Panton LB, Dutton GR, Ilich JZ. Re-

lationship of physical performance with body composi-

tion and bone mineral density in individuals over 60 

years of age: a systematic review. J Aging Res (2011) 

2011:191896. doi:10.4061/2011/191896 

29. Wagner DR. Ultrasound as a tool to assess 

body fat. J Obes (2013) 2013:280713. 

doi:10.1155/2013/280713 

30. Wells JC, Fewtrell MS. Measuring body com-

position. Arch Dis Child (2006) 91:612–7. 

doi:10.1136/adc.2005.085522  

31. World Cancer Report 2017 Editors: Bernard 

W. Stewart and Christopher P. Wild ISBN: 2017 

 

https://www.researchgate.net/journal/0732-183X_Journal_of_Clinical_Oncology


Danish Scientific Journal No26, 2019 35 

THE RELATIONS BETWEEN INDICATORS OF ARTERIAL STIFFNESS (KFPWV, CAVI) AND 

AMBULATORY BLOOD PRESSURE (24H) MONITORING PARAMETERS IN PATIENTS WITH 

METABOLIC SYNDROME 

 

Urazalina S., 

McD, PhD, professor of cardiology department of Postgraduate center, JSC “Scientific-Research Institute 

of Cardiology and Internal diseases”, RK Almaty. 

Musagalieva A., 

k.m.n., chief of the cardiology department of Postgraduate center, JSC “Scientific-Research Institute of 

Cardiology and Internal diseases”, RK Almaty 

Usaeva G., 

Physician of the ultrasound department of JSC “Scientific-Research Institute of Cardiology and Internal 

diseases”, RK Almaty 

Ismailova Sh. 

k.m.n., chief of the ultrasound department of JSC “Scientific-Research Institute of Cardiology and Internal 

diseases”, RK Almaty 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ЖЕСТКОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ С 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АД У ПАЦИЕНТОВ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Уразалина С.Ж., 

Д.м.н., профессор кафедры кардиологии ДПДО АО «НИИ Кардиологии и ВБ» РК Алматы 

Мусагалиева А.Т., 

К.м.н., заведующая кафедрой кардиологии ДПДО АО «НИИ кардиологии и ВБ» РК Алматы 

Усаева Г.Р., 

Врач УЗИ отделения АО «НИИ Кардиологии и ВБ» РК Алматы 

Исмаилова Ш.М. 

К.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики АО «НИИ Кардиологии и ВБ» РК, Алматы 

 

Abstract 
Aim: To compare the relations between such arterial stiffness indicators as kfPWV and CAVI with ambula-

tory blood pressure (24H) parameters in patients with metabolic syndrome (MS). 

Materials: It was included 100 patients at the age 40-70: male-45, female-55. The mean age 56,54±8,98. The 

patients were divided into 2 groups: 1. With metabolic syndrome - 42 pts; 2. Without metabolic syndrome - 58 

pts. 

Methods: 1. Computer shygmography VaSera 1500 (Fukuda Denshi, Japan) with calculating CAVI (thresh-

old value <8). 2. SphygmoCor CPV System (France) with calculating kfPWV (threshold value ≤10m/c). Threshold 

values have been recommended by producers and European expert consensus document on arterial stiffness. 3. 

Ambulatory blood pressure (24 H) monitoring (ABPM)(BPlab, Russia). Blood pressure and heart rate were meas-

ured 30-minute interval during daytime and one-hour interval at nighttime. 

Results: Bu using logistic regression analyses in the group with metabolic syndrome a statistically highly 

significant correlations were established between CAVI and mid SBP [5.26 (1.08-29.18) p=0.034]; CAVI and mid 

DBP [6.88(1.35-40.99) p=0.039]; CAVI and “speed of the SBP morning rise” [8.42(1.04-22.11) p=0.044]; CAVI 

and “speed of the DBP morning rise”[14.02(1.34-74.70) p=0.021]; CAVI and «Nondippers» [1,65 (1,04 - 2,61) 

p=0.032]; CAVI and «Night-peakers» [1,46 (1,01 2,11) p=0.040]. Another parameter kfPWV significantly corre-

lated with: mid SBP [5,89 (1,68-36,79) p=0.044]; mid DBP [5,72 (1,77- 45,2) р=0.059]; PP [6,73 (1,17-52,7) 

р=0.037]; «Nondippers» [1,65 (1,04 - 2,61) p=0.032] and «Night-peakers» [1,46 (1,01 2,11) p=0.040]. In the group 

without MS we have not found out any statistically significant correlations between CAVI and ABPM parameters. 

While kfPWV significantly correlated with mid SBP, mid DBP and PP (p<0.05). 

Conclusion: In group of patients with metabolic syndrome both arterial stiffness indicators (kfPWV, CAVI) 

significantly correlated with ambulatory blood pressure monitoring parameters. While in group of patients without 

metabolic syndrome significant correlations were founded out only between kfPWV and ambulatory blood pres-

sure monitoring parameters. So that we recommend using both parameters (kfPWV, CAVI) to assess arterial stiff-

ness in patients with metabolic syndrome. 

Аннотация 
Цель исследования. Выявление взаимосвязей между параметрами жесткости артериальной стенки 

(ЖАС) — сердечно-лодыжечным сосудистым индексом (Cardio-Ankle Vascular Index, CAVI) и скоростью 

распространения пульсовой волны на каротидно-феморальном отрезке сосудистого русла (СПВкф) — с 

показателями суточного мониторирования АД (СМАД) у пациентов с метаболическим синдромом (МС). 

Материал и методы. В исследование включены 100 пациентов в возрасте от 40 до 70 лет — 45 муж-

чин и 55 женщин, средний возраст 56,54±8,98 года. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа — 

42 человека с МС; 2-я группа 58 человек без МС. Выполняли компьютерную сфигмографию VaSera 1500 
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(«Fukuda Denshi», Япония) с вычислением параметра ЖАС — CAVI (пороговое значение <8); SphygmoCor 

CPV System (France) с определением другого параметра ЖАС — СПВкф, пороговое значение <10 м/с). 

СМАД проводили в течение 24 часов аппаратом “BPlab” (Россия). АД и ЧСС измерялись каждые 30 минут 

во время бодрствования и каждые 60 минут во время сна. 

Результаты. Методом логистической регрессии у пациентов с МС выявлены статистически значимые 

связи между параметром CAVI и ср.САД [5.26 (1.08-29.18) p=0.034]; ср.ДАД [6.88(1.35-40.99) p=0.039]; 

скоростью утреннего подъема САД [8.42(1.04-22.11) p=0.044]; скоростью утреннего подъема ДАД 

[14.02(1.34-74.70) p=0.021]; а также с показателями суточного ритма: «Nondippers» [1,58 (1,14 -2,19) 

p=0.005]; «Dippers» [1,52 (1,03 2,23) p=0.034]. Для параметра СПВкф в группе с МС получены следующие 

значимые связи: со ср. САД [5,89 (1,68-36,79) p=0.044]; ср.ДАД [5,72 (1,77- 45,2) р=0.059]; с ПД [6,73 (1,17-

52,7) р=0.037]; с показателями суточного ритма, «Nondippers» [1,65 (1,04 - 2,61) p=0.032] и «Night-peakers» 

[1,46 (1,01 2,11) p=0.040]. В группе пациентов без МС статистически значимых корреляций между пара-

метром CAVI и показателями СМАД не найдено. 

Заключение: В группе с МС оба параметра, характеризующие жесткость артериальной стенки 

(СПВкф и CAVI) статистически значимо коррелировали с показателями СМАД. В группе же без метабо-

лического синдрома корреляции выявлены только для параметра СПВкф. В связи с этим рекомендуется 

использовать оба параметра для оценки жесткости артериальной стенки у пациентов с метаболическим 

синдромом. 

 

Keywords: arterial stiffness, metabolic syndrome, CAVI, kfPWV, ABPM. 

Ключевые слова: метаболический синдром, жесткость артериальной стенки, CAVI, СПВкф, СМАД. 

 

Как известно, жесткость артериальной стенки 

(ЖАС) относится к суррогатным точкам сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) [1—4]. Повышение 

ЖАС является одним из клинически значимых по-

казателей при стратификации риска развития ССЗ, 

что отражено в Европейских рекомендациях по ди-

агностике и лечению артериальной гипертензии 

(АГ), в которых сосудистая стенка охарактеризо-

вана как орган-мишень [5]. При этом широко изу-

чаются изменения параметров ЖАС при расстрой-

ствах метаболизма. Согласно современным пред-

ставлениям, под метаболическим синдромом (МС) 

понимают симптомокомплекс, который характери-

зуется абдоминальным ожирением (АО), АГ, ги-

пергликемией, дислипидемией (снижением уровня 

липопротеинов высокой плотности — ЛВП и повы-

шением концентрации триглицеридов — ТГ) [6]. 

Распространенность МС в мире, по данным различ-

ных авторов, колеблется от 4 до 28,7%, что, в 

первую очередь, связано с высокой распространен-

ностью ожирения. Кроме того, в ряде исследований 

показано, что МС сопровождается повышением 

ЖАС, что является предиктором сердечно-сосуди-

стых осложнений (ССО) [7—11]. В связи с этим 

раннее обнаружение повышения ЖАС у пациентов 

с МС может способствовать предупреждению ССО 

у пациентов данной категории. 

К наиболее распространенным параметрам, ха-

рактеризующим ЖАС в силу их простоты измере-

ния и доступности, относятся косвенные методы 

определения региональной ригидности сосудистой 

стенки, такие как сердечно-лодыжечный сосуди-

стый индекс (Cardio-Ankle Vascular Index, CAVI) и 

скорость распространения пульсовой волны на ка-

ротидно-феморальном участке сосудистого русла 

(СПВкф). Следует отметить, что определение ско-

рости распространения пульсовой волны (СПВ) в 

аорте (определяемая при каротидно-феморальном 

расположении датчиков, т.е. СПВкф) в настоящее 

время является клиническим «золотым стандар-

том» измерения жесткости (ригидности) сосуди-

стой стенки. При этом Европейский консенсус экс-

пертов по жесткости артерий (2006) [1], Российские 

рекомендации по диагностике и лечению АГ (2008) 

[12] предлагают использовать СПВкф в качестве 

доклинического критерия поражения магистраль-

ных сосудов при АГ. Кроме того, в соответствии с 

рекомендациями Американской ассоциации сердца 

(2015), ЖАС следует определять неинвазивно пу-

тем измерения СПВкф (класс I, уровень доказатель-

ности А) [13]. В то же время в ряде исследований 

показана более высокая информативность другого 

параметра ЖАС (CAVI) в диагностике доклиниче-

ского поражения сосудистой стенки при заболева-

ниях, связанных с атеросклерозом [14—23]. CAVI 

позволяет оценить жесткость сосудов вне зависи-

мости от уровня артериального давления (АД), дей-

ствующего на стенку артерии в момент регистра-

ции пульсовой волны [23]. Опубликованы резуль-

таты многочисленных клинических исследований 

по использованию данного параметра в России у 

пациентов с различными ССЗ [24—28]. Согласо-

ванное мнение российских экспертов по оценке 

ЖАС в клинической практике подтверждает, что 

CAVI обладает независимой диагностической и 

прогностической значимостью. Оценка его может 

эффективно использоваться в клинической прак-

тике наряду с другими методами оценки ЖАС как 

в качестве скрининга, так и для динамического 

наблюдения за течением заболевания и оценки эф-

фективности проводимой терапии [29]. 

Как упомянуто выше [6] АГ является одним из 

ведущих компонентов метаболического синдрома. 

В то время как суточное мониторирование АД 

(СМАД) является наиболее информативным мето-

дом оценки как артериальной гипертензии, так и 

поражения органов-мишеней, чем офисное измере-

ние АД [5]. В литературе есть работы, посвященные 

изучению взаимосвязи вариабельности АД с пара-

метром жесткости артериальной стенки (СПВкф) у 

больных с артериальной гипертензией и сахарным 
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диабетом [30] и синдромом Марфана [31]. Однако 

в доступной литературе мы не нашли работ, посвя-

щенных изучению взаимосвязи параметров жестко-

сти артериальной стенки (СПВкф, CAVI) с пара-

метрами СМАД у пациентов с метаболическим 

синдромом. Данный факт послужил целью нашего 

исследования. 

Цель: Определить взаимосвязи между такими 

показателями жесткости артериальной стенки, как 

СПВкф, CAVI и параматрами СМАД у пациентов с 

метаболическим синдромом. 

Материал и методы. В исследование были 

включены 100 пациентов в возрасте от 40 до 70 лет 

— 45 мужчин и 55 женщин, средний возраст 

56,54±8,98 года. Пациенты были разделены на 2 

группы: 1-я группа — 42 пациента с МС; 2-я группа 

— 58 пациентов без МС. При этом разделения 

групп по полу в зависимости от возраста не прово-

дилось, так как основной целью исследования было 

определение взаимосвязей между параметрами 

ЖАС с показателями липидного состава крови у 

лиц с МС и без МС независимо от возраста и пола. 

Диагноз МС устанавливали при наличии 3 из 5 

следующих критериев [32]: 

— АО с окружностью талии (ОТ) >102 см у 

мужчин и >88 см у женщин; 

— ТГ >150 мг/дл (>1,7 ммоль/л) или липидсни-

жающая терапия; 

— холестерин (ХС) ЛВП < 40 мг/дл (<1,0 

ммоль/л) у мужчин и <50 мг/дл (<1,2 ммоль/л) у 

женщин или липидснижающая терапия; 

— систолическое АД (САД) ≥130 мм рт.ст. или 

диастолическое АД (ДАД) ≥85 мм рт.ст., или анти-

гипертензивная терапия; 

— уровень глюкозы в плазме крови натощак 

≥110 мг/дл (≥6,0 ммоль/л). 

Критерии включения в исследование: возраст 

от 40 до 70 лет, наличие МС и отсутствие МС 

(группа сравнения). 

Критерии исключения: заболевания перифе-

рических сосудов с проксимальным стенозом арте-

рий; лодыжечно-плечевой индекс <0,9 или ампута-

ция конечности; оперативные вмешательства на 

уровне сонной артерии, бедренной артерии или 

аорты; индекс массы тела (ИМТ) >40 кг/м²; фибрил-

ляция предсердий или клинически значимая арит-

мия; заболевания, связанные с атеросклерозом 

(ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, 

инсульт, аневризма аорты и др.). 

Обследование пациентов проходило на базе 

АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» (г. 

Алматы, Казахстан) с сентября по декабрь 2018 г. 

Методы исследования. После проведения об-

щеклинического обследования (антропометриче-

ские измерения, общий и биохимический анализ 

крови, ЭКГ и др.) у больных измерялись: I. Компь-

ютерная сфигмография, аппарат VaSera 1500 

(«Fukuda Denshi», Япония) с вычислением пара-

метра ЖАС- CAVI (пороговое значение -8; откло-

нением от нормы считалось значение >8). Данный 

показатель вычисляли по формуле: CAVI = 1/a 

[1/k2(lnPs/Pd)PWV2 + b], где Ps — систолическое 

АД, Pd — диастолическое АД, PWV — скорость 

распространения пульсовой волны от корня аорты 

до лодыжечной пневмоманжеты; k, a, b — постоян-

ные величины [1, 27]. В данном исследовании ин-

декс CAVI рассчитывали справа. 

II. Сфигмографический метод на приборе 

SphygmoCor CPV System (France) с определением 

другого параметра ЖАС — СПВкф (пороговое зна-

чение - 10 м/с; отклонением от нормы считалось 

значение >10м/с). СПВкф измеряли на участке от 

сонной артерии до бедренной. Для этого сфигмо-

датчики располагали над проекциями сонной и бед-

ренной (в районе пупартовой связки) артерий. 

СПВкф определяли по классической методике, т.е. 

одновременно в течение 15 с регистрировали две 

качественные сфигмограммы в указанных выше 

точках и определяли задержку dt между моментами 

появления пульсаций в исследуемых точках сосу-

дистого русла. При этом СПВкф измеряли на пра-

вой стороне тела в положении пациента лежа на 

спине. Расстояние между сонной и бедренной арте-

риями определяли согласно рекомендациям евро-

пейских экспертов с использованием мерной ленты 

от середины расположения одного датчика до сере-

дины другого; это расстояние умножали на 0,8 для 

получения реального расстояния между артериями 

[1]. 

Измерения (АД, СПВкф и CAVI) осуществ-

ляли после 5—10 мин отдыха с целью обретения 

устойчивого гемодинамического состояния, что 

позволило избежать случайности в порядке измере-

ния СПВ и CAVI. Указанные пороговые значения 

для СПВкф и CAVI взяты согласно рекомендациям 

производителей и Европейского консенсуса экс-

пертов по ЖАС. 

III. Измерение АД производилось двумя спосо-

бами: 

1. Клиническое измерение АД на плечевой 

артерии по методу Короткова с помощью анероид-

ного сфигмоманометра. 

2. СМАД проводили в течение 24 часов аппа-

ратом “BPlab” (Россия). АД и ЧСС измерялись каж-

дые 30 минут во время бодрствования и каждые 60 

минут во время сна. При обработке результатов из-

мерений СМАД первые два часа мониторирования 

исключались из анализа, как часы привыкания. В 

СМАД рассчитывали усредненные значения систо-

лического АД (САД), диастолического АД (ДАД), 

пульсового АД (ПАД) и среднего АД (СрАД) (рас-

считывали по формуле: СрАД=[САД-

ДАД]/3+ДАД) за 24 часа, день и ночь. Вариабель-

ность АД (ВАР) рассчитывали как среднеквадра-

тичное отклонение (StD) от средних значений САД 

и ДАД отдельно для дневных и ночных часов. Вы-

раженность суточного ритма АД оценивали по сте-

пени ночного снижения, выраженного в виде ин-

декса соответствующего показателя АД, представ-

ляющего разность между усредненными дневными 

и ночными значениями АД, соотнесенную к днев-

ным значениям и выраженную в процентах. 

IV. Определяли показатели липидного состава 

крови: общий холестерин (ОХС, норма ≤ 

5,0ммоль/л; отклонение от нормы>5,0ммоль/л), хо-

лестерин липопротеинов низкой плотности (ХС 
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ЛНП, норма ≤ 3ммоль/л; отклонение от 

нормы>3,0ммол/л), холестерин липопротеинов вы-

сокой плотности (ХС ЛВП, норма: ж-1.2ммоль/л; м 

-1.0ммоль/л; отклонение: ж<1,0; м<1,2ммоль/л), 

триглицериды (ТГ, норма≤ 1.7ммоль/л; отклонение 

от нормы >1,7ммоль/л). Применяли ARCHitect с 

Systems 8000, гомогенный метод. 

Статистическая обработка данных проведена с 

использованием пакета прикладных программ 

Statistica 10.0. Данные представлены в виде меди-

аны, нижних и верхних квартилей и частоты откло-

нения от нормы (в %). Сравнение между группами 

осуществляли с использованием тестов ANOVA. 

Для сравнения пропорций использовали двусто-

ронний точный критерий Фишера. Для изучения 

взаимосвязей между показателями липидного спек-

тра и исследуемыми параметрами жесткости арте-

риальной стенки (СПВкф, CAVI ) был проведен 

многомерный регрессионный анализ (метод логи-

стической регрессии). Для сравниваемых групп вы-

числялись отношения шансов (ОШ) и 95%-довери-

тельный интервал (ДИ) для ОШ. 

Каждый из параметров, включенных в модель 

логистической регрессии, представлялся в виде би-

нарной переменной: переменной присваивалось 

значение ``нуль'', если значение параметра не пре-

вышало верхней границы нормы, и значение ``еди-

ница'' в противном случае. Верхние границы нормы 

для параметров представлены выше. Достовер-

ность моделей оценивалась с помощью метода мак-

симального правдоподобия. Различия считали ста-

тистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. 

Общая характеристика пациентов представ-

лена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Значения показателей у пациентов с МС (+), без МС (-) 

Показатель 

МС(+) (n=42) МС (-)(n=58) 

р меди-

ана 

нижн. 

квар-ль 

верхн. 

квар-ль 
%* 

меди-

ана 

нижн. 

квар-ль 

верхн. 

квар-ль 
%* 

Возраст, годы 58,50 51,00 67,00 — 57,50 53,00 64,00 — нд 

ИМТ, кг/м2 31,50 27,96 34,55 95 27,15 25,15 29,20 29,2 0,001 

ОТ, см  104,4 94,2 108,0 100 93,5 85,5 98,2 56,8 0,001 

ОХС, ммоль/л 5,55 4,85 6,85 62,5 5,25 4,25 5,90 45 0,10 

ХС ЛНП, 

ммоль/л  
3,90 3,05 4,50 62,5 3,29 2,70 3,86 44 0,07 

ХС ЛВП, 

ммоль/л  
1,20 0,95 1,45 32,5 1,48 1,20 1,85 15,6 0,05 

ТГ, ммоль/л 1,92 1,50 2,80 67,5 1,20 0,90 1,46 12 0,001 

Глюкоза, 

ммоль/л 
6,15 5,45 6,90 52,3 5,25 4,95 5,55 3,4 0,001 

СПВкф, м/с 10,22 9,55 11,25 52,5 9,40 8,15 10,6 41,3 0,31 

CAVI  8,45 7,50 9,30 66,6 8,12 7,10 8,90 49,8 0,01 

 с АГ --- --- --- 81 --- --- --- 53,4 0,001 

курящих --- --- --- 28,5 --- --- --- 10,3 0,03 

* — доля лиц с отклонением уровня данного показателя от нормы; р — различие по частоте отклоне-

ния от нормы (в %) между группами по двухстороннему критерию Фишера. МС — метаболический 

синдром; ИМТ — индекс массы тела; ОТ — окружность талии; ОХС — общий холестерин; ХС ЛНП 

— холестерин липопротеинов низкой плотности; ХС ЛВП — холестерин липопротеинов высокой плот-

ности; ТГ — триглицериды; СПВкф —скорость распространения пульсовой волны на каротидно-фе-

моральном участке сосудистого русла; CAVI — сердечно-лодыжечный сосудистый индекс, Cardio-An-

kle Vascular Index;. 

Как видно из табл. 1, медиана возраста пациен-

тов двух групп достоверно не различалась (58,5 и 

57,5 года), при этом число лиц старше 60 лет в каж-

дой группе составляло 19%. В группу с МС вошли 

в основном пациенты с повышенной массой тела, 

число лиц с повышенным ИМТ в группе с МС было 

статистически значимо больше, чем в группе без 

МС (95% против 29.2%; р=0,0001). Это вполне ожи-

даемо, так как одним из критериев МС является 

наличие АО. Из показателей липидного состава 

крови статистически значимые различия наблюда-

лись по числу пациентов со сниженным уровнем 

ХС ЛВП (в группе с МС больше: р=0,05) и с повы-

шенным ТГ (в группе с МС больше: р=0,001), в то 

время как значимых различий по числу пациентов 

с высокими уровнями ОХС и ХС ЛНП не отмеча-

лось (р>0,05). Следует отметить, что до включения 

в исследование липидснижающую терапию паци-

енты ни одной из изучаемых групп не принимали. 

В группе с МС пациентов с повышенным уровнем 

глюкозы было статистически значимо больше, чем 

в группе без МС (р=0,001). Это вполне объяснимо, 

так как повышенный уровень глюкозы является 

также одним из критериев МС. При этом в группе с 

МС было 19% пациентов с сахарным диабетом (СД) 

в то время как в группе без МС лиц с СД не было. 

Следует особо подчеркнуть, что в нашем ис-

следовании число лиц с повышенной СПВкф стати-

стически значимо не различалось между группами 

(52.5% и 41.3%; р=0,31). Однако N. Nakanishi и 

соавт. в результате 9-летнего проспективного 
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наблюдения за 2073 пациентами с исходной СПВ 

на аорте менее 8 м/с выявили достоверное повыше-

ние данного показателя у лиц с МС по сравнению с 

лицами без МС [7]. В изучаемой нами группе с МС 

пациентов с повышенным CAVI было достоверно 

больше, чем в группе без МС (66.6% против 49.8%; 

р=0,01). Эти данные совпадают с результатами ис-

следования, проведенного N. Satoh и соавт., в кото-

ром показано, что CAVI у лиц с МС достоверно 

выше, чем у лиц без МС [10]. Кроме того, в нашем 

исследовании в группе с МС курящих лиц было ста-

тистически значимо больше, чем в группе без МС 

(28,5 и 10,3% соответственно; р=0,03). 

Результаты СМАД представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Значения показателей СМАД у пациентов с МС (+), без МС (-) 

Показатель 

МС(+) (n=42) МС (-)(n=58) 

р меди-

ана 

нижн. 

квар- 

тиль 

верхн. 

квар- 

тиль 

%* 
меди-

ана 

нижн. 

квар-

тиль 

верхн. 

квар-

тиль 

%* 

СрСАД, мм рт.ст 132,0 124,0 139,0 52,5 140,0 123,0 143,0 37,5 0,16 

СрДАД, мм 

рт.ст. 
84,0 76,0 94,0 47,5 81,0 75,0 85,0 32,5 0,16 

Среднее пульсо-

вое АД, мм 

рт.ст. 

46,5 42,5 51,5 52,3 56,0 49,0 59,0 36,2 0,15 

Вариабель-

ность САД 
16,0 10,0 28,0 19,0 17,0 12,0 27,0 13,8 0,58 

Вариабель-

ность ДАД 
14,0 6,0 21,0 14,2 10,0 6,0 13,0 10,3 0,55 

Ск-ть утреннего 

подьема САД 
15,0 11,0 27,0 38,0 19,0 13,0 30,0 15,5 0,041 

Ск-ть утреннего 

подъема ДАД 
11,0 5,0 19,0 21,4 12,0 9,0 20,0 10,3 0,014 

Nondippers --- --- --- 42,8 -- -- --- 27,6 0,003 

Dippers --- --- --- 45,2 --- --- --- 67,2 0,039 

Overdippers --- --- --- 9,5 --- --- --- 5,1 0,44 

Night-peakers --- --- --- 2,3 --- --- --- 0 0,42 

* — доля лиц с отклонением уровня данного показателя от нормы; р — различие по частоте отклоне-

ния от нормы (в %) между группами по двухстороннему критерию Фишера. МС — метаболический 

синдром; САД — систолическое артериальное давление; ДАД — диастолическое артериальное давле-

ние; ПД — пульсовое давление. 

Статистически значимых различий по числу 

лиц с повышенными ср.САД и ср.ДАД между 

двумя изучаемыми группами не получено (р>0,05) 

(табл.2). Хотя в группе с МС пациентов с АГ было 

статистически значимо больше (81%), чем в группе 

без МС (53,4%; р=0,001) (табл.1). Следует отме-

тить, что на момент начала исследования в группе 

с МС только 8,8% пациентов имели диагноз АГ и 

принимали антигипертензивную терапию. Осталь-

ным диагноз АГ 1-й степени был установлен в пе-

риод включения в исследование и соответственно 

назначена антигипертензивная терапия. В группе 

без МС диагноз АГ до включения в исследование 

имели 6,4% пациентов, у 93,6% диагноз АГ уста-

новлен также после включения в исследование. Та-

ким образом, число пациентов, имевших диагноз 

АГ и соответственно принимавших антигипертен-

зивную терапию до включения в исследование, 

между группами статистически значимо не разли-

чалось (8,8% против 6,4%; р>0,05). Следует отме-

тить, что в группе с МС статистически значимо 

больше лиц с повышенной скоростью утреннего 

подъема САД (38,0% против 15,5%; р=0,041) и 

ДАД (21,4% против 10,3%; р=0,014) (табл.2). В 

группе с МС также было больше «nondippers» 

(р=0,003) и «dippers» (р=0,039), чем в группе без 

МС. 

Результаты многомерного регрессионного ана-

лиза (логистической регрессии) параметров ЖАС с 

показателями СМАД для группы пациентов с МС 

приведены в табл. 3 и 4. 
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Таблица 3. 

Отношения шансов между параметром CAVI и показателями CМАД у пациентов с МС (n=42) 

Показатель ОШ (95% ДИ) p 

Среднее САД 5,26 (от 1,08 до 29,18) 0,034 

Среднее ДАД 6,88 (от 1,35 до 40,99) 0,039 

ПД 6,3 (от 1,24 до 37,36) 0,036 

Вариабельность САД 1,35 (от 0,84 до 2,16) 0,613 

Вариабельность ДАД 2,40 (от 0,24 до 63,60) 0,856 

Скорость утреннего подъема САД 8,42 (от 1,04 до 22,11) 0,044 

Скорость утреннего подъема ДАД 14,02 (от 1,34 до 74,70) 0,021 

Nondippers 1,58 (1,14 2,19) 0,005 

Dippers 1,52 (1,03 2,23) 0,034 

Overdippers 1,17 (0,63 2,18) 0,60 

Night-peakers 0,72 (0,03 18,7) 0,84 

 ОШ — отношение шансов; ДИ — доверительный интервал.  

 

Таблица 4 

Отношения шансов между параметром СПВкф и показателями СМАД у пациентов с МС (n=42)  

 Показатель ОШ (95% ДИ) p 

Среднее САД 5,89 (от 1,68 до 36,79) 0,044 

Среднее ДАД 5,72 (от 1,77 до 45,2) 0,059 

ПД 6,73 (от 1,17 до 52,7) 0,037 

Вариабельность САД 7,47 (от 0,80 до 4,15) 0,147 

Вариабельность ДАД 5,04 (от 0,34 до 31,45) 0,201 

Скорость утреннего подъема САД 4,33 (от 0,79 до 34,9) 0,141 

Скорость утреннего подъема ДАД 2,33 (от 0,29 до 14,9) 0,161 

Nondippers 1,65 (1,04 2,61) 0,032 

Dippers 1,33 (0,91 1,94 0,130 

Overdippers 0,66 (0,41 1,08) 0,101 

Night-peakers 1,46 (1,01 2,11) 0,040 

 

Из представленных данных следует, что в 

группе пациентов с МС выявлены статистически 

значимые корреляции CAVI с показателями 

СМАД: со средним ДАД (р=0.039) (рис. 1), со сред-

ним САД (р=0.034)(рис. 2), а также со «скоростью 

утреннего подъема САД» (р=0.044)(рис. 3) и «ско-

ростью утреннего подъема ДАД» (р=0.021). Из по-

казателей суточного ритма выявлены следующие 

значимые связи: параметр CAVI c «nondippers» 

(р=0,005) и с «dippers» (р=0,034); параметр СПВкф 

- со средним САД (р=0,044), средним ДАД 

(р=0,059) и пульсовым давлением (р=0.037), с 

«nondippers» (р=0,032) и с «nightpeakers» 

(р=0,040)(табл. 3). 

 

 
Рис. 1. Корреляция CAVI и срДАД в группе с метаболическим синдромом. 
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Рис. 2. Корреляция параметра CAVI и средним САД в группе с МС. 
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Рис. 3. Корреляция CAVI и скоростью утреннего подъема САД в группе с метаболическим синдромом. 

 

Таким образом, в группе с МС выявлено несколько больше статистически значимых корреляций па-

раметра CAVI с показателями СМАД, чем у параметра СПВкф. Подобное различие сложно объяснить. 

Вероятно, оно обусловлено тем, что CAVI отражает структурно обусловленные изменения ЖАС в отличие 

от СПВ, которая отражает ЖАС на текущий момент и является динамической величиной, зависящей от 

АД, тонуса сосудистой стенки и наличия воспаления [4, 27]. 

Нами был проведен многомерный регрессионный анализ (логистической регрессии) изучаемых парамет-

ров для группы пациентов без МС. Результаты представлены в табл. 5 и 6. 

Таблица 5. 

Отношения шансов между параметром CAVI и показателями СМАД у лиц без МС (n=58) 

Показатель ОШ (95% ДИ) p 

Среднее САД 1,15 (от 0,62 до 2,14) 0,891 

Среднее ДАД 2,11 (от 0,788 до 5,65) 0,142 

ПД 2,40 (от 0,88 до 6,53) 0,068 

Вариабельность САД 1,23 (от 0,696 до 2,17) 0,753 

Вариабельность ДАД 1,70 (от 0,56 до 1,89) 0,911 

Скорость утреннего подъема САД 1,10 (от 0,26 до 4,55) 0,885 

Скорость утреннего подъема ДАД 0,70 (от 0,36 до 1,34) 0,761 

Nondippers 0,56 (0,18 3,72) 0,554 

Dippers 0,95 (0,55 1,65) 0,866 

Overdippers 0,73 (0,24 1,18) 0,577 

Night-peakers 1,32 (0,16 10,5) 0,788 
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Таблица 6. 

Отношения шансов между параметром СПВкф и показателями СМАД у лиц без МС (n=58) 

Показатель ОШ (95% ДИ) р 

Среднее САД 4,94 (от 1,49 до 3,80) 0,047 

Среднее ДАД 3,06 (от 1,42 до 2,28) 0,065 

ПД 3,60 (от 1,01 до 12,97) 0,018 

Вариабельность САД 1,32 (от 0,73 до 2,36) 0,610 

Вариабельность ДАД 0,64 (от 0,36 до 1,12) 0,250 

Скорость утреннего подъема САД 1,05 (от 0,254 до 4,32) 0,942 

Скорость утреннего подъема ДАД 0,66 (от 0,35 до 1,28) 0,680 

Nondippers 2,32 (1,15 4,67) 0,016 

Dippers 2,06 (0,88 4,83) 0,094 

Overdippers 1,85 (0,84 4.86) 0,122 

Night-peakers 0,26 (0,10 0,64) 0,570 

Как видно из представленных данных, в 

группе без МС параметр CAVI статистически зна-

чимо не коррелировали ни с одним из показателей 

СМАД. В то время как параметр СПВкф статисти-

чески значимо коррелировал со средним САД 

(р=0,047), средним ДАД (р=0,065) и ПД (р=0,018), 

а также с показателем суточного ритма: 

«nondippers» (р=0,016). Отсутствие достоверных 

взаимосвязей в данной группе пациентов между 

CAVI и параметрами СМАД возможно объясняется 

тем, что медиана величины CAVI (8,12) не выхо-

дила за пределы нормы. Число же лиц с их повы-

шенными значениями составляло менее 50% 

(49,8%). В то же время в группе с МС число лиц с 

повышенными значениями CAVI достигало более 

50% (66,6%). 

Следует добавить, что в нашем исследовании 

не получено значимых корреляций ни одного из 

изучаемых параметров ЖАС (СПВкф, CAVI) с та-

ким показателем СМАД, как «вариабельность АД» 

(р>0.05). Вероятно данный факт объясняется тем, 

что в обеих группах количество лиц с повышенным 

значениями указанного показателя было неболь-

шим и статистически значимо не различалось 

между собой (19% и 13.8%; р=0.58) (табл.2). В то 

время как в ряде исследований выявлены корреля-

ции показателя СПВкф с «вариабельностью АД», а 

именно S-H. Shin с соавт. получили данные корре-

ляции у пациентов с АГ [33], а Vasilios Kotsis с со-

авт. [34] и H. Boardman с соавт. - у молодых лиц 

[35]. 

Таким образом, в нашем исследовании в 

группе пациентов с МС оба параметра, характери-

зующие жесткость артериальной стенки (СПВкф и 

CAVI) имели взаимосвязи с показателями СМАД. 

При этом в группе с МС было 81% с АГ. Однако в 

группе без МС (АГ было у 53.4%) взаимосвязи с по-

казателями СМАД выявлены только для параметра 

СПВкф. Это и вполне понятно, т.к. данный пара-

метр зависим от АД. Данные результаты подтвер-

ждают тот факт, что при МС происходят более вы-

раженные изменения жесткости артериальной 

стенки. Ведь помимо возраста и высокого АД при 

МС на артериальную стенку как независимые де-

терминанты сосудистой жесткости действуют ги-

пергликемия и дислипидемия. Исходя из этого, 

можно предположить, что ремоделирование сосу-

дов при МС будет более выражено, чем при отсут-

ствии МС, несмотря на наличие в изучаемой вы-

борке пациентов с АГ более, чем 50% [36]. Кроме 

того, нами получено несколько больше статистиче-

ски значимых корреляций параметра CAVI с пока-

зателями СМАД в группе с МС, чем параметр 

СПВкф. 

Следует добавить, что параметр CAVi тесно 

связан с показателями СМАД при наличии МС, 

компоненты которого, в свою очередь, имеют гете-

рогенный эффект на CAVI [37]. В то время как па-

раметр СПВкф коррелировал с показателями 

СМАД в одинаковой степени как в группе с МС, так 

и без МС. 

В связи с вышеизложенным, хотелось бы реко-

мендовать применение параметра CAVI для оценки 

жесткости артериальной стенки у пациентов с МС 

наряду с параметром СПВкф. 

Выводы: 

1. Параметр скорость распространения пульсо-

вой волны на каротидно-феморальном участке со-

судистого русла, характеризующий жесткость арте-

риальной стенки, статистически значимо коррели-

ровал с такими показателями суточного 

мониторирования артериального давления, как 

«среднее САД», «среднее ДАД», «пульсовое давле-

ние» и с показателями суточного ритма АД как в 

группе лиц с метаболическим синдромом, так и без 

него. 

2. Параметр сердечно-лодыжечный сосуди-

стый индекс, характеризующий жесткость артери-

альной стенки статистически значимо коррелиро-

вал с такими показателями суточного мониториро-

вания АД, как «среднее САД», «среднее ДАД», 

«пульсовое давление», «скорость утреннего подь-

ема АД» и с показателями суточного ритма АД 

только в группе лиц с метаболическим синдромом. 

3.Для оценки жесткости артериальной стенки 

при метаболическом синдроме следует применять 

оба параметра – СПВкф и CAVI. 

Ограничения исследования: небольшое 

число лиц, включенных в исследование (всего 100 

человек), не позволило провести достоверную 

оценку взаимосвязей параметров жесткости арте-

риальной стенки (сердечно-лодыжечный сосуди-

javascript:void(0);
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стый индекс и скорость распространения пульсо-

вой волны на каротидно-феморальном отрезке со-

судистого русла) с параметрами СМАД в зависимо-

сти от пола и возраста. 
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Abstract 

Proper selection of special clothes with a certain set of protective, hygienic and operational properties is a 

difficult task, the solution of which should be based on the study of working conditions of workers. Therefore, the 

justification of a suitable set of special clothes, suitable for certain conditions of its operation, is an actual problem 

of great scientific and economic importance. 

Аннотация 
Правильный подбор специальной одежды с определённым набором защитных, гигиенических и экс-

плуатационных свойств является сложной задачей, решение которой должно основываться на изучении 

условий труда работников. Поэтому обоснование целесообразного комплекта специальной одежды, под-

ходящей для определенных условий ее эксплуатации, является актуальной проблемой, имеющей большое 

научное и экономическое значение. 

 

Keywords: electric arc, a set of thermal effects, the requirements for special clothing to protect against ther-
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Современному этапу развития общества харак-

терен рост энерговооруженности и, следовательно, 

расширение количества лиц, связанных с эксплуа-

тацией различных энергоустановок. В связи с этим 

особое значение приобретают вопросы охраны 

труда и техники безопасности при эксплуатации 

электрооборудования. 

В результате анализа травматизма за послед-

ние годы в различных сферах деятельности, было 

выявлено, что количество травм, полученных в ре-

зультате поражения электрическим током, около 

2% от общего количества несчастных случаев на 

производстве. Однако, если же рассматривать 

только несчастные случаи с летальным исходом, то 

в результате поражения электрическим током окан-

чивается практически 30% случаев 

При возникновении электрической дуги в раз-

личных нештатных ситуациях в течение долей се-

кунды срабатывает защита и, как правило, на элек-

трических установках нечему гореть. В то время 

как работник подвергается очень кратковремен-

ному, но крайне высокому термическому воздей-

ствию, представляющему большую угрозу. 

Электрическая дуга может возникнуть в следу-

ющих ситуациях: 

- ошибочные действия электротехнического 

персонала при подключении оборудования, нахо-

дящегося под напряжением; 

- отказ оборудования, связанный с его разру-

шением; 

- при переключении в электроустановке 

коммуникационной аппаратуры. 

Тепловое воздействие электрической дуги 

приводит к ожогам, степень тяжести которых зави-

сит глубины поражения тканей тела и размера по-

раженной поверхности. Также большое значение 

оказывает возраст и состояние здоровья работника, 

степень загрязнения пораженного участка тела 

агентом ожога (например, горючим токсичным ве-

ществом и др.). [1] 

При воздействии электрической дуги костюм 

работника не должен пропускать тепловое воздей-

ствие, и иметь остаточное горение, поскольку это 

может привести к ожогам. Обычная одежда при 

воздействии тепловой энергии, выделяемой элек-

трической дугой, очень быстро воспламеняется и 

поддерживает горение, тем самым увеличивая раз-

меры и тяжесть ожогов, а синтетические материалы 

начинают еще и плавиться. Поскольку все происхо-

дит в доли секунды, невозможно оказать помощь 
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пострадавшему сразу после возникновения элек-

трической дуги. 

Для снижения степени риска, возможности вы-

играть время для аварийной эвакуации при несчаст-

ном случае и увеличения шансов на выживание, для 

электротехнического персонала разрабатывается 

специальная одежда для защиты от термического 

воздействия электрической дуги (или иначе сред-

ства индивидуальной защиты). 

В соответствии с приказом МинТруда РФ 

№997н от 09 декабря 2014 года, использование спе-

циальной одежды для защиты от термического воз-

действия электротехническим персоналом является 

обязательным условием. 

Для обеспечения безопасных условий работы 

термостойкая спецодежда должна применяться в 

комплекте со средствами индивидуальной защиты. 

В соответствии с нормами в комплект могут вхо-

дить: 

- летний термостойкий костюм; 

- хлопчатобумажное или термостойкое 

нательное бельё; 

- куртка-накидка из термостойких материа-

лов; 

- куртка-рубашка из термостойких материа-

лов; 

- фуфайка-свитер из термостойких материа-

лов; 

- термостойкий подшлемник; 

- термостойкая каска с щитком и окантов-

кой; 

- термостойкие перчатки; 

- термостойкая обувь на маслобензостойкой 

подошве. 

Дополнительно электротехническому персо-

налу могут выдаваться: 

- зимний термостойкий костюм; 

- термостойкий костюм, защищающий от вред-

ных биологических факторов; 

- термостойкий влагостойкий плащ; 

- термостойкие резиновые сапоги; 

- термостойкая утепленная обувь на маслобен-

зостойкой подошве; 

- огнестойкий сигнальный жилет повышенной 

видимости (2 класс). [2] 

Эффективность средств индивидуальной за-

щиты (СИЗ) зависит от соблюдения следующих ос-

новных условий: 

- их конструкция должна учитывать пара-

метры опасных факторов, для защиты от которых 

они предназначены; 

- должны иметь эстетичный вид, соответ-

ствовать требованиям эргономики, антропометри-

ческим данным работника, санитарно-химическим, 

органолептическим и токсиколого-гигиеническим 

требованиям. [3] 

Выше были изложены общие требования к 

средствам индивидуальной защиты. Для специаль-

ной одежды для защиты от мощного теплового воз-

действия электрической дуги обязательны следую-

щие требования: 

- не должна поддерживать горения и не пла-

виться после удаления из зоны термического воз-

действия; 

- не должна выделять едких газов и вызы-

вать аллергию; 

- после термического воздействия электри-

ческой дугой фурнитура изделия должна откры-

ваться; 

- не должна пропускать тепловое воздей-

ствие; 

- должна обеспечивать дополнительное 

время для ухода электротехнического персонала из 

опасной зоны и снижать к минимуму ожоги 2-й сте-

пени. 

Одним из главных свойств специальной 

одежды, предназначенной для защиты от теплового 

потока, является способность уменьшения тепло-

вого потока под одеждой, что предотвращает воз-

никновение ожогов 2-й и 3-й степени. В зависимо-

сти от значения падающей энергии (ЗЭТВ), выделя-

емой электрической дугой, специальную одежду 

разделяют на уровни защиты (например, первый 

уровень защиты - не менее 5 кал/см2 , второй - не 

менее 10 кал/см2 и т.д.). 

При выборе специальной одежды для защиты 

от термического воздействия электрической дуги 

предварительно необходимо произвести расчеты 

по определению значения падающей энергии элек-

трической дуги (ЗЭТВ). Исходя из этих данных, 

можно будет рассчитать комплектацию костюма, 

способную обеспечить необходимый уровень за-

щиты и снизить риск получения тяжелых термиче-

ских травм. [4] 

При проведении расчета рисков термического 

поражения электрической дугой проводится оценка 

количества энергии, которая будет воздействовать 

на человека, попавшего под опасное воздействие 

электрической дуги, возникшей в конкретной 

электроустановке при указанных параметрах. Рас-

чет позволяет достоверно определить уровень за-

щиты термостойкого костюма, который необхо-

димо использовать, для защиты электротехниче-

ский персонал от ожоговых травм второй (и более) 

степени. 

При выборе термостойкой одежды необхо-

димо также учитывать климатические условия ре-

гиона, а также характер выполняемых работ. 

Пример: 

В результате проведения расчета рисков тер-

мического поражения электрической дугой был 

определен рекомендуемый уровень защиты термо-

стойкого костюма – 52,8 кал/см2 (5-й уровень за-

щиты). Костюм необходим электротехническому 

персоналу, обслуживающему электроустановки 

для эксплуатации во II климатическом поясе. Ис-

ходя из этих данных, можно рекомендовать муж-

ской зимний костюм для защиты от термических 

рисков электрической дуги и пониженных темпера-

тур «ЭЛЕКТРА» 

На рисунке 1 представлен эскиз мужского зим-

него костюма для защиты от термических рисков 

электрической дуги и пониженных температур 

«ЭЛЕКТРА». 
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Рис. 1 - Эскиз мужского зимнего костюма для защиты от термических рисков электрической дуги и по-

ниженных температур «ЭЛЕКТРА» 

 

Описание модели представленной на ри-

сунке 1: 

Костюм мужской зимний термостойкий, со-

стоящий из куртки и полукомбинезона, для мужчин 

средней возрастной группы из многослойного па-

кета материалов с постоянными термостойкими 

свойствами. Предназначен для защиты электротех-

нического персонала от термических рисков элек-

трической дуги, работающего во всех отраслях про-

мышленности, при эксплуатации в зимний период.  

Конструкция данного костюма обеспечивает 

защиту возможной зоны поражения тела человека 

электрической дугой при выполнении любых рабо-

чих операций. Застежки должны обеспечивают 

надежность, присутствуют средства подгонки и ре-

гулирования по фигуре. 

Все внешние части костюма изготовлены из 

материалов, стойких к воздействию электриче-

ской дуги. Вся передняя часть и рукава выполнена 

из материала с одинаковыми значениям ЗЭТВ. 

Костюм имеет широкий размерный ряд: сдво-

енные значения роста варьируются от 140 до 200 

см, обхвата груди от 80 до 172 см и обхвата талии 

от 70 до 162 см. [5] 

Электротехнический персонал, не использую-

щий термостойкую одежду, или использующий 

термостойкую одежду с недостаточным уровнем 

защиты подвергается постоянной опасности полу-

чить значительные ожоги, которые могут привести 

к увечьям, инвалидности или гибели.  
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Abstract 
The history of mankind is inextricably linked with the increase in the energy supply of labor, which led to an 

increase in the level of livelihoods, corresponding to the change of social formations, scientific and technological 
revolutions, the spread of general computer science, the development of artificial intelligence, etc. Currently, when 
energy costs are fundamental in the production of goods, energy claims to participate in managing the economy, 
by creating and developing a fundamentally new direction - this is the energy theory of value (EFR) [1], along 
with or instead of the labor and monetary theory of value [2 ]. For the use of ETS in the economy, a number of 
grounds were previously developed: energy analysis (EA) [3-5], thirteen theorems [6], energy currency [7], and 
others. 
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Energy analysis. This is a method that is designed 

to determine the actual costs in the form of energy and 
human labor, expressed in the same units, for the pro-
duction of all material and spiritual goods or for the 
production of a specific product using a particular tech-
nology, through through calculations of labor and en-
ergy costs throughout the process chain, starting from 
the extraction of raw materials and energy [3-5,8]: 

С = Ст + Сэ,   (1) 
where C - the total cost of labor and energy in any 

units, 
Ст, Cэ - respectively, wages and energy costs in 

the same units. 
Energy analysis is located at the junction of three 

disciplines: economics, energy and technology. In any 
technology, energy can be applied in three forms, in any 
combination [3-5,8]: 

- primary energy, for example, the calorific value 
of fossil fuels, summed up with the costs of production, 
preparation and transport to the place of consumption; 

- derivative energy, for example, electric power, 
steam, compressed air, coke, etc., for the production of 
which the primary energy or natural potential (energy 
of rivers, wind, atom, etc.) is expended; 

- latent energy, these are all types of energy con-
sumed in the preceding technological stages, contained 
in a hidden form in raw materials, equipment, tools, 
structures and others used in this technology. 

The sum of the three forms of energy, minus the 
useful secondary energy resources, is the technological 
fuel number of the product produced (THP), that is, its 
latent energy. In the same way, labor costs can be cal-
culated. The sum of energy and labor costs forms the 
cumulative fuel number of this product (SP) [1]. En-
ergy analysis (EA) in the whole country can be used in 
the near future. EA for basic natural products (BNP) 
and other end products will require a lot of work on the 
calculation of reference data for THP and FPS. 

1983-1990 on the instructions of the USSR Minis-
try of Ferrous Metallurgy, under the guidance of the au-
thors of this publication, work was carried out on the 
calculation of technological fuel numbers (ТТЧ) of en-
ergy resources and products of the following enter-
prises: metallurgical plants — Nizhne-Tagilsky and 

Cherepovetsky (Severstal); plants - Seversky Trubny, 
Sinarsky Trubny and Sarkanays Metalurgs (Latvia); 
mining and processing plants - Kostomukshsky, 
Kachkanarsky, Olenegorsky, Kovdorsky, Mikhailov-
sky; mining administration - Goroblagodatskoe, 
Vysokogorskoe, etc. Then in 2010-2016. similar work 
was carried out in the framework of energy audits at the 
Seversky Tube and a number of other plants. In spite of 
the past years, the magnitudes of THPs have changed 
little [8]. 

Energy analysis is practically unrelated to the fac-
tors that economists are now “successfully using” (the 
exchange rate, the number of taxes, financial transac-
tions, etc.), which can directly affect GDP, distorting 
the picture of real production. Especially energy analy-
sis is indispensable when comparing (choosing) tech-
nologies that produce the same final product. An exam-
ple of the calculation of technological fuel numbers 
(ТТЧ), through the end-to-end calculation of energy 
costs for a number of products of one of the metallurgi-
cal plants of Russia is given in Table 1. Studies have 
shown a direct dependence of cost on TTЧ: 

Сс = аТТЧ + в.  (2) 
By the way, EA shows that often the technology 

itself in Russia does not differ in terms of energy and 
labor costs from similar technologies, for example, in 
the USA. The difference is due to losses when using 
final products, or losses at the junctions of the techno-
logical chain in case of irrational construction of tech-
nological logistics. Plus, the existing international 
methodology overestimates the specific energy inten-
sity due to the overvalued dollar. Energy analysis in 
conjunction with GDP reveals the dynamics of increas-
ing the share of energy costs in commodity production 
with an increasing tendency to reduce the share of labor 
costs. When this occurs, the redistribution of sources of 
production of the surplus product (according to K. 
Marx, it is achieved mainly through the exploitation of 
workers). According to the energy analysis, labor com-
pensation corresponds to the share of domestic con-
sumption in GDP 

Ст = d(Ст + Сэ),   (3) 
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Table 1.  

Technological fuel numbers (TFC) in the production of a number of metallurgical products  

(data from the authors) 

№ Name unit ТТЧ Кг /ед. Note 

1 Derivatives of energy    

2 Electricity MWh 474,4   

3 Oxygen 1000 cc m 340,3  

4 Compressed air 1000 cc m 49,1  

5 Steam Гкал 365,4  

6 Water production 1000 cc m 112,7  

7 Water is chemically purified 1000 cc m 1043,6  

8 Coke tons 1442,1  

9 Technological products    

10 Iron Ore Concentrate tons 86,3  

11 Pellets tons 133,9  

12 Agglomerate tons 238,8  

13 Pig iron tons 1278,5  

14 Steel martin (scrap-ore process) tons 1008,3  

15 Electro steel tons 1235,7  

16 Converter steel tons 1024,6  

17 metal rolled tons 1509,4 – 1545,7 Depending on the type of rental 

18 Cold rolled sheet tons 1704,9  

19 Casing pipes tons 1550  

20 Rails tons 1350  

 

where d is the share of domestic consumption in 

GDP, hence 

Ст/ Сэ = d/(1-d).  (4) 

Social component. The dependence of the ratio of 

the share of labor compensation to the share of energy 

expenditure on the share of domestic consumption in 

GDP is shown in Pic. 1. For developed countries, the 

share of domestic consumption in GDP is mainly in the 

range d = 0.5-0.75, which corresponds to the ratio Ст/ 

Сэ = 1,0-3,0. As automation and robotization of tech-

nological processes and overall growth of the economy 

develop, the share of domestic consumption will in-

crease. The share of labor remuneration in the economy 

is equal to or three times more than the cost of energy, 

which indicates the source of the surplus product. Fur-

ther development of the economy will require careful 

regulation of the capacity of the domestic market and 

regulation of the stimulation of mental and physical la-

bor. We transform expression (4) into a criterion for as-

sessing the social development of society - Sr (social 

result) 

Sr = Ст/ Сэ = d/(1-d).   (5) 

This dimensionless quantity, depending on the 

share of domestic consumption, reflects the distribution 

of the actually produced product, the maturity of the so-

cial development of society and the capacity of the do-

mestic market. 

In expression (4), in addition, replace: 

Ст=Ст`∙Т; Сэ= Сэ`∙еТ where: T - the number of 

spent man-hours; 

 
Pic.1. Dependence of the ratio of wages to the cost of energy on the share of domestic consumption in the GDP 

of a number of countries. 
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е= Сэ/Т , кгут/ man-hour (this is the power sup-

ply), Art` is the cost of paying one man-hour in energy 

units; Se` - the cost per unit of energy, which is as-

sumed to be 1 кгут. 

After transforming the expression (4) we get: the 

cost of labor in energy units: 

Ст`=е∙Sr   (6) 

and the value of the real gross product also in en-

ergy units 

С=еТ(Sr+1).    (7) 

Thus, the higher the criterion of social develop-

ment (within certain limits) with the same or higher 

power supply and labor costs, the higher the remunera-

tion of labor, the real product produced and the capacity 

of the domestic market and the greater the production 

efficiency and the sustainability of social development 

in society. 

Compensation, which determines the share of do-

mestic consumption, should be monitored and regu-

lated along with other key parameters of a market econ-

omy, for which it is necessary to exercise real control. 

Energy as a means of barter. All the above al-

lows us to consider in modern conditions possible and 

expedient use of energy, especially primary fuel, as a 

means of commodity exchange, i.e. in the function of 

money. The main world currency - the US dollar has 

accumulated a lot of shortcomings: 

- Control over printing dollars and issuing securi-

ties in dollars is performed by one country, this is the 

United States; 

- The great public debt of the United States is 

about $ 25 trillion, which exceeds its GDP, and the total 

debt of the United States (government debt, state and 

city debts, household debt) exceeds $ 60 trillion; 

- The United States has huge military spending of 

more than $ 700 billion / year, and the annual budget 

deficit is about $ 800 billion; 

- A large number of countries and individuals hold 

US dollars and securities in their foreign exchange re-

serves, including in the US banking system, which, on 

the one hand, supports the dollar rate, and on the other, 

increases the risk of a fall in the exchange rate when 

this reserve is released to the stock exchange; 

- The total number of dollars in circulation is con-

stantly growing and is several times higher than the re-

quired amount for internal and external turnover; 

- The US manipulates tariff and customs barriers, 

despite WTO rules; 

- Other states issue their currencies to buy US dol-

lars, some of which are placed in US Treasury bonds; 

- Banks of the USA, as well as banks of other 

countries, having surplus reserves in US dollars, use 

these dollars for exchange speculation, loans, loans, in-

vestments, buying real assets in other countries, which 

reduces the sovereignty of these countries, but does not 

reduce the number of dollars in circulation ; 

- The rates of national currencies against the dollar 

are constantly changing, including to support certain 

groups of entrepreneurs, to the detriment of the bulk of 

the country's population; 

- Inflation, deflation, the possibility of unlimited 

accumulation of dollars, etc. also affects the rates of all 

currencies, including the dollar. 

A product suitable for use as a stable currency 

should have the following qualities: 

1. Versatility, i.e. availability and actual use in the 

trade of all countries. 

2. Independent value, due to its wide use in tech-

nological processes or because of the rarity of being in 

nature. 

3. Enough to serve the world trade. 

4. Accurate instrumental measurement. 

5. The appropriate scale of use in each individual 

transaction, precluding the use of micro and macro-

mass of the goods. 

6. The material monotony of large quantities of 

goods. 

7. The cost of obtaining should be significantly 

less than the value of the turnover or when used in tech-

nology. 

8. Preservation under normal environmental con-

ditions. 

9. The absence of conditions for unlimited savings 

(significantly exceeding the cost of goods produced). 

10. Limiting emissions for any objective reason 

(the physical impossibility of a significant increase in 

production, production or accumulation, approximate 

equality of production and consumption, the rarity of 

being in nature, etc.). 

11. Connection of the volume of application in 

technologies with the quantity of goods produced; in-

crease in efficiency; improvement or replacement of 

technology, consumer properties and the rationality of 

the use of manufactured goods; environmental require-

ments. 

12. The convergence of the value of the currency 

(in the form of energy) with the sum of the value of 

other goods (with the development of the economy in 

the direction of reducing the share of labor costs). 

As can be seen from the data table. 2 the most suit-

able product, as an intermediary in the exchange of 

goods, i.e. in the function of money, is energy, espe-

cially fossil fuel, which satisfies almost all the require-

ments for a stable currency. Indeed, the extraction and 

consumption of fossil fuels (it accounts for more than 

85% of the total energy consumption) differ only due 

to the replenishment of seasonal reserves, and large re-

serves of fuel are hardly possible and expedient, they 

simply can not be stored. The distribution of production 

and consumption of fossil fuels in the world is approx-

imately equivalent to conventional fuel: oil 37%, natu-

ral gas 24% and coal 24% with a tendency to increase 

the amount of gas and reduce the share of coal. Of 

course, all countries use energy, and the growth of en-

ergy consumption due to the above factors with the ex-

isting growth of production does not exceed 1-2% per 

year. As for the use of gold, it is too small for world 

trade (less than 2% of world GDP). 

Energy theory of value. Western economics con-

siders four markets: goods, money, bonds, and labor 

[2,10], without noticing the existence of at least an 

equal, if not more, energy market, despite its main role 

in the modern production of goods. In their cost, the 

share of energy can reach up to 90% or more; it is the 

source of the surplus product; it can serve as an estimate 

of the value of goods and act as a stable currency. 
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Therefore, along with the labor and monetary the-

ories of value, the energy theory of value (ETS) should 

be put into practice. The use of energy as a measure of 

the value of goods and in the function of currency in-

troduces us to a new economic situation, including in 

the sphere of monetary and commodity circulation. The 

use of ETS will allow to obtain objective information 

and significantly influence the pace and proportions of 

economic development. 

The commodity that plays the role of money (en-

ergy) is one of the main elements of production, whose 

role is continuously increasing, and the cost is trans-

ferred directly to the goods produced. The product be-

comes a value in units of energy and this value is ad-

justed by consumer demand. Demand is the social need 

that is supported by the corresponding purchasing 

power of customers. Thus, the demand for goods is at 

the head of the “demand-energy-product” chain. Unlike 

money, energy cannot accumulate in a pure form, and 

is doomed to invest in capital, which reduces the role 

of loan interest. Some elements of ETS are discussed 

above. 
Table 2.  

Comparison of the characteristics of the US currency and universal goods that can replace it 

№/

№ 

Type of 

currency 

(goods) 

U.S. dollar gold 
Primary Energy: 

fossil fuel 

Derivative energy: 

electricity 

1 
Method of 

obtaining 

 Printing banknotes, 

issuing securities 

Mining, processing 

of scrap 

Extraction, ensur-

ing fuel quality 

standards 

Power generation 

2 
Use of goods 

for cash flow 

Directly or by exchange 

(sale) for national curren-

cies 

By exchanging for 

national currencies 

By recalculating the price of goods for 

the amount of energy, based on the ratio 

of prices in the world or in specific 

countries 

3 

Unit of meas-

ure and approx-

imate exchange 

rate of the 

goods (goods) 

at the end of 

2018 

One dollar, $, 69.4 

rubles. / $  

Grams: $ 41 / g; 

Troy ounce: $ 1276 

/ tr.un. 

Currency кгут:  

oil: 0,4 $/кгут;  

coal: 0,1 $/кгут; 

natural gas: 0,18 

$/кгут;  

Kilowatt hour, 

kWh: 0.312 kgut / 

kWh for TPP, ac-

cording to the 

method of 

MIREK. For each 

method of produc-

tion of electricity 

your exchange rate 

4 
Course 

regulation 

US Federal Reserve and 

Exchange 
Exchange Exchange 

Each country has 

its own regulatory 

system. 

5 Purpose 

US currency. Interna-

tional payments. Cur-

rency reserves of coun-

tries, banks. Comparative 

GDP calculations 

Gold reserves. 

Jewelery. Tech-

nical application 

Energy sources for industry, household, 

utilities, etc. GDP calculations in energy 

terms 

6 

Providing and 

protecting 

against infla-

tion 

Provides US GDP. Pro-

vided by a forced "trust" 

to the dollar by countries, 

banks that reserve dol-

lars. 

Limited mining by 

individual coun-

tries. Replenish-

ment of gold re-

serves of countries, 

banks. Slight 

volatility lately 

Regional and international regulation of 

the volumes of extraction of fuel and 

electric energy, which grow no more 

than 1-2% / year, due to the increase in 

the efficiency of their production, con-

version, use, environmental restrictions, 

etc. 

7 
Ways of 

accumulation 

Banking operations, in-

cluding the replenish-

ment of the currency re-

serves of countries and 

banks. 

 Replenishment of 

gold reserves of 

countries, banks. 

Formation of sea-

sonal stocks, etc. 

Availability: re-

serve capacity at 

hydroelectric 

power plants; 

pumped storage 

power plants, etc. 

8 
The dangers of 

depreciation 

The control over emis-

sion, credits, and dollar 

loans is carried out 

mainly by the USA, there 

is no international con-

trol. The result: large 

military spending, the 

growth of US debt, not 

controlled growth of the 

mass of dollars in circu-

lation. 

Sale of gold from 

the gold reserves of 

individual coun-

tries, banks. 

Speculative 

operations on 

world markets.  

 The growth of 

excess production 

(usually without 

taking into ac-

count the possibil-

ities of consump-

tion and other fac-

tors). Crisis 

phenomena. 

Pricing policy of 

the state and / or 

generating, net-

work companies. 

Crisis phenomena, 

see also lines 4.7. 
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Thus, energy is different from money, which is in-

volved in the quality of “parasitic gear” in the exchange 

of goods according to the well-known formula “com-

modity-money-commodity”. 

The amount of energy consumed in the world is 

about 20 billion here / year or 20 trillion kg. Thus, the 

amount of fuel consumed and the scale of its prices are 

suitable for this period. The proposed currency unit of 

energy can be used in international trade at the initial 

stage by recalculating the value of the export commod-

ity to the cost of energy within each country or within 

the country of purchase, or the world price (taking into 

account profit), which will allow trading using fairly 

objective national exchange rates. currencies. Due to 

fluctuations in the cost of the main non-renewable types 

of fuel, it is advisable to indicate the type of primary 

energy, the amount of which the product is recalcu-

lated: = Tr - oil equivalent fuel; = Tg - gas equivalent 

fuel; = Tc - coal equivalent fuel. The currency unit of 

energy does not give an advantage to countries that ex-

port energy resources, since it will be balanced by the 

advantage of countries selling high-tech goods with 

high added value, including due to their energy inten-

sity. Monetary and energy currency can be used in par-

allel for a relatively long period of time. In the future, 

after the accumulation of relevant reference data, you 

can use the method of energy analysis in the economy 

with the calculation of TTF and SPC, which will allow 

to estimate the cost of each particular commodity di-

rectly in energy units. And, as the share of energy costs 

in the economy increases, the total cost of all goods (ex-

cluding energy) will approach the cost of energy. 

Gradually (over decades), the share of fossil fuels 

in the energy sector will decrease, while the share of 

electricity generated by alternative methods will in-

crease. Then, as a currency unit, it will be possible to 

use, along with kgut (here), and MWh. 

The use of energy as a currency table. 3, differs 

from the classical currency for a number of factors: 

Table 3 

Principles and conditions for the functioning of monetary and energy currencies 

Currency - Money (Capital) Currency - Energy 

1. The value of a currency is determined by its rate in 

relation to gold or other currencies and in relation to 

goods and services that can be purchased for it. 

1. The cost of energy (in various forms) is determined 

by physical constants and the efficiency of its use (ef-

ficiency of the production process and the use of 

goods, the quality of goods and services or their re-

placement with others with better qualities and less en-

ergy intensity). 

2. The cost of labor is determined by economic and 

social categories, reflected in the share of domestic 

consumption in GDP. 

2. The cost of labor in energy units is determined by 

the energy supply and the criterion of social develop-

ment [1].  

3. Money (capital) is involved in the production of 

goods indirectly: for the organization, regulation, ac-

counting, settlements, etc. 

3. Energy, along with labor, does all the work to obtain 

goods and services. 

4. Capital (money) involved in production or turnover 

does not disappear, but moves from one subject to an-

other, i.e. remains in circulation, simultaneously trans-

ferring its value to the product or service produced. 

4. The energy consumed in the production process 

fully transfers its value to the produced goods as latent 

energy, except for secondary energy (VER) used in 

another process. 

5. The cost of goods is written off within a limited period for items of production, in accordance with depreci-

ation, and for consumables as they are used. 

6. Capital can be stored, its value due to emissions, in-

flation, deflation, bankruptcy, etc. may increase or de-

crease. When moving (moving) capital, it can accumu-

late at the expense of profit, depositary or loan interest, 

financial activity in the sphere of money circulation, 

etc. The cost of capital at certain stages can signifi-

cantly exceed the cost of goods produced, affecting the 

redistribution of GDP both within the country and be-

tween countries. 

6. The energy produced can practically not be stored 

and accumulated, but should be promptly used in pro-

duction. The volume of production of most energy re-

sources must correspond to the volume of their con-

sumption. Without the sphere of consumption (pro-

duction, etc.), energy, as a subject of production or 

turnover, can not exist. 

 

1. The stability of the value determined by phys-

ical constants, and not by fluctuations in exchange 

rates. 

2. The connection of the cost of labor with the 

energy efficiency and the criterion of social develop-

ment, which predetermines the balance between do-

mestic consumption and investment, i.e. between the 

pay, the actual product, the domestic market and social 

stability in society. 

3. Energy currency is destroyed when used, 

which makes it impossible to double the money turno-

ver in the production of goods. 

4. Energy currency has its own value and limited 

emissions. 

Of course, the energy theory of value requires in-

depth development, especially in the areas of budget, 

planning, stimulation of production and producers, for-

mation of national income, consumer and investment 

functions, assessment of the state of labor markets and 

energy production, tax policy, etc. For example, from 

the tax on production mineral resources (MET) should 

be allocated a tax on the extraction of fossil energy re-

sources and supplemented by a tax on obtaining a de-

rivative of energy from natural potentials (water, wind, 
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atom, etc.). The budget is presented in the form of the 

balance of energy production (by types of energy re-

sources) and various items of expenditures and by en-

ergy expenses by types of energy resources, including 

under the article on energy production. 

New factors will also require economic factors 

such as liquidity, portfolio investment, optimal capital 

structure and optimization of investor strategies, and 

demand for currency, futures, stock exchange transac-

tions, banking, etc. 

Results. 1. The energy theory of cost, including 

energy analysis (as an objective method of calculating 

labor and energy costs for the production of goods and 

the provision of services) and energy currency (as a 

means of stabilizing commodity exchange and other fi-

nancial activities), allows to eliminate distortions in the 

assessment of the real state and development tasks the 

economy due to the exclusion of the “parasitic role” of 

money turnover in the redistribution of goods produced 

within and between countries, “earnings” in the finan-

cial sector, etc. 

2. In the era of the scientific and technological rev-

olution, digital technology, robotization, etc. The share 

of energy costs in the economy is constantly increasing, 

the share of labor costs is reduced, and the surplus prod-

uct is created mainly or exclusively at the expense of 

energy costs. Energy is becoming a political condition 

for sustainable economic development, and energy sav-

ing plays a major role in reducing production costs and 

improving the environment. This leads to a linear de-

pendence of the cost of goods on the cost of energy 

spent on their production, and to the convergence of 

their values. 

3. The average wage and the value of real GDP in 

energy units are directly dependent on the power supply 

and the criterion of social development of society (Sr) 

and characterize production efficiency and the stability 

of social equilibrium in society. Therefore, they should 

be monitored and, if necessary, regulated with the pro-

vision of sustainable feedback from society. 

4. As historical experience has shown, the transfer 

of money turnover from paper money to a tangible 

product with an independent value leads both to the sta-

bilization of the price of the currency itself due to its 

reliance on the total value of the exchanged goods, and 

to the stabilization of the value of these goods. There-

fore, it is advisable to use energy (mainly fossil fuels) 

in world trade as a stable and universal energy cur-

rency, including in mutual settlements in national cur-

rencies [11,12]. 

5. The energy theory of value (ETS) should be 

used along with the labor and monetary theories of 

value to analyze the state and development of the econ-

omy and as an inevitable tool for managing the econ-

omy. 
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