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ARTS 
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Аннотация 

Данная статья посвящена таким принципам орнаментального развития как повтор и вариантность. 

Подчеркиваются универсалии вариантности в декоративно-прикладном искусстве тюркских народов. 

Анализируются разного рода общие черты вариантности в декоративно-прикладном искусстве. 

Например, специфика повторности, способы соединения структурных элементов и т.д. 

Abstract 

This article is devoted to such principles of ornamental development as repetition and variation. The univer-

sals of variation in the decorative and applied arts of the Turkic peoples are emphasized. 

Various common features of variance in arts and crafts are analyzed. For example, the specificity of repetition, 

methods of connecting structural elements, etc. 

Ключевые слова: орнамент, вариантность, повтор, бордюр, тюрки. 

Keywords: ornament, variance, repetition, border, Turks. 

 

Азербайджанское орнаментальное искусство 

отличает подвижность, внутренняя динамика орна-

ментального принципа развития, гибкая пластич-

ность и непринужденность развертывания, в целом 

создающее особое качество движения.  

Совершенно очевидна достаточно сложная 

дифференциация элементов орнамента. Вместе с 

тем, отметим и другое свойство – это целостность и 

особую энергетику орнаментального высказывания 

в азербайджанском орнаментальном искусстве. 

Монолитность форм произведений азербайджан-

ского декоративно-прикладного искусства опреде-

ляется, помимо прочего, и гомогенностью всей 

структуры, частью которой является орнамент. Без-

условно, что имманентные свойства орнамента 

концентрируют выразительные возможности арте-

фактов и, в то же время, раскрывают содержатель-

ный подтекст артефакта.  

Имманентные свойства орнаментальности яв-

ляются ее внутренним смыслом, который усили-

вает выразительность артефакта. Можно сказать, 

что в определенных образцах декоративно-при-

кладного искусства орнаментальность несет функ-

ции «подтекста», что подчеркивает нюансы компо-

зиции, а также значимость ее отдельных сторон. 

Азербайджанское орнаментальное искусство 

отличают весьма важные композиционные особен-

ности: 

1. Многоплановость, многоярусность орнамен-

тального целого; 

2. «Открытость» композиций; 

3. Сложение структуры как «бесконечно» дви-

жущегося орнамента; 

4. Заполнение плоскости сложными плетени-

ями орнаментального рисунка.  

Безусловно, орнаментальность всегда нахо-

дится в контексте того или иного вида искусств. 

Вместе с тем, подчеркнем универсалии функциони-

рования орнамента вне зависимости от того или 

иного вида искусств.  

Динамизм непрерывно движущегося орна-

мента соседствует с устойчивостью пространствен-

ной среды. В результате рождается подвижность 

особого свойства, которую можно определить как 

орнаментальный принцип развития.  

Одним из основных структурных принципов 

орнаментальности в азербайджанских коврах явля-

ется прорастание. Вариантность предопределяет 

особое качество движения в азербайджанских ков-

рах. Отметим подвижность орнаментальных зве-

ньев, пластичность, непринужденность рисунка. 

Безусловно, что вариантность орнаментальных 

единиц базируется на принципиальной конструк-

тивности, имеющей значение исходного толчка.  

Именно такого рода вариантность становится 

и импульсом процессов прорастания в орнаменте, 

при котором новые элементы рождаются из вариан-

тов основного «зерна». Иными словами рождение 

новых элементов, безусловно, связаны друг с дру-

гом, но идентифицируются с основным медальо-

ном.  

Принцип прорастания одного элемента из дру-

гого мы можем наблюдать во всех ковровых компо-

зициях. Так, наполнение нескольких медальонов 

создает впечатление калейдоскопичности. Вместе с 

тем, анализ характера многократного заполнения 
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например, медальона свидетельствует о структур-

ной и содержательной закономерности.  

Переходы орнаментальных единиц друг в 

друга подчинены принципу вариантного взаимо-

действия. Перекрещиваясь, переходя друг в друга 

орнаментальные узоры создают цельную, недели-

мую плоскость.  

Констатируя, что в системообразующим прин-

ципом орнаментальности, принципом, конструиру-

ющим орнаментальность как целое, является прин-

цип прорастания, мы имеем в виду также и то, что 

каждый последующий завиток имеет основу, исток 

в предыдущем элементе орнамента.  

Таким образом, одной из отличительной осо-

бенности азербайджанских ковров является прин-

цип прорастания в структуре центрального медаль-

она.  

Об эстетическом эффекте прорастания свиде-

тельствуют бордюры азербайджанских ковров, от-

личающие уникальными особенностями. Подчерк-

нем не только многосложность бордюров, их свое-

образную «драматургию», но и вариантно 

«читаемое» мастерское использование фрагментов 

основных орнаментальных мотивов центрального и 

серединного поля. Непрерывная орнаментация 

мелкого рисунка в бордюре воспроизводится по 

принципу прорастания и в этом заключено главное 

достоинство азербайджанских ковров. 

Активная повторность бордюров ковра создает 

четкое ограничение коврового пространства и, та-

ким образом, усиливает замыкание общего орна-

ментального движения ковра.  

Обобщение и рост орнаментального целого в 

азербайджанском искусстве требует несколько ста-

дий завершения композиции. Именно поэтому в 

азербайджанских коврах ясно обозначены тенден-

ции сворачивания орнаментального высказывания 

требующие соответствующего замыкания.  

Бордюры в азербайджанских коврах отлича-

ются особой сложностью. Они имеют несколько 

уровней, самостоятельных в своей структуре и со-

держательности.  

Р.Мамедова пишет: «каждая полоса индивиду-

альна и по своей структуре, и функционально. Они 

отличаются друг от друга и своим вариантным 

наполнением. Здесь повторяются основные фор-

мулы, сворачивается идея коврового пространства, 

подчеркиваются доминанты орнаментального со-

держания» [1, с. 8]. 

Таким образом, орнаментальная полоса, лежа-

щая в основе орнаментального текста артефакта 

модифицируется и имеет свою конкретную содер-

жательность. 

Как правило, срединная кайма бордюра, распо-

ложенная в центре орнаментального бордюрного 

комплекса, которая является самой крупной вклю-

чает в себя самые выразительные вариантные про-

цессы.  

Элементы орнамента, входящие в бордюрный 

комплекс отличаются динамикой вариантного ста-

новления. Достаточно часто небольшие полосы 

бордюра размещаются по обе стороны самой круп-

ной бордюрной полосы и также являются ее вариа-

тивной версией.  

Так, общая бордюрная кайма в азербайджан-

ских коврах отличается многообразием орнамен-

тального содержания. Здесь происходит не только 

выполнение бордюром своего основного функцио-

нального назначения – замкнуть ковровое про-

странство. Многочисленные вариантные реминис-

ценции основных содержательных единиц воспро-

изводятся в бордюрах и насыщают ковровое 

пространство особым качеством единства. Каждый 

бордюрный комплекс в каждом ковре неповторим 

и оригинален. Бордюр становится энергетично зву-

чащей полосой. Однако сохраняется основной 

принцип орнаментального развития в азербайджан-

ском декоративно-прикладном искусстве – посред-

ством вариантного повтора сохранить цельность и 

четкость композиции артефакта. 

Безусловно, рассматривая такие принципы ор-

наментального формообразования как повтор и ва-

риантность, подчеркнем, что пределы изменений в 

процессе вариантного развития различны в арте-

фактах тюркской культуры. Вместе с тем, слож-

ность и неоднозначность культуры тюркского мира 

содержит определенные параметры единства.  

Перечислим их: 

1. Многократная повторность основных со-

держательных моделей имеет свой определенный 

смысл. Ибо свою роль, безусловно, играет концен-

трация выразительности, а потому лаконизм выска-

зывания; 

2. Закономерности соединения структурных 

пластов имеющие определенное сходство и опира-

ющиеся на идентичные закономерности. Речь идет 

о соотношении размера основного мотива и его 

дробления в вариантных повторах. Как правило, ос-

новной мотив находится в центре орнаментального 

пространства;  

3. Вариантная повторность свойственна мно-

гим орнаментальным текстам в искусстве тюрко-

язычных народов. В этом смысле совпадает фоно-

вая глубина пространства, особенности контрасти-

рования элементов орнамента. Имею в виду 

функциональную содержательность многослойно-

сти орнаментального текста; 

4. Многообразна по своему вариантному ка-

честву опора на функциональное назначение как за-

мыкания композиции, так и размыкание формы;  

5. Орнаментальность народов тюркского 

мира отличает сочетание логики с неприхотливо-

стью. Так, неоднократное устойчивое повторение 

одного орнаментального мотива сочетается со сво-

бодно развивающимся материалом других уровней 

орнаментального целого. В основе данного про-

цесса лежит вариантность;  

6. Сравним опору на такие принципы орна-

ментального развития как спираль, «остинант-

ность» (то есть, цикличность) кругооборота моти-

вов орнамента. Если в первом случае мы будем под-

черкивать вертикальные свойства данной модели, 

то во втором случае сосредоточимся на ее горизон-

тальных свойствах;  
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7. Общим в орнаментальном искусстве тюрк-

ских народов является и то, что при всех модифи-

кациях, вариантных трансформациях, внесении но-

вых элементов в орнамент, основная типологиче-

ская модель остается неизменной.  

Данные структурные закономерности орна-

ментального искусства тюркских народов, вместе с 

тем, отличаются друг от друга. Известно, что по-

втор и вариантность – это генетические свойства 

орнаментальности. Но проявляется оно по-раз-

ному, в каждой художественной культуре приобре-

тая только ей свойственные особенности. Доста-

точно напомнить о типологических моделях орна-

мента, которые организуют канон, основной 

образец орнаментального рисунка.  

На наш взгляд, именно вариантность позво-

ляет оперировать орнаментальными моделями, как 

моделями, имеющими общий генетический корень.  

Таким образом устойчивость типологий орна-

ментальности тюркской художественной системы 

сочетается с вариативностью их проявления.  

В силу сказанного, на наш взгляд, при очевид-

ных различиях, которые несут в себе артефакты 

тюркской культуры наиболее важным представля-

ется их функционально орнаментальное существо.  
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Abstract 

The goal is to develop an experimental model of breast cancer with the use of transplanted human cancer 

cells ZR-75-1. 

Materials and methods. The experiment was carried out on mature female Balb-c mice weighing 18-20 

grammes. A culture of ZR-75-1 oncocells at a concentration of 9x106 cells per individual was injected subcutane-

ously into the animals. Then, hydrocortisone acetate was injected at the rate of 0.005 ml per gram of animal weight. 

Hydrocortisone was injected daily for 7 days after the administration of the ZR-75-1 tumor cell culture. On the 

50th day of the experiment, tumor nodes were found in the animals at the injection site of ZR-75-1 oncocells. 

Macroscopic, histological, immunohistochemical studies, real-time PCR showed the development of breast cancer 

in situ. 

Results. The obtained tumor model of breast cancer in situ using breast cancer cell culture ZR-71-1 can be 

used in the field of biology, medicine, pharmacy. 

Keywords: model, breast cancer, cells ZR-75-1, mice. 

 

Introduction. On the prevalence breast cancer 

(BC) occupies the first place among the oncologic dis-

eases. Yearly it strikes more than 1.5 million women in 

the world. In connection with an increase in lifetime 

and improvement in the methods of diagnostics, it is 

forecasted within the next 20 years in all countries al-

most two fold increased incidence of women by cancer 

of breast. Timely established diagnosis with the use of 

new test- systems, competent treatment can reduce the 

percentage of the loss of women. 

At the given moment, the most utilized methods 

are real time polymerase chain reaction (PCR) and im-

munohistochemical method with precise determination 

of BC markers. With the help of PCR the expression of 

the genes BIRC5 is determined in real-time, coding the 

antiapoptotic protein surviving and Her2- new (Human 

Epidermal Tumor Growth Factor Receptor).  

Immunohistological analysis - is also used during 

the formulation of diagnosis for the purpose of deter-

mination of hormone-receptor status and degree of the 

proliferating activity of invazive breast cancer. For this 

purpose they study the expression of the receptors of 

estrogen, progesterone and marker of the proliferating 

activity of the tumor cells Ki-67. 

The application of such technologies makes it pos-

sible to reliably determine the biological subtypes of 

cancer and to select the most effective therapy for the 

patient. 

The classical treatment of breast cancer is to re-

move an array of malignant cells, which has been pre-

liminarily decreased in sizes with the aid of the radia-

tion therapy or the special preparations (chemotherapy 

and hormonotherapy). Further one prevents the spread 

of malignant cells out through the blood or lymphatic 

channel. However, due to the fact that the cancer cell 

has special receptors on its surface, by which it regu-

lates the synthesis of specific enzymes, chemicals used 

to "turn off" the mechanisms of immune protection and 

intensive growth of carcinoma, followed by metastasis, 

the therapy can be not effective. In addition, chemo-

therapy and radiation with various isotopes act on both 

cancer and healthy cells and is toxic to the body. 

The past two decades have led to a breakthrough 

in the field of breast cancer treatment. The clinical prac-

tice included drugs with surgical effects on cancer cells. 

They are called "target". It was shown that target-ther-

apy causes only the death of tumor cells, practically 

without adverse effects on the rest of the body’s tissues, 

and, as a result, it doesn’t cause side effects.  

Targeted drugs affect molecular structures - exter-

nal and intracellular blastomogenic receptors, proteins, 

as well as the process of tumor angiogenesis. The defeat 

of such "targets" leads to the death of cancer cells. To 

date, more than 15 targeted drugs have been registered. 

However, the new aspects of the breast cancer 

(BC) - development, revealed by the modern scientists, 

require the development of new methods, ways, tar-

geted schemes of influence on cancer cells, taking into 

account their molecular- genetic special features.  

Such a field of science as experimental oncology 

can help in solving many problems. It includes con-

ducting preclinical studies on animals. It is known that 

there is a large number of tumor models that are repro-

https://translate.academic.ru/establishing%20diagnosis/ru/en/
https://translate.academic.ru/real-time%20polymerase%20chain%20reaction/ru/en/
https://translate.academic.ru/immunohistological%20analysis/ru/en/
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ducible, in particular through their induction by car-

cinogenic substances or homotransplantation of tumor 

cells (tissues). However, only a few animal tumors can 

serve as models of human tumors. The development of 

a tumor model using human tumor cell cultures in the 

experiment will provide an opportunity to study the 

main mechanisms of carcinogenesis and tumor 

progression from the point of view of the general 

biological process, as well as to develop methods for 

predicting, preventing and treating cancers with the ap-

plication of molecular genetic aspects.  

Purpose. The goal is to develop an experimental 

model of breast cancer with the use of transplanted hu-

man cancer cells ZR-75-1. 

Materials and methods. The experiment was car-

ried out on mature female Balb-c mice weighing 18-20 

grammes, purchased in the Rappolovo Federal State 

Unitary Enterprise “The Kennel of Laboratory Animals 

“Rappolovo”. All manipulations with animals were 

carried out in accordance with the recommendations of 

the Council of Europe Convention on the Protection of 

Vertebrate Animals used for experimental and other 

scientific purposes. (European Convention for the Pro-

tection of Vertebrate Animals for Experimental and 

Other Scientific Purposes: Strasbourg, Council of Eu-

rope, 51 pp filled 18.03.1986), Council Directive EEC 

dated 24.11.1986 (Council Directive on the Approxi-

mation of Laws, Regulations and Administrative Pro-

visions of the Member States Regarding the Protection 

of Animal Used for Experimental and Other Scientific 

Purposes), by recommendations of FELASA Working 

Group Report (1994- 1996), TKP 125- 2008 and by the 

guidelines " Direction for the use of laboratory animals 

in scientific research and educational process of educa-

tional institution "Vitebsk State Medical University", 

and by measures to implement the requirements of bio-

medical ethics" 2010.  

Two weeks before the start of the study, experi-

mental animals were quarantined and kept on a stand-

ard diet in a dry room with artificial lighting. 

Before performing manipulations with animals, 

the onco-cell culture ZR-75-1 removed from the 

monolayer (origin: man, carcinoma of mammary 

gland) was analyzed for viability by staining with 

trypan blue for the subsequent calculation of the dose 

of introduction. The followed sequence of 

manipulations: the suspension of living cells was mixed 

with a freshly filtered 0.5% solution of trypan dark-blue 

in PBS and counting of live (unstained) cells was 

performed using camera Goryaeva. Cells with small 

dye inclusions or completely stained were not taken 

into account. 

After calculating the dose at a concentration of 

9x106 cells per individual, the resulting suspension was 

collected in a sterile hypodermic syringe. 

Then, an injection of hydrocortisone acetate 

(FARMAK, Kiev, 2.5%) was prepared at the rate of 

0,005 ml per 1 gram of animal weight. The sterile vial 

was opened and the content was collected in a syringe 

for intramuscular injection. 

The injection of the culture of cancer cells ZR-75-

1 to animals was carried out in isolation ward. Tools, 

dishes, hands have been disinfected. 

The vaccinated mouse was fixed in position on the 

back, the area between the 3 and 4 nipples was lubri-

cated with an alcohol solution with a low iodine con-

tent. In compliance with the rules of asepsis, a suspen-

sion of tumor cells at a concentration of 9х106 was in-

jected subcutaneously. The puncture site was tightly 

clamped with a cotton swab soaked in alcohol solution 

and held for 1 minute. 

Further, the inner surface of the left thigh of the 

fixed animal was treated with an alcohol solution with 

a low iodine content, where an injection of previously 

prepared hydrocortisone acetate was placed. The 

puncture was clamped with a cotton swab with an 

alcohol solution and held for 1 minute. 

The injections of hydrocortisone in the dosage 

pointed out above were conducted daily during 7 days 

after the injection of the tumor cellular culture ZR-75-

1, with the obligatory control over the state of animals.  

The results of the study. By the 50th day, at the 

site of injection of a culture of tumor cells, a small com-

paction of 1-2 cm3 in volume was fixed on palpation. 

Female mice were killed with chloroform on the 50th 

day of the experiment. At necropsy of the animals, tu-

mor nodes were found at the injection site. 

All tumors with a number of adjacent areas of 

muscle tissue and skin were taken for macroscopic, his-

tological, immunohistochemical studies, as well as 

real-time PCR to determine the expression of survivin 

genes (BIRC5 - tumor progression marker) and Her2-

neu (Human Epidermal Growth Factor Receptor -2) to 

confirm in situ breast cancer. 

RNA isolation, reverse transcription and determi-

nation of the level of expression of BIRC5 and Her2-

neu by the Real-Time PCR method were carried out ac-

cording to the instructions for the used sets manufac-

tured by SIVital LLC (Republic of Belarus). β-actin 

and GAPDH were used as reference genes to normalize 

the initial amount of mRNA in the sample and to eval-

uate the effectiveness of reverse transcription. The rel-

ative amount of cDNA in the sample was determined 

by ddCt. The results were shown in fractions of units 

(D). Data processing was performed using the Statistica 

10 software. 

Immunohistochemical (IHC) reaction in the fin-

ished material to estrogen receptors (ER, E-AB-31380), 

as well as to progesterone receptors (PGR, AB-70121), 

Her-2/neu (ERBB2, E-AB-32197), Ki-67 (E-AB-

22027), GFAP (E-AB-10345), S100 (E-AB-32841) 

was performed in accordance with the instructions of 

the manufacturer and visualization 2-step plus Poly-

HRP Anti Rabbit/Mouse IgG Detection System (with 

DAB Solution, Wuhan Elabscience Biotechnology In-

corporated Company, China, E-IR-R213) [1]. 

The impact assessment of the IHC staining was 

performed using a light microscope Leica DM 2500. 

For all markers, the localization of staining in the cell 

(nucleus, cytoplasm and / or membrane), the intensity 

of the peroxidase label (in the region with the maximum 

expression) and the percentage of stained cells were 

evaluated [1]. 

A macroscopic study showed that the neoplasms 

are located in the subcutaneous fatty tissue between the 

3rd and the 4th nipples; they are round in shape, from 
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0.5 to 2 cm3; raising above the surface, they are of 

dense, elastic consistency, not changing their shape 

during palpation; the neoplasms are pale pink, with 

well visible blood vessels, easily separated from the 

surrounding tissue.  

Histologically, a section of skin with subcutane-

ous tissue is presented. The horny layer of the skin is 

thickened and unevenly exfoliated, some areas are ele-

vated above the epidermis. On the surface of the stra-

tum corneum there are overlays in the form of necrotic 

masses (Figure 1, 2).  

 

 
Figure 1. Section of the skin of the female mouse of line Balb-c next to the place of the injection of the breast 

cancer cell culture ZR-71-1 (human), the 21st day of the study (hem.-eosin stain, x100): 1 - stratification and 

thickening of the stratum corneum of the epidermis; 2 - prickly layer of the epidermis; 3 - laying on the sur-

face of the epidermis; 4 - polymorphoncellular infiltration of the apillary layer of subcutaneous tissue 

 

 
 

Figure 2. Pathological figures of mitosis in the epidermocytes of the spinous layer of the skin (hem.-eosin 

stain, x400) 

 

According to the results of the IHC sections, the following was revealed: the sample from the injection site 

is represented by subcutaneous fatty tissue and muscle tissue. In the dermis and muscle tissue there are infiltrative 

complexes of hyperchromic atypical cells with cellular and nuclear polymorphism as well as atypical mitoses. The 

immunohistochemical data of the biopsy specimen are presented in the table 1: 

Table 1. 

The results of IHC – biopsy specimen of Balb-c line female mouse tumors after the inoculation of a ZR-71-1 

breast cancer cell culture in situ. 

Receptor\ proliferating 

activity 

PP (% positive 

cells) 

SI (intensity of 

colouring) 

IRS (total productive 

amount) 

Proliferating ac-

tivity 

Estrogen > 90 % 3 points 8 points - 

Progesterone > 90 % 3 points 8 points - 

Ki-67 - - - > 90 % 

 

The results of Real-Time PCR showed that the 

BIRC5 expression in the obtained samples was 0.85 

fraction of units and Her2-neu 0.73 D fraction of units. 

Discussion. As a result of the research, it can be 

stated that, when grafting a ZR-71-1 breast cancer cell 

culture (human) to the Balb-c line mice, it is possible to 

reproduce the tumor model in situ. The importance of 

the obtained results is underlined by the fact that in the 

articles of domestic and foreign scientists there is a 

clear tendency that dictates the need to develop experi-

mental models in vivo to study the molecular genetic 

aspects of carcinogenesis, the development of new 

treatment regimens using nano technologies. Our find-

ings of the experimental model using the cell culture of 

breast cancer ZR-71-1 (man) is presented for the first 

time. 

1 

2 

3 

4 



Znanstvena misel journal №46/2020 9 

Conclusion. For the first time, an experimentally 

obtained tumor model of breast cancer in situ, when 

grafting a ZR-71-1 breast cancer cell culture (human) 

to the Balb-c line mice, can be used in biology, medi-

cine and pharmacy. 

 

References 

1. Immunohistochemical methods for studying ne-

oplasms of various genesis. Instructions for use / E. A. 

Nadyrov [et al.] // Reg. number 160-1110. - Gomel, 

2011.-20 p. 

  



10 Znanstvena misel journal №46/2020 

ECONOMICS 
 

ОСМОТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

 

Армашова-Тельник Г.С. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, доцент, к.э.н., доцент, 

и.о. зав. кафедрой Программно-целевого управления 

в приборостроении 

Соколова П.Н. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, 

ассистент 

 

OSMOTIC POWER PLANTS AS A DIRECTION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 

ELECTRIC POWER SECTOR 

 

Аrmаshоvа-Tеlnik G., 

Sаint-Реtеrsburg Stаtе Univеrsity оf Аеrоsрасе Instrumеntаtiоn, аssосiаtе Рrоfеssоr, Рh. D., аssосiаtе 

Рrоfеssоr, асting hеаd оf Dераrtmеnt thе Dераrtmеnt Рrgоrаmmе-оriеntеd mаnаgеmеnt in instrumеntаtiоn 

Sokolova P. 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, 

Assistant 

 

Аннотация 

Высокий уровень потребности в развитии энергетических установок, работающих на возобновляемых 

источниках энергии, в частности в области осмотической энергии обуславливает актуальность темы ис-

следования. У возобновляемых источников энергии имеется приоритет в экологическом аспекте, так как 

их работа не оказывает серьезного негативного воздействия на окружающую среду. Серьезным недостат-

ком возобновляемых источников энергии являются: низкая вырабатываемая мощность, непостоянство во 

времени, а также высокая стоимость оборудования, необходимого для конструирования установок. Осмо-

тические электростанции представляют собой перспективный ориентир для развития электроэнергетиче-

ской системы. 

Аbstrасt 

Thе high lеvеl оf dеmаnd fоr thе dеvеlорmеnt оf роwеr рlаnts ореrаting оn rеnеwаblе еnеrgy sоurсеs, in 

раrtiсulаr in thе fiеld оf оsmоtiс еnеrgy, dеtеrminеs thе rеlеvаnсе оf thе rеsеаrсh tорiс. Rеnеwаblе еnеrgy sоurсеs 

hаvе рriоrity in thе еnvirоnmеntаl аsресt, sinсе thеir ореrаtiоn dоеs nоt hаvе а sеriоus nеgаtivе imрасt оn thе 

еnvirоnmеnt. А sеriоus disаdvаntаgе оf rеnеwаblе еnеrgy sоurсеs аrе: lоw роwеr оutрut, timе vаriаbility, аnd thе 

high соst оf еquiрmеnt rеquirеd fоr thе соnstruсtiоn оf instаllаtiоns. Оsmоtiс роwеr рlаnts аrе а рrоmising 

rеfеrеnсе роint fоr thе dеvеlорmеnt оf thе еlесtriс роwеr systеm. 

Ключевые слова: развитие электроэнергетики, электроэнергетическая система, осмотическая энер-

гия, альтернативные источники энергии. 

Kеywоrds: dеvеlорmеnt оf thе еlесtriс, роwеr industry еlесtriс, роwеr systеm оsmоtiс еnеrgy, аltеrnаtivе 

еnеrgy sоurсеs. 

 

В настоящее время, в связи с прогнозируемым 

сокращением запасов нефти и угля, всё чаще стал 

появляться вопрос о необходимости развития воз-

обновляемых источников энергии. По данным Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации за 2019 год, запасов нефти хва-

тит на 29 лет (табл. 1). 

Таблица 1 

Запасы нефти в России 

Запасы нефти, млрд. т (за период 2008-2018 гг) 
2008  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

182 224 225 225 223 222 97,2 

Обеспеченность запасами, лет 50 60 60 57 57 56 29 

 

При текущем уровне запасов нефти, России 

необходимо развивать альтернативные источники 

энергии. Поскольку альтернативные источники 

энергии являются возобновляемыми, то есть произ-

водят энергию, пока светит солнце, дует ветер и те-

чет вода, то существует необходимость перехода на 

них. Они являются экологически чистыми источни-

ками энергии. Серьезным недостатком возобновля-

емых источников энергии являются: невысокая вы-

рабатываемая мощность, непостоянство во вре-

мени, а также дороговизна оборудования, 

необходимого для конструирования установок. 
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Возобновляемыми источниками энергии принято 

считать: энергию солнца, геотермальную энергию, 

энергию ветра и воды, а также энергию приливов. 

В структуре топливно-энергетического ба-

ланса нашей страны ведущая роль принадлежит та-

ким энергоресурсам как нефть и газ. По данным 

Министерства энергетики Российской Федерации, 

за период 2018 г. - первая половина 2020 г, на воз-

обновляемые источники энергии приходится в 

среднем 0,47% генерируемой мощности от всей 

единой энергосистемы России (рис. 1,2,3) [2]. 

 
Рис. 1 – Единая энергетическая система Российской Федерации, 2018 год 

 

 
Рис. 2 – Единая энергетическая система Российской Федерации, 2019 год 

 

12,44%
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Атомные электростанции Гидроэлектростанции

Солнечные и Ветряные электростанции Тепловые электростанции

12,27%

20,05%

0,49%67,19%

Атомные электростанции Гидроэлектростанции

Солнечные и Ветряные электростанции Тепловые электростанции
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Рис. 3 – Единая энергетическая система Российской Федерации, 2020 год 

 

Данные диаграмм показывают, что основная 

нагрузка по обеспечиванию спроса электроэнергии 

возлагается на тепловые электростанции. Второе 

место по выработки электрической энергии зани-

мают гидроэлектростанции и составляют в среднем 

20,1 % от всей энергетической системы. Потенциал 

возобновляемых источников энергии зависит от 

экономической и региональной составляющих. В 

России приоритетом развития отрасли возобновля-

емых источников энергии являются ветряные и сол-

нечные энергосистемы.Потенциал солнечной энер-

гии (рис. 4) в Российской Федерации в настоящее 

время обеспечивается двумя крупными солнеч-

ными электростанциями: солнечная электростан-

ция (далее - СЭС) «Уран»1 и СЭС «Нептун»2. Соро-

чинская солнечная электростанция «Уран» зани-

мает площадь в 120 гектаров и включает в себя 

более 200 тысяч фотоэлементов. Мощность элек-

тростанции измеряется в 60 МВт. Новосергиевская 

солнечная электростанция «Нептун» является вто-

рым объектом в России, обладая мощностью = 45 

МВт. Площадь электростанции составляет 92 гек-

тара и включает в себя 150 тысяч фотоэлементов. 

 
Рис. 4 – Потенциал солнечной энергетики в России [источник: studifilе.nеt] 

 

                                                           
1 «Уран» - солнечная электростанция в Сороченском го-

родском округе Оренбургской области.  

2 «Нептун» - солнечная электростанция в Новосергеев-

ском районе Оренбургской области. 

12,31%

20,24%

0,62%66,83%

Атомные электростанции Гидроэлектростанции

Солнечные и Ветряные электростанции Тепловые электростанции
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К сожалению, потенциал солнечной энерге-

тики в России возможен лишь только для отдель-

ных регионов, таких как: Дальневосточный округ, 

Западная и Южная Сибирь, Северный Кавказ. В 

тоже время происходит реализация проектов возоб-

новляемых источников энергии. До конца 2020 

года планируется реализовать проект СЭС-4 в Са-

марской области с планируемой мощностью 

30МВт. 

На 2019 год в России установленная мощность 

ветроэлектростанций составила 190,5 МВт. 

Таблица 2 

Основные ветропарки Российской Федерации 

Название Регион Мощность, МВт 

Адыгейская ВЭС Адыгея 150 

Ульяновская ВЭС-2 Ульяновская область 50 

Ульяновская ВЭС Ульяновская область 35 

Сакская ВЭС Крым 20 

Тарханкутская ВЭС Крым, Черноморский район 16 

 

Ветроэлектростанции, перечисленные в табл.2 являются началом проекта развития альтернативной 

энергетики в России за счет стабильной поставки электрической энергии.  

 
Рис. 5 – Потенциал ветряной энергетики в Российской Федерации [источник: dосрlаyеr.ru] 

 

Данные, показанные на рис. 5, демонстрируют 

потенциал ветряной энергетики в России. Счита-

ется, что к концу 2020 году «Росатом» планирует 

построить ветропарки на юге России: в Республике 

Адыгея (Шовгеновский, Гиагинский и Кошехбаль-

ский районы) и в Краснодарском крае (Тюменский 

район) [3]. При использовании возобновляемой 

энергетики выявляются следующие недоработки:  

1. Региональные особенности включают в себя 

такие моменты, как неразвитость инфраструктуры 

в условиях крайнего Севера, удаленность поселе-

ния друг от друга. 

2. Перенасыщенность энергетического рынка 

уже существующими мощностями в Европейской 

части России. 

3. Поскольку, возобновляемые источники 

энергии имеют непостоянный характер выработки 

электроэнергии, производимую энергию необхо-

димо накапливать, по возможности, или дублиро-

вать традиционной энергией. Однако, избыточное 

дублирование возобновляемых источников энер-

гии традиционной генерацией является экономиче-

ски и технически нецелесообразным. 

4. Ветряные и солнечные электростанции зани-

мают большие площади земли. Существуют слож-

ности при переводе земель сельскохозяйственного 

назначения в земли промышленности и энергетики. 

5. Недостаток квалифицированных кадров. На 

данный момент специальностей в области возоб-

новляемых источников энергии практически не су-

ществуют. С ростом отрасли структура обучения 

специалистов должна быть улучшена. 

В тоже время существует ряд перспектив раз-

вития возобновляемой энергетики в России: 

1. В настоящее время энергетический рынок 

России значительно отстает от ведущих стран, ис-

пользующих возобновляемые источники энергии. 

Однако, для вывода России на конкурентноспособ-

ный уровень по использованию альтернативных ис-

точников энергии, потребуется больший объем 

мощностей. (табл. 3) 
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Таблица 3 

Список лидирующих стран по производству возобновляемой энергии на 2018 г [3] 

№ Страна Выработанная энергия, ТВт•ч 

1 Китай 2818,14 

2 США 877,59 

3 Индия 455 

4 Франция 189,2 

5 Республика Корея 91,36 

 

При сравнении данных табл. 3 можно заме-

тить, что Российская Федерация не входит в пя-

терку лидеров по производству возобновляемой 

энергии.  

2. На данный момент энергопотребление от-

дельных регионов составляет 6 ГВт. В последую-

щие 15-20 лет существует возможность замещения 

комплексов, работающих на традиционном источ-

нике энергии, гибридными комплексами на основе 

совместного использования альтернативных и тра-

диционных источников энергии.  

Одним из таких видов возобновляемой и сво-

бодной от загрязнений энергии является энергия 

градиента солености (на базе осмотической элек-

тростанции), которая основана на выделении сво-

бодной энергии при смешивании воды с различной 

концентрацией солей, например, между реками и 

океанами. Эта энергия пригодна для различных 

нужд человечества. Существует несколько концеп-

ций использования энтропии смешения для выра-

ботки электроэнергии. Одним из них является по-

нятие осмотическая сила. Поскольку, из опресни-

тельных установок обратного осмоса могут быть 

приняты несколько компонентов, то осмотические 

электростанции являются наиболее разработанной 

концепцией использования энтропии смешения для 

выработки электроэнергии. При смешивании прес-

ной воды и соленой воды выделяется около 2,88 

МДж энергии на 1 м3 пресной воды. 

Первой и единственной, на данный момент, 

страной, которая начала использовать энергию ос-

моса стала Норвегия. В 2009 году норвежский по-

ставщик энергии «Stаtkrаft»3 начал эксплуатацию 

первой осмотической электростанции [5]. Одним из 

элементов во всей осмотической электростанции 

является мембрана, через которую проходят потоки 

воды. Такая мембранная установка должна выдер-

живать давление, в 20 раз превышающее давление 

обычного бытового водопровода, и иметь очень вы-

сокую пористость. Требуемое давление в мембран-

ной установке стало возможным реализовать 

только с развитием технологий производства син-

тетических полимеров. Мембрана наносится на по-

ристую основу, поскольку осмотическое давление 

достаточно высокое. Действительно, толщина эф-

фективной мембраны составляет около 0,1 микро-

метра. В конечном итоге, морскую воду от пресной 

воды отделяет именно тончайшая пленка - мем-

брана. 

Для прямого осмоса используется мембрана, 

которая выглядит как рулон, заключенный в цилин-

дрический корпус. Во всех слоях рулона с одной 

стороны мембраны находится пресная вода, в то 

время как с другой – морская (рис. 6). 

 
Рис. 6 – «Рулонная» мембрана 

Где: 1 - пресная вода; 2 - морская вода; 3 - мембрана. 

                                                           
3 «Statkraft» - гидроэнергетическая компания, принадле-

жащая норвежскому государству. Является генератором 

возобновляемой энергии: разрабатывает и производит 

гидроэлектроэнергию, ветроэнергию, газоснабжение, 

солнечную энергию, осмотическую энергию и централь-

ное отопление.  
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На рис. 7 показано устройство мембраны, помещенной в металлический корпус, цилиндрической 

формы. 

1

2

3

4  
 

Рис. 7 – «Цилиндрическая» мембрана 

Где: 1 - пресная вода; 2 - морская вода; 3 - мембрана; 4 - металлический корпус. 

 

Подобного типа мембраны значительно сни-

жают гидродинамическое сопротивление, так как в 

них тонкий селективный слой наносится на пори-

стую основу химическим путем. Толщина селек-

тивного слоя (выполнен из полиамидного матери-

ала) составляет 0,1 – 1,0 мкм, а толщина пористой 

основы – 50-150 мкм. Благодаря сокращению тол-

щины селективного слоя сопротивление снижается. 

Механическую прочность, за счет толщины пори-

стой подложки, обеспечивает структура самой мем-

браны. 

В осмотическом процессе не используется 

простой фильтр, вместо него используется только 

полупроницаемая мембрана. Именно от свойств 

мембранной установки зависит вырабатываемая 

мощность осмотической станции. Когда процесс 

начинается, чистая вода стремится уменьшить кон-

центрацию соли. Количество пресной воды, кото-

рое пройдет через мембрану, зависит от концентра-

ции соли в соленой воде. Например, если концен-

трация соли с самого начала составляет 3,5%, то 

осмотическое давление составит около 28 бар. Не-

смотря на высокую экологичность и дешевизну вы-

рабатываемой энергии существуют ряд проблем: 

  Проблема с концентрацией соли. Она 

заключается в том, что количество соли в соленой 

воде будет уменьшаться и процесс замедлится. 

Единственный способ исправить это – непрерывно 

пополнять воду и концентрацию солей в ней. 

 Изнашивание мембраны. Это происходит 

из-за загрязнений, которые застревают в мембране. 

Энергия, созданная от разницы концентрации 

солей в двух жидкостях, вырабатывается двумя 

способами: 

  Как «автономная электростанция», 

расположенная на месте впадения реки в море. 

                                                           
4 «Fujifilm» – японская компания известная как произво-

дитель фотопленки и фотоминилабораторий. Также ком-

пания выпускает расходные материалы для киноинду-

стрии, медицинскую технику и компьютеры.  
5 «FumaTech» – компания, расположенная в Германии, 

занимается изготовлением мембран и строительством 

установок в области топливных элементов и мембран-

ных технологий для очистки воды. 

  Как гибридный процесс производства 

энергии с упором на рекуперацию энергии. 

Для гибридных решений, которые строятся не 

в месте впадения реки в море, теоретическая энер-

гия составляет 15МДж. Подобные установки тре-

буют внедрения очень большого количества мем-

бран. Например, на 2 МВт необходима площадь 

мембраны не менее 2 млн м2. Так же нужно учесть, 

что подобные мембраны нуждаются в замене и об-

служивании с течением времени (5 лет). С ростом 

технологий и заинтересованности в получении 

энергии подобным способом растет и число компа-

ний, проявляющих интерес: «Fujifilm»4, 

«FumаTесh»5, «Nittо Dеnkо»6, «ОsmоBluе»7, 

«Роrifеrа».8 

В настоящее время большинство исследований 

в данной области направлены на повышение эф-

фективности мембранной технологии. Шанс вы-

вода станций на коммерческую основу появился 

благодаря французским ученым. Исследователям 

удалось получить повышение показателя выра-

ботки энергии до 4кВт на квадратный метр мем-

браны.  

В тоже время происходят разработки техноло-

гии графеновых пленок. Впервые технология гра-

феновых пленок в мембранной структуре была реа-

лизована учеными из США и Японии. За счет 

сверхмалой толщины мембраны достигается высо-

кая степень проницаемости. Предполагается, что с 

использованием графеновых мембран выработку 

энергии на квадратный метр из поверхности можно 

будет нарастить до 10 кВт [7]. 

В рамках развития мембранной технологии 

Rеvеrsе еlесtrоdiаlysis, группа специалистов из Фе-

деральной политехнической школы Лозанны 

(Швейцария) занялась исследованием возможности 

эффективного захвата заряда энергии без примене-

6 «Nitto Denko» – японская компания, которая произво-

дит ленты и изоляционные материалы. 
7«OsmoBlue» – относительно новая компания, которая 

находится в Швейцарии. Сотрудничает с мусоросжига-

тельными и химическими заводами, преобразует низко-

температурное тепло в электричество. 
8 «Porifera» – калифорнийская компания, которая произ-

водит запатентованные мембранные решения для пря-

мого осмоса. 
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ния турбин генераторов, а непосредственно в про-

цессе прохождения ионов через мембраны. Для 

этого они использовали в тестовых установках пла-

стины из дисульфида молибдена толщиной в три 

атома. Плюс данного материала состоит в том, что 

он является дешевым и количество его запасов в 

природе достаточно велико. Здесь, в пластинах, 

формируются микроотверстия для прохождения за-

ряженных частиц солей, которые в процессе движе-

ния генерируют энергию. По данным политехниче-

ской школы, мембраны с площадью в 0,3 квадрат-

ных метра, могут вырабатывать 1 МВт энергии. К 

настоящему времени исследования находятся на 

начальном этапе, ученые уже столкнулись с одной 

проблемой —невозможность сделать большое ко-

личество равномерно расположенных наноотвер-

стий в мембранах. 

Помимо швейцарских ученых, технологией 

Rеvеrsе еlесtrоdiаlysis заинтересовались и другие. В 

научно-исследовательских институтах США, Изра-

иле и Швеции разрабатываются альтернативные 

способы получения энергии. Одним из таких спосо-

бов является обратный электродиализ (рис. 8). Дан-

ный способ позволяет реализовать схему прямого 

преобразования солености воды в электроэнергию 

путем применения мембран ионоселективного 

типа. В роли номинального элемента генерации вы-

ступает электродиализная батарея, состоящая из 

электродов и помещённых между ними нескольких 

мембран, предназначенных отдельно для обеспече-

ния обмена катионов и анионов . 

Течение

Заряд

+ -

 
Рис. 8 – Схема обратного электродиализа 

 

Мембраны образуют несколько камер, в кото-

рые поступают растворы с разной степенью насы-

щенности солями. При прохождении ионов между 

пластинами в определённом направлении на элек-

тродах накапливается электроэнергия. С примене-

нием новых мембранных технологий эффектив-

ность повышается. В частности, применение кати-

онных и анионных мембран даёт всего лишь 0,33 Вт 

на м^2 мембран [6]. 

Можно отметить, что мембранные технологии 

не осваиваются с нуля — принципиально такие 

конструкции похожи на пластины, применяемые в 

установках для опреснения воды, однако при этом 

они гораздо тоньше и сложнее в производстве. К 

сожалению, компании-лидеры выпуска опресни-

тельных мембран, в том числе «Gеnеrаl Еlесtriс », 

не берутся за поставки пластин для осмотических 

станций. В случае решения трудностей с использо-

ванием технологий мембранных установок для ос-

мотических станций, новый источник энергии зай-

мет ведущее место в обеспечении человечества эко-

логически чистыми энергоносителями. В отличие 

от энергии ветра и солнца, установки прямого ос-

моса могут работать 24 часа в сутки и не зависят от 

погодных условий. 

Некоторые исследователи посвятили свою 

научную деятельность поиску альтернативных спо-

собов солевой генерации. Так, физик Дориано 
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Броджоли из Италии предложил использовать соле-

ность воды для извлечения энергии при помощи ио-

нистора — конденсатора с большой ёмкостью. 

Накопление энергии происходит на электродах из 

активированного угля в процессе последователь-

ного поступления в одну и ту же камеру пресной и 

солёной воды. Ученому в ходе практического экс-

перимента удалось сгенерировать за один цикл 

наполнения резервуара 5 микроджоулей энергии. 

Потенциал своей установки он оценил гораздо 

выше — до 1,6 кДж на один литр пресной воды при 

условии использования ионисторов более высокой 

ёмкости, что вполне сопоставимо с мембранными 

генераторами. 

Аналогичным путём действовали американ-

ские специалисты из Стэнфордского университета. 

Конструкция их батарей предусматривает заполне-

ние камеры ячейки пресной водой с дальнейшей не-

большой подзарядкой из внешнего источника. По-

сле смены пресной воды на морскую, потенциал 

между электродами повышается в десятки раз, за 

счет возрастания количества ионов. Это приводит к 

выработке большего количества энергии, чем по-

траченное на подзарядку батареи. 

В макетах генерирующих установок опробо-

ван другой принцип использования соленой воды. 

Он предусматривает использование разницы давле-

ний насыщенных паров над водными объектами с 

соленой и пресной водой. Дело в том, что давление 

пара над поверхностью снижается только с возрас-

танием степени солености воды. Именно поэтому 

для выработки энергии можно использовать раз-

ницу давления. При задействовании микротурбин 

можно добиться получения до 10 Вт энергии с каж-

дого квадратного метра обменника градиента соле-

ности. Для этого требуются только водные объекты 

с высокой степенью солености — к примеру, Крас-

ное или Мёртвое моря. Однако существует про-

блема – поддержание низкого атмосферного давле-

ния внутри установки. Как известно, 11 марта 2011 

г в регионе Тохоку произошло одно из сильнейших 

из зарегистрированных в мире землетрясение си-

лой около 9 баллов по шкале Рихтера. Землетрясе-

ние повлекло за собой аварию на атомной электро-

станции «Фукусима дай-ити» [8]. Данное событие 

привело к тому, что в сентябре 2012 г Совет по 

энергетике и окружающей среде обнародовал 

«Стратегию по инновационной энергетике и эколо-

гии» в рамках курса на «полный отказ от атомной 

энергетики к 2030 году». Ученые из Японии делали 

ставку на солнечную энергетику, а после, в 2016 г, 

сообщили, что планируют производить энергию с 

помощью осмотических станций. Япония окружена 

со всех сторон океаном, в который впадают много-

численные реки, так как они текут постоянно, про-

цесс добычи электроэнергии станет непрерывным. 

Осмотическая стация не зависит от рельефа мест-

ности. Основными требованиями являются геогра-

фические условия, при которых происходит смеше-

ние пресной и соленой воды. Таким образом, уста-

навливать осмотические электростанции можно в 

любых районах Японии, где реки впадают в океан. 

Осмотическая станция сможет производить 5-6 

миллионов кВт энергии, для сравнения такой же 

объем производят 5-6 атомных электростанций. К 

тому же, Япония является одним из главных произ-

водителей осмотических мембран. Сейчас на долю 

японских компаний приходится 70% мирового про-

изводства мембран. Канадская компания «Hydrо-

Quеbес», являющаяся крупнейшим мировым про-

изводителем электроэнергии на основе гидроэнер-

гии, совместно с «Stаtkrаft» ведет исследования, 

связанные со следующим этапом разработки техно-

логии РRО. Кроме того, она изучает возможность 

создания осмотических станций вдоль береговой 

линии Канады. 

Реки являются основой водного фонда России, 

располагаясь почти на 12% территории суши. Рос-

сийская Федерация отличается хорошо развитой 

речной сетью, а также уникальным водным побере-

жьем, имеющим протяженность примерно 60 тыс. 

км. Реки России принадлежат к бассейнам трех оке-

анов: Северного Ледовитого, Тихого и Атлантиче-

ского. Таким образом, у Российской Федерации 

есть огромный потенциал в освоении осмотической 

энергии. Интерес к этому источнику возобновляе-

мой энергии растет, и ученые всего мира объеди-

няют усилия по его освоению. По мнению отече-

ственных специалистов, строительство осмотиче-

ской электростанции в зоне впадения реки Волги в 

Каспийское море – вполне реализуемый проект. 

Уровень расхода в устье реки составляет 7,71 тысяч 

кубических метров, а потенциальная мощность 

находится в пределах 2,83 ГВт. Для возведения по-

добного рода станции существует один нюанс - 

обилие флоры и фауны в дельте реки Волги. Для 

этого потребуется выполнить ряд инженерных со-

оружений, а также каналов для пропуска рыбы и во-

доразделов.  

В качестве одной из перспективных площадок 

для внедрения генерации осмоса выступает Крым. 

Хотя совокупный потенциал рек полуострова невы-

сок, все же он мог бы удовлетворить энергетиче-

ские потребности отдельных объектов, к примеру, 

гостиниц. Специалисты рассматривают возмож-

ность использования канализационных стоков в 

Крыму в качестве пресного источника для осмоти-

ческой станции. Объем стоков, которые сейчас 

сбрасываются в морскую акваторию, в летний пе-

риод в регионе может превышать интенсивность 

потока отдельных рек. Тем не менее, в данном слу-

чае особо острым становится вопрос технологий 

эффективной очистки оборудования от загрязне-

ний. Несмотря на благоприятные географические 

условия и возможность широкого выбора для раз-

мещения генерирующих объектов, системные раз-

работки по данным вопросам в России пока не ве-

дутся. Хотя, по некоторым данным, в 1990 году на 

базе научной группы Дальневосточного научного 

центра Академии наук проводилось изучение воз-

можности развития солевой энергетики вплоть до 

состоявшихся лабораторных опытов, однако ре-

зультаты этой работы остались неизвестны. Для 

сравнения — в той же Европе исследования в обла-

сти создания осмотических станций резко активи-
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зировались под давлением экологических организа-

ций ещё с начала девяностых годов. К этой работе 

в Европейском Союзе активно привлекаются все-

возможные стартапы, практикуются государствен-

ные дотации и гранты. 

В России имеется большое количество водных 

ресурсов, с помощью которых возможна реализа-

ция данного проекта. Осмотическая электростан-

ция имеет сложное строение, как с технической, так 

и с экономической точки зрения. В сфере солевой 

генерации, как и в других энергетических отраслях, 

приоритетным стимулом развития является эконо-

мический фактор. Таким образом, полное энерго-

снабжение в России в отдаленных районах может 

быть покрыто комбинацией всех технологий на ос-

нове возобновляемых источников энергии. Подоб-

ного рода замещение позволит сэкономить десятки 

миллионов рублей в год. В том числе, необходи-

мость борьбы за экологию и стремление к повыше-

нию эффективности экономического развития спо-

собствуют продвижению возобновляемых источ-

ников энергии в государственном масштабе. И в 

рамках решения проблем, связанных с работой воз-

обновляемых источников энергии и накоплением 

этой энергии в пределах энергетической системы 

Российской Федерации целесообразно рассматри-

вать строительство осмотической станции в каче-

стве стратегического ресурсного приоритета.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы влияния теневой экономики на социально-экономическое развитие 

государства. Автором представлена периодизация исследований теневой экономики, доказывается целе-

сообразность изучения этого явления, поскольку в современных условиях невозможно давать объектив-

ную оценку экономического состояния государства без учета теневого сектора. Дается интегрированная 

оценка взаимосвязей между проводимой миграционной политикой, функционированием рынка труда и 

теневой экономикой. Рассматривается структурный характер теневой экономической деятельности через 

трансформацию микроэкономической проблематики к макроэкономической и вопросам экономической 

безопасности государства. 

Abstract 

The article represents the way of influence the shadow economy on state development, including the social 

and the economic directions. The periodic system of investigation in such area devised by author is proved urgent 

suitability to monitoring situation in shadow economic activity, till now it is impossible to estimate objectively the 

status of state economy without the data of shadow economy. Considered the integrated approach due the results 

of search migration policy, function of labour market and shadow economy, and discovered the structural nature 

of shadow economy in terms of transformation such activity from microeconomic field to macroeconomic and 

treatment of national economic security. 

Ключевые слова: теневая экономика, налоговая оптимизация, бегство капитала, неформальная заня-

тость, экономическая безопасность. 

Keywords: shadow economy, tax optimization, capital flight, informal employment, economic security. 

 

Мировые тенденции таковы, что теневая эко-

номика за последние десятилетия неукоснительно 

растет, как в развивающихся, так и в развитых стра-

нах. Уже невозможно рассматривать правонаруше-

ния в экономической области как отдельные случая 

и игнорировать воздействие на функционирование 

экономики и государства в целом. 

Теневая экономика: определение, типологи-

зация 

В научной литературе рассматривается боль-

шое число определений теневой экономики, как и 

само обозначение: параллельная экономика, под-

польная экономика, неформальная экономика, те-

невая экономика. Давая различные определения, 

авторы исходят из истоков проблематики с приме-

нением различных подходов: статистического, эко-

номического, правового, институционального. 

Обобщая предыдущий опыт, можно рассматривать 

теневую экономику, как экономическую деятель-

ность, которая может осуществляться и на террито-

рии национального государства, и за его преде-

лами, вне контроля со стороны государственных 

органов и искажающую существующую экономи-

ческую ситуацию, создавая параллельный характер 

вне правового поля. Существует также и неофици-

альное обозначение теневой экономики – «система 

Д» (l’economie de la débrouillardise – от фран. яз. че-

ловек вне бюрократической системы), которая 

включает неофициальную занятость, «черный ры-

нок», отсутствие официального контроля. При этом 

теневая экономическая деятельность рассматрива-

ется относительно «официальной» - «белой» эконо-

мики: в виде конкуренции двух секторов, либо их 

параллельного существования. В зарубежной и рос-

сийской научной литературе рассматриваются раз-

личные классификации теневой экономической де-

ятельности, Ю. Латов выделяет «вторую», «серую» 

и «черную» экономики [10]. 
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Таблица 1. 

Критерии типологизации теневой экономики 

Основные при-

знаки 

«Вторая» теневая эконо-

мика 

«Серая» теневая эко-

номика 
«Черная» теневая экономика 

Субъекты 
Менеджеры официального 

«белого» сектора экономики 

Неофициально заня-

тые 

Профессиональные преступ-

ники 

Объекты 
Перераспределение доходов 

без производства 

Производство обыч-

ных товаров и услуг 

Производство запрещенных 

и дефицитных товаров и 

услуг 

Связи с «белой» 

экономикой 
Неотрывна от «белой» 

Относительно само-

стоятельна 

Автономна по отношению к 

«белой» 

 

Вопросами обмана и мошенничества в эконо-

мической сфере практически на всех этапах разви-

тия общества занимались правоохранительные ор-

ганы и судебная система. Но в середине XX века 

ученые-экономисты начинают рассматривать тене-

вую экономику, как институциональное явление, и 

изучают ее воздействие на экономическую систему 

в целом. Исследования в данной области включают 

III этапа: 

I этап (1960-1980 гг.) – сбор первичной инфор-

мации, трансформация теневой экономики от еди-

ничных случаев правонарушений к системному яв-

лению функционирования экономики, сбор стати-

стической информации. 

II этап (1980-1990 гг.) – анализ полученной ин-

формации, формирование научной базы и теорети-

ческих основ в изучении теневой экономики. 

III этап (1990-2020 гг.) – выработка рекоменда-

ций и методологической базы для борьбы с теневой 

экономикой. Изучение теневой экономики в кон-

тексте глобализации. Участие международного со-

общества в борьбе с теневой экономикой через де-

ятельность международных организаций. 

Взгляд в прошлое: признание существова-

ния параллельной экономики 

Первые научные труды по проблеме теневой 

экономики связаны с изучением ситуации в странах 

Африки и Латинской Америки. Британский социо-

лог К. Харт в 1971г. издает научную работу «Не-

формальные доходы и городская занятость в Гане», 

в которой дает оценку социально-экономическому 

состоянию в этой беднейшей африканской стране, 

где уровень официальной безработицы составлял 

50%, но то, что увидел ученый на улицах Аккры 

(столицы Ганы) нельзя было назвать безработицей 

в европейском понимании. На улицах города ак-

тивно велась торговая и хозяйственная деятель-

ность, но, как оказалось, большинство микрофирм 

не были официально зарегистрированы в государ-

ственных органах и находились вне государствен-

ной налоговой системы. Перуанский исследователь 

Э. де Сото в своей работе «Иной путь», изучая эко-

номическую ситуацию в другом полушарии, объяс-

нял возникновение такого экономического явле-

ния, как ответ общества на неэффективную эконо-

мическую политику, бюрократические барьеры и 

высокий уровень коррупции, в результате теневая 

экономика компенсировала недостатки функцио-

нирования официальной экономики. Обобщая по-

лученную информацию, ученые доказывали, что 

невозможно дать полную оценку экономики госу-

дарства, не учитывая теневой сектор, поскольку он 

обеспечивает занятость, создает канал товародви-

жения и тем или иным образом взаимодействует с 

официальной экономикой. В соответствии с но-

выми данными, пересматривались и принципы 

функционирования рынка труда, К. Харт предло-

жил новую структуру доходов: 

I. Формальные доходы – зарплата в государ-

ственном и частном секторах, трансфертные пла-

тежи (пенсии, пособия по безработице). 

II. Законные неформальные доходы – от заня-

тости в первичном (с/х), вторичном (работающие 

по контрактам или самостоятельно ремесленники, 

сапожники, портные, производители пива и т.д.) и 

третичном (строительство, транспорт, крупная и 

мелкая торговля) секторах, от производства услуг 

(труд музыкантов, парикмахеров, медицинские, ма-

гические и ритуальные услуги) и от частных транс-

фертных платежей (подарков, займов, нищенства). 

III. Незаконные неформальные доходы – от 

услуг (труд нелегальных ростовщиков, скупщиков 

краденого, проституток, сутенеров, контрабанди-

стов, рэкетиров, продавцов наркотиков и т.д.) и 

трансфертов (кражи, воровство, растраты) в крими-

нальной деятельности. 

Результаты исследования К. Харта были рас-

смотрены Международной организацией труда 

(МОТ) и Всемирным банком, были признаны акту-

альными и обоснованными на тот момент, и послу-

жили импульсом для последующих работ по дан-

ной проблематике, более того официально вво-

дился термин «неформальная экономика». Но на 

тот период времени «неформальная экономика» 

рассматривалась в контексте развития стран Аф-

рики и Латинской Америки, как способ борьбы с 

голодом и нищетой. В 1972 г. МОТ опубликовала 

первые сравнительные характеристики формаль-

ной и неформальной экономики, которые были со-

ставлены по результатам полевых исследований, 

проведенных в Кении (основой послужили показа-

тели официальной и неофициальной занятости). 
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Таблица 2. 

Сравнительные характеристики неформальной и формальной экономик 

Основные черты неофициальной хозяйственной 

деятельности 

Основные черты официальной хозяйственной де-

ятельности 

1. Легкость вступления 1. Вступление затруднено 

2. Опора на собственные ресурсы 2. Постоянная опора на внешние ресурсы 

3. Семейная собственность на предприятия 3. Корпоративная собственность 

4. Малые масштабы деятельности 4. Крупные масштабы функционирования 

5. Трудоинтенсивные и гибкие технологии 
5. Капиталоинтенсивные, часто импортные техно-

логии 

6. Навыки, приобретаемые вне официальной 

школьной системы 
6. Формально полученные навыки 

7. Нерегулируемость и конкурентность рынков 

7. Рынки находятся под протекционистской защи-

той (при помощи тарифов, квот, торговых лицен-

зий) 

 

В последующие годы изучение вопросов тене-

вой экономики было связано со странами Африки, 

Латинской Америки и Азии, в тех странах, где уро-

вень развития экономических отношений не мог 

обеспечить потребности общества, а наличие этого 

сектора объяснялось неэффективностью государ-

ственного управления. В 1990-х гг. мировому сооб-

ществу были предложены результаты многолетних 

исследований (обобщающие данные представлены 

в таблице 3), которые становятся своеобразным 

итогом научной парадигмы того периода. По-

скольку, начиная с 1990-х гг. происходит трансфор-

мация теневой экономической деятельности и свя-

зано это с функционированием мировой экономи-

ческой системы в новых условиях: формирование 

глобальной финансовой системы, оффшоризация, 

функционирование глобальной производственной 

системы, налоговая оптимизация, деятельность 

ТНК и т.д. Теневая экономическая деятельность 

изучается уже как в развивающихся странах, так и 

в развитых и в странах с переходной экономикой, а 

методы борьбы с ней вырабатываются как на наци-

ональном, так и международном уровнях. 

Таблица 3. 

Сравнительные характеристики предприятий формального и неформального секторов в развивающихся 

странах в период 1970-1990 гг. 

Характеристики Формальный сектор Неформальный сектор 

Входные барьеры Высокие Низкие 

Технологии Капиталоемкие Трудоинтенсивные 

Управление Бюрократическое Семейное 

Капитал Избыточен Недостаточен 

Рабочее время Регулярное Нерегулярное 

Оплата труда Нормальная Ограниченная 

Используемые финансовые ре-

сурсы 

Используются услуги банков Используются личные, нефор-

мальные услуги 

Отношения с покупателями Безличные Личные 

Постоянные издержки Крупные Незначительные 

Использование рекламы Обязательное Малое, либо отсутствует 

Использование правительствен-

ных субсидий 

Часто крупное Отсутствует 

Рыночная ориентация Часто на экспорт Редко на экспорт 

 

Статистика и география теневой экономики 

По данным австрийского ученого Ф. Шнай-

дера, в начале 1960-х гг. объем теневого сектора со-

ставлял 5,6% от мирового ВВП, и этот показатель 

был не значительным, но во второй половине 1990-

х гг. в развитых странах этот показатель увеличился 

до 12%, в странах с переходной экономикой он со-

ставил 23%, а в развивающихся странах – 39% 

ВВП. Стоит отметить, что возрос интерес к иссле-

дованиям в данной области, Всемирный банк и 

МВФ, начиная с 2000 года, регулярно проводили 

исследования в данной области: в 2000 году по 76 

странам, в 2004 году по 110 странам, в 2007 году по 

162 странам, в 2011 году по 167 странам. Исходя из 

статистических показателей в аналитических обзо-

рах Ф. Шнайдера, наблюдается значительный рост 

теневого сектора в период 1990-х и 2000-х гг., так 

например, к 2010 г. уровень теневой экономики в 

мире составил 34%, по группам стран произошло 

распределение следующим образом: в развитых 

странах – 21,1% к ВВП, в развивающихся странах – 

33,4% и в странах с переходной экономикой – 

45,5%.Собранный статистический материал пока-

зал, что в 2011 году более 1,8 млрд. чел. – четверть 

мирового населения, или почти 50% трудовых ре-

сурсов мира работали на незарегистрированных ра-

бочих местах. По прогнозам ОЭСР, в текущем де-

сятилетии 2/3 всех работающих людей в мире будет 
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связано с теневой экономикой, в т.ч. с незаконной 

занятостью. 

Изначально теневой сектор, характеризующий 

экономики развивающихся стран, в XXI веке стано-

вится частью экономических систем и развитых 

стран. В США уровень теневой экономики в 1960-

1970-х гг. составлял 4-4,5% ВВП, в 1997 г. вырос до 

8,8%, в 2012 г. составил - 9%. Так, например, в Гер-

мании по данным Ф. Шнайдера, темпы роста тене-

вой экономики в некоторые периоды составляли 

8% в год, что превышало темпы роста официальной 

экономики. За последние 45 лет доля теневого обо-

рота в ВВП возросла в Швеции в 11 раз, в Германии 

– почти в 8 раз и в Дании – почти в 4 раза. 

Таблица 4. 

Уровень теневой экономики в развитых странах, % ВВП 

Страна 1960 1970 1980 1997 1999 2007 2012 2013 

США 4,1 4,6 6,1 8,8 8,6 9,0 9,0 6,6 

Дания 4,8 7,4 10,2 18,1 17,7 19,0 13,0 13,0 

Германия 2,1 3 11,2 15 15,6 16,7 15,0 13,0 

Швеция 1,8 7,8 12,4 19,8 18,9 20,4 14,0 13,9 

 

В начале 2000-х гг. в странах ОЭСР в теневом 

секторе было задействовано 17 млн. чел, в странах 

ЕС – 10 млн. чел. В Германии теневой рынок рабо-

чей силы составлял 22%, в Италии и на сегодняш-

ний момент он составляет около 50%. В настоящий 

период времени в Евросоюзе в теневой экономике 

частично (вторая работа или приработок) или пол-

ностью занято более 20 млн. чел., при этом населе-

ние ЕС составляет около 500 млн. чел. Если рас-

сматривать структуру теневой экономики ЕС, то 

около 65% составляет труд недекларируемых ра-

ботников, чаще всего в строительстве, сельском хо-

зяйстве и работе на дому. Остальные 35% образуют 

доходы, скрываемые от налоговых органов.  

Наблюдаемый рост объемов теневой эконо-

мики в мире вызвал новые вопросы у исследовате-

лей – какими могут быть предельные значения те-

невой экономики? Параллельный характер этого 

вида хозяйственной деятельности, уход от государ-

ственного контроля создает предпосылки, как для 

дисбаланса функционирования экономической си-

стемы, так и дестабилизации ситуации в государ-

стве в целом. Проведенные исследовательские ра-

боты показали, что уровень теневой экономики не 

должен превышать 1/3 ВВП страны, а число заня-

тых не должно быть более 40% трудоспособного 

населения. Это пороговые показатели и их превы-

шение говорит о том, что теневой сектор охваты-

вает практически все сферы жизнедеятельности об-

щества, и создаются угрозы национальной безопас-

ности государства в результате обострения 

социально-экономических противоречий. Говоря о 

теневизации экономики, следует рассматривать три 

группы стран, для которых масштабы и структура 

теневой экономики будут отличаться, что обуслов-

лено исторически сложившимися факторами, а 

также текущей экономической и политической си-

туацией в стране.  

Исследователи выделяют три группы стран, 

для которых определяют показатели теневой эконо-

мики исторически сложившимися факторами и те-

кущей экономической и политической ситуацией: 

развитые страны, развивающиеся страны и страны 

с переходной экономикой. 

В развитых странах теневой сектор на протя-

жении десятилетий не рассматривался как систем-

ное явление, а преступления в экономической дея-

тельности включались в категорию правонаруше-

ний. Но в 1990-х гг. прирост теневой экономики в 

странах-членах ОЭСР ежегодно составлял 6,2%, 

для официальной экономики этот показатель был 

на уровне 3,5%. Теневая экономика уже переста-

вала быть частью неэффективных экономик стран 

«третьего мира». Причинами послужили, как эко-

номические, так и политические факторы. Основ-

ной причиной существования теневой экономики 

является уход от налогов. В этот период происхо-

дит формирование глобальной финансовой си-

стемы, международной банковской системы, вклю-

чение оффшорных зон в движение капиталов, со-

здаются предпосылки для использования 

различных схем налоговой оптимизации, а в после-

дующие годы развитие ТНК и их деятельность в 

условиях функционирования глобальных произ-

водственных систем с использованием различных 

международных юрисдикций. К политической при-

чине следует отнести развал СССР и социалистиче-

ского лагеря в целом. Внутри европейского региона 

усилились миграционные процессы, граждане из 

стран бывшего СССР переезжали в европейские 

страны, также наблюдались миграционные пере-

движения внутри Европы: из Восточной в Запад-

ную. Эта тенденция сохранилась и по сегодняшний 

момент и связана с вопросами, как незаконной ми-

грации, так и незаконной занятости этой категории 

граждан. Вопросы миграционной политики для ев-

ропейского региона являются напряженными, по-

скольку в последнее десятилетие незаконная мигра-

ция граждан из африканского региона является 

фактором роста теневой экономики и социальной 

напряженности. Более того, чаще всего эмигранты 

формируют рынок рабочей силы для теневой эко-

номики, как, например, производство контрафакт-

ной продукции. Таким образом, можно говорить о 

том, что сформировавшийся к данному моменту те-

невой сектор развитых стран включает финансовую 

составляющую и производственную на базе нели-

цензированной, нерегистрируемой деятельности, 

включающей неформальную занятость. 

Если показатель теневой экономики по стра-

нам ОЭСР составляет не более 15% ВВП, то в раз-

вивающихся странах этот показатель, исходя из ис-

торических предпосылок, выше: в Африке – 40-

45% ВВП, в странах Южной Америки – 35-40%, в 

Центральной Азии – 30-35%. Основной причиной 
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постоянно высокого объема теневого сектора явля-

ется отсутствие эффективной отраслевой струк-

туры и невысокий уровень развития товарно-де-

нежных отношений. Практически все отрасли эко-

номик этих стран, за исключением региональных 

лидеров, имеют параллельный характер. В строи-

тельстве, розничной торговле и производстве 

одежды деятельность неформальных компаний со-

ставляет около 80% ВВП, в автокомплектующей, 

пищевой, цементной и сталелитейной промышлен-

ности – свыше 30% ВВП, в производстве бытовой 

электроники и разработки программного обеспече-

ния – от 20 до 25% ВВП. В некоторых странах 

объем теневой экономики превышает официаль-

ную, например, в Боливии – 68% ВВП, в Панаме – 

65%, в Перу – 62%, в Нигерии – 60%, в Зимбабве – 

57%. Низкий экономический рост, отсутствие рабо-

чих мест, исторически обусловленная коррупция, 

имеющая вид, как «помогающей», так и «грабящей 

руки», отсутствие должной правовой базы и прове-

дение неэффективной экономической политики со-

здают предпосылки для высокого уровня теневой 

экономики. 

В странах с переходной экономикой также вы-

сокий уровень теневой экономики: в Грузии – 69% 

ВВП, в Азербайджане – 63%, в Украине – 55%, в 

Белоруссии – 49%, в Армении – 48%, в Казахстане 

– 45%. Подобные высокие показатели обусловлены 

другими причинами, и в первую очередь институ-

циональными: смена политической системы, изме-

нение форм собственности и способов ведения хо-

зяйственной деятельности приводит к тому, что но-

вые общественные институты еще не 

сформированы, а старые не могут решить назрев-

шие противоречия. Формирование новой экономи-

ческой системы происходит в условиях политиче-

ской нестабильности, появляются новые виды хо-

зяйственной деятельности, возникает 

необходимость интегрировать существующие 

предприятия в новые формы хозяйственных отно-

шений, резко возрастают криминализация эконо-

мической деятельности и коррупция, действующее 

законодательство не соответствует современным 

реалиям и его корректировка происходит в усло-

виях неопределенности. Политические риски и со-

циально-экономическая напряженность создают 

предпосылки для «бегства» капитала, что является 

одной из крупнейших проблем для стран с переход-

ной экономикой. Нерегистрируемая хозяйственная 

деятельность, незаконная занятость и уход от нало-

гов охватывают практически все отрасли экономик 

в этой категории стран. 

Теневая экономическая деятельность подразу-

мевает уход от учета и контроля со стороны госу-

дарственных органов и, несмотря на то, что связано 

это может быть с неэффективностью функциониро-

вания национальной экономики и наличием излиш-

них бюрократических барьеров или частными ин-

тересами увеличения прибыли, со стороны государ-

ства требуется осуществлять контроль за этим 

сектором экономики, поскольку его разрастание 

приводит к пагубным последствиям, как экономи-

ческим, так и политическим. При этом исследова-

тели рассматривают двойственный характер тене-

вой экономики, в определенных условиях, осо-

бенно в период структурных кризисов именно этот 

сектор позволяет поддерживать функционирование 

экономики и создает рабочие места, и в дальней-

шем в период подъема государство создает условия 

для перехода этого вида деятельности из теневого в 

официальный [2]. Швейцарский экономист Дитер 

Кассел определил следующие положительные 

функции теневой экономики для общества: 

1. «Экономическая смазка» - неформальная 

экономика позволяет смягчать спады в экономиче-

ской конъюнктуре за счет эффективного перерас-

пределения ресурсов, уход ресурсов из официаль-

ного сектора носит временный характер, при этом 

экономика продолжает функционировать, созда-

ются рабочие места. 

2. «Социальный амортизатор» - преодоление 

нежелательных социальных противоречий, напри-

мер, неформальная занятость может решать про-

блему неэффективной миграционной политики и 

смягчать социально-экономическую напряжен-

ность в общества. 

3. «Встроенный стабилизатор» - теневая эко-

номика подпитывает своими ресурсами официаль-

ную, неофициальные доходы используются для за-

купки товаров и услуг в легальном секторе, не-

смотря на то, что в данном случае сопоставление 

доходов и расходов будет показывать несоответ-

ствие, ВВП страны будет расти. 

Рост теневой экономики может также отра-

жать неэффективность работы системы государ-

ственных институтов и проводимой налоговой по-

литики, быть ответом на рост безработицы и сни-

жение заработной платы, и при этом продолжать 

оказывать негативное воздействие с мультиплика-

тивным эффектом на социально-экономическое 

развитие государства. 

Прежде всего, теневая экономическая деятель-

ность подразумевает уход от налогов, поступления 

налоговых отчислений в бюджет сокращается, что 

может привести к изменению налоговой политики 

в сторону увеличения налоговых ставок, и такие 

меры приведут к деформации налогово-бюджетной 

сферы – будет происходить переход формального 

сектора в неформальный с целью сохранения кон-

курентоспособности на рынке. Налоговые поступ-

ления будут сокращаться в большем объеме, но при 

этом будет происходить деформация в отраслевой 

структуре, а государственные программы по стиму-

лированию и развитию национальной экономики 

будут неэффективными, более того уменьшится со-

циальная поддержка граждан и сократится финан-

сирование социально-значимых проектов. 

Одним из ключевых факторов функциониро-

вания теневой экономики является неформальная 

занятость. Нерегистрируемые работники также не 

осуществляют никаких налоговых выплат в бюд-

жет страны, но при этом они не имеют никаких со-

циальных гарантий, правового обеспечения трудо-

вой деятельности, условия труда могут наносить 

вред здоровью работника, не делаются отчисления 
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в пенсионные фонды, происходит формирование 

потогонной системы эксплуатации рабочей силы. 

Искаженные данные официальной статистики при-

водят к деформации рынка труда. Занятые в неле-

гальной экономике учитываются как безработные, 

в результате показатель уровня безработицы стано-

вится выше текущего, что стимулирует государство 

проводить не соответствующую текущей ситуации 

экономическую политику роста, таким образом, эф-

фективность макроэкономической политикиснижа-

ется. 

Функционирование теневой экономики тре-

бует использование ресурсов общества и денежной 

массы, но при этом государство лишается точных 

статистических данных и достоверных сведений о 

масштабах теневой экономики, что может приво-

дить к ошибкам в определении стратегии развития. 

Несбалансированная макроэкономическая поли-

тика на основе недостоверной статистической ин-

формации о рынке труда может привести к росту 

инфляции, что скажется на функционировании и 

легального сектора. Кроме того, заниженный уро-

вень ВВП, не включающий производственную со-

ставляющую теневого сектора, может спровоциро-

вать дефицит денег в обращении, и ошибочная кре-

дитно-денежная политика также негативно 

повлияет на функционирование официальной эко-

номики. 

Неотъемлемой составляющей теневой эконо-

мики является бегство капитала. Одной из задач 

государства является создание благоприятного ин-

вестиционного климата, рост инвестиционной при-

влекательности, что создает условия для эффектив-

ного использования ресурсов в обществе, создание 

рабочих мест, развитие научно-технической базы и 

интеллектуального капитала. Высокий инвестици-

онный рейтинг государства создает предпосылки 

для социально-экономического развития, роста 

благосостояния граждан. Высокий показатель по 

бегству капитала ухудшает показатели инвестици-

онной привлекательности государства, инвестиции 

сокращаются, что тормозит экономическое разви-

тие страны. Более того создаются предпосылки для 

привлечения краткосрочных инвестиций, имеющих 

спекулятивный характер, тем самым государство 

лишается возможностей для долгосрочного, высо-

котехнологичного развития. 

Параллельный характер теневой экономики 

несет угрозу национальной безопасности, при зна-

чительном разрастании этого сектора вне государ-

ственного контроля создаются условия, при кото-

рых не государство управляет экономикой, а тене-

вые структуры, при этом создаются предпосылки 

для воздействия из вне (рис. 1).  

Теневая экономическая деятельность приво-

дит к тому, что сокращаются поступления в госу-

дарственный бюджет, что ограничивает социаль-

ную поддержку граждан, сокращается финансиро-

вание социально-значимых проектов, может 

происходить невыполнение бюджетных обяза-

тельств, обостряющих социальные проблемы. Не-

формальная занятость ограничивает права и сво-

боды граждан, лишает их социальных гарантий и 

правовой защиты, создает риски для здоровья, ли-

шает пенсионного обеспечения. Благосостояние и 

качество жизни населения ухудшается. При этом 

возрастает правовой нигилизм, недоверие к госу-

дарственной системе управления, что формирует 

нездоровую общественную мораль, способную 

привести к хаосу и разрушению страны. 
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Рис. 1 Структура осуществления влияния на организованную экономическую преступность в националь-

ном государстве зарубежных (национально-этнических) кланов и групп. 

 

Источник: Экономика и право. Теневая экономика: учебное пособие для студентов вузов/[Н.Д. Эриа-

швили и др.], под ред. Н.Д. Эриашвили, Н.В. Артемьева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М:ЮНИТИ – ДАНА, 

2007. – с.368 

 

Заключение 

Рассматривая теневую экономику с точки зре-

ния экономического, статистического, правового и 

институционального подходов, можно говорить о 

том, что в 1990-х гг. происходит преобразование 

этого вида экономической деятельности в ответ на 

изменения в мировой финансовой и производствен-

ной системах. Теневая экономика приобретает си-

стемный характер, как в производственной, так и в 

финансовой и трудовой сферах. Производство 

контрафактной, нелицензируемой продукции, уход 

от налогов, отмывание доходов и бегство капитала, 

незаконная миграция и неформальная занятость 

становятся теми социально-экономическими про-

блемами, которые международное сообщество при-

знает как структурные и вырабатывает меры по 

борьбе с ними. Начиная с 1990-х гг. международ-

ные организации, ООН, Всемирный банк, Совет Ев-

ропы, ОЭСР, ФАТФ, разрабатывают программы по 

противодействию теневой экономической деятель-

ности. Проводятся регулярные исследования в дан-

ной области, которые позволяют вырабатывать ре-

комендации и делать прогнозы. Значительный рост 

теневизации экономики оказывает влияние на мак-

роэкономическую ситуацию в государстве, сни-

жает эффективность экономической политики, что 

может приводить к дисбалансу функционирования 

и формальной экономики. Невыполнение государ-

ственных бюджетных обязательств, сокращение 

финансирования социальных программ, снижение 
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конкурентоспособности формального сектора эко-

номики, рост официальной безработицы при увели-

чении неофициальной занятости без каких-либо со-

циальных гарантий может приводить к обострению 

социально-экономической ситуации в стране. Тене-

вая экономическая деятельности является тем ви-

дом деятельности, который скрывается от государ-

ственных органов, но при этом, используя различ-

ные экономические и правовые механизмы, 

необходимо выявлять и противодействовать ей. На 

современном этапе развития экономических отно-

шений, при которых теневая экономика интегриро-

валась в мировую хозяйственную систему, выра-

ботка мер по борьбе с ней должна осуществляться, 

как на национальном, так и международном уров-

нях.  

 

Список литературы 

1. Бренделева Е.А. Неоинституциональная эко-

номическая теория: Учебник/Е.А. Бренделева. – М.: 

Дело и сервис, 2006. 

2. Гринченко Н.Ю. Правовые аспекты проти-

водействия теневой экономической деятельности в 

контексте принятия 5 директивы ЕС по борьбе с от-

мыванием денег/Н.Ю. Гринченко// Znanstvena misel 

journal. – 2020. - №39. – С.39-42. 

3. Герасин А.Н. Теневые процессы в эконо-

мике современной России: Монография; изд. 2-е, 

стереотип. – М.: МГИУ, 2006. – 342 с. 

4. Глинкина С.П. Теневая экономика в глоба-

лизирующемся мире/С.П. Глинкина//Проблемы 

прогнозирования. – 2001.-№4. – С.64-73. 

5. Гордиенко Д.В. Основы экономической без-

опасности государства: Курс лекций/Д.В. Горди-

енко. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

6. Дэ Сото Э. Иной путь. Невидимая револю-

ция в третьем мире/Э. де Сото//Институт свободы 

«Московский либертариум». – Электронный ре-

сурс: http://www.libertarium.ru/way 

7. Илларионов А. Экономическая свобода и 

благосостояние народов/А. Илларионов//Вопросы 

экономики. – 2000. - №4. – С.83-101. 

8. Кириенко А.П. Оценка теневой экономики 

на основе показателей уровня и качества жизни 

населения/А.П. Кириенко, Ю.Б. Иванов//Известия 

Иркутской государственной экономической акаде-

мии. – 2014. - №4. –С. 110-114. 

9. Кормишкина О.М. Теневая экономика (ин-

ституциональный подход): Учебное пособие/ О.М. 

Кормишкина, А.М. Лизина. – Саранск, Издатель-

ство Мордовского университета, 2009. 

10. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая эконо-

мика: Учебное пособие для вузов/ под ред. В.Я. 

Кикотя, Г.М. Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 

336 с. 

11. Логинов Е.Л. Системные проблемы эконо-

мической безопасности/ Е.Л. Логинов. – М.: 

Научтехлитиздат, 2007. 

12. Мациевский Н.С. Социально-экономиче-

ский анализ теневой экономики в современной Рос-

сии/Н.С. Мациевский//Известия Иркутской госу-

дарственной экономической академии. -2011. - №2. 

– С.35-40. 

13. Попов Ю.Н. Теневая экономика в системе 

рыночного хозяйства: Учебник/Ю.Н. Попов, М.Е. 

Тарасов – М.: Дело, 2005. 

14. Токарев М. Тень над Европой. Русская пре-

ступность на Западе: мифы и реальность. – М.: Де-

тектив-пресс, 2004. 

15. Трофимов Е.А. Международные аспекты 

теневой экономики/Е.А. Трофимов//Известия Ир-

кутской государственной экономической акаде-

мии. – 2012. - №2. – с.126-131. 

16. Харт К. Неформальные доходы и городская 

занятость в Гане//Неформальная экономика: Россия 

и мир/К. Харт; под ред. Т. Шанина. – М.: Логос, 

1999. 

17. Чурсина И.А. Влияние теневой экономики 

на налоговую составляющую экономической без-

опасности: автореферат дисс. канд. экон. наук 

08.00.05. – М.: Академия экономической безопас-

ности МВД РФ, 2009. 

18. Эриашвили Н.Д. Экономика и право. Тене-

вая экономика: учебное пособие для студентов ву-

зов/[Н.Д. Эриашвили и др.], под ред. Н.Д. Эриа-

швили, Н.В. Артемьева. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М:ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – с.368. 

19. Schneider F., Enste D. Increasing Schadow 

Economies All Over the World – Fiction or Reality? A 

Survey of the Global Evidence of their Size and of their 

Impact from 1970 to 1995. 

20. Schneider F., Buehn A., Montenegro C. 

Shadow Economies All over the World. New Estimates 

for 162 Countries from 1999 to 2007//The World Bank, 

Policy Research Working Paper 5356, 2010. 

21. Schneider F. Size and Development of the 

Shadow Economies Portugal and 35 other OECD 

Countries from 2003 to 2013: Some New Facts. – The 

Joahannes Kepler University of Linz, 2013. 

22. http://www.fatf-gafi.org – Сайт Группы раз-

работки финансовых мер борьбы с отмыванием де-

нег (ФАТФ). 

23. http://www.europa.eu.int – Сайт Европей-

ского союза. 

24. http://www.oecd.org – Сайт организации 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). 

25. http://www.fedsfm.ru – Федеральная служба 

Российской Федерации по финансовому монито-

рингу (Росфинмониторинг). 

 

  

http://www.libertarium.ru/way
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.oecd.org/
http://www.fedsfm.ru/


Znanstvena misel journal №46/2020 27 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Грицьков Є.В. 

к.е.н., 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

ALGORITHM OF IMPLEMENTATION OF STRATEGY OF FORMATION AND USE OF 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES 

 

Grytskov E. 

PhD in Economics, 

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

 

Анотація 

Доведено необхідність переосмислення підходів до визначення напрямів розвитку будівельних підп-

риємств як одних із основних суб’єктів господарювання, що обумовлюють траєкторію функціонування 

вітчизняної економіки. Метою дослідження є визначення розвитку будівельних підприємств, враховуючи 

особливості їх функціонування. Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: систе-

матизація теоретичних положення щодо визначення розвитку підприємств; обґрунтування теоретичних 

положень відносно розвитку будівельних підприємств. Слід вказати, розвиток визначається як процес пе-

реходу економіко-виробничої системи у новий, більш якісний стан шляхом нагромадження кількісного 

потенціалу, зміни й ускладнення структури і складу, наслідком чого є підвищення її здатності чинити опір 

руйнівному впливу зовнішнього середовища та ефективність функціонування. У системі формування та 

реалізації розвитку виділяються наступні напрями його трансформації: факторні, впливу зовнішнього і 

внутрішнього середовища, стратегічні, економічні, соціальні, соціально-економічні. Визначені функціона-

льні напрями та особливості розвитку підприємств, який характеризується як процес сукупних змін у со-

ціально-економічній системі підприємства, спрямований на його перехід у новий якісно-кількісний стан у 

часі під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, причому за напрямом він може бути 

як позитивним, так і негативним. 

Сформовані підходи до визначення розвитку підприємств: функціональний, системний, ресурсний, 

факторний, результативний, стейкхолдерний, ретроспективний. 

Запропоновано визначення розвитку будівельних підприємств, який характеризується як перманент-

ний процес переходу від одного стану до іншого більш якісного стану, що дозволяє підвищити результа-

тивність та ефективність діяльності, зміцнити виробничо-господарський потенціал. 

Abstract 

The necessity of rethinking the approaches to determining the directions of development of construction en-

terprises as one of the main economic entities that determine the trajectory of the domestic economy has been 

proved. The purpose of the study is to determine the development of construction companies, taking into account 

the peculiarities of their operation. To achieve this goal, the following tasks are solved: systematization of theo-

retical provisions for determining the development of enterprises; substantiation of theoretical provisions concern-

ing the development of construction enterprises. It should be noted that development is defined as the process of 

transition of the economic and production system to a new, better state by accumulating quantitative potential, 

changing and complicating the structure and composition, resulting in increasing its ability to resist the destructive 

effects of the environment and efficiency. The following directions of its transformation are distinguished in the 

system of formation and realization of development: factor, the influence of external and internal environment, 

strategic, economic, social, socio-economic. The functional directions and features of enterprise development, 

which is characterized as a process of cumulative changes in the socio-economic system of the enterprise, aimed 

at its transition to a new qualitative and quantitative state over time under the influence of internal and external 

factors, and it can be positive, and negative. 

Formed approaches to determining the development of enterprises: functional, systemic, resource, factor, 

effective, stakeholder, retrospective. 

The definition of development of construction enterprises is offered, which is characterized as a permanent 

process of transition from one state to another better state, which allows to increase the efficiency and effectiveness 

of activities, to strengthen the production and economic potential. 

Ключові слова: розвиток, будівельні підприємства, теоретичні положення, теоретичні підходи. 

Keywords: development, construction enterprises, theoretical positions, theoretical approaches. 

 

Постановка проблеми. Сучасні трансформа-

ційні процеси потребують переосмислення підхо-

дів до визначення напрямів розвитку будівельних 

підприємств як одних із основних суб’єктів госпо-

дарювання, що обумовлюють траєкторію функціо-

нування вітчизняної економіки. За останні роки ві-

дбуваються процеси, що характеризуються знижен-

ням основних показників діяльності будівельних 

підприємств, поглиблюються негативні явища, від-

буваються диспропорції та дисбаланс. У таких умо-

вах особливого значення має визначення напрямів 



28 Znanstvena misel journal №46/2020 

та інструментів забезпечення розвитку будівельних 

підприємств. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Ви-

рішенням проблем розвитку підприємств займа-

лись вчені: О. Гапоненко і А. Пакрухина [1], В. За-

бродський і М. Кизим [2], Е. Коротков [3], К. Ма-

монов [4], С. Мочерний [5], Т. Надтока і Г. Какуніна 

[6], Ю. Погорєлов [7, с. 31], О. Раєвнєва [8] та інші. 

Поряд з цим, залишаються невирішеними пи-

тання щодо забезпечення розвитку будівельних 

підприємств, враховуючи особливості їх функціо-

нування. Потребують подальшого дослідження те-

оретичні положення щодо визначення розвитку бу-

дівельних підприємств.  

Формулювання цілей статті. Метою дослі-

дження є визначення розвитку будівельних підпри-

ємств, враховуючи особливості їх функціонування. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються 

наступні завдання: 

 систематизація теоретичних положення 

щодо визначення розвитку підприємств; 

 обґрунтування теоретичних положень від-

носно розвитку будівельних підприємств.  

Виклад основного матеріалу. Обґрунтову-

ючи теоретичні положення, визначені неоднозначні 

підходи до визначення поняття розвитку. Зокрема, 

на функціональних характеристиках розвитку фо-

кусують увагу О. Гапоненко і А. Пакрухина, які об-

ґрунтовують його як рух вперед, формування нових 

рис, становлення нових структурних характеристик 

об'єкта, його еволюція, поліпшення, удосконалю-

вання, прогрес, а також ріст і розширення [1, с. 11].  

У системі формування та реалізації розвитку 

виділяються наступні напрями його трансформації: 

факторні, впливу зовнішнього і внутрішнього сере-

довища, стратегічні, економічні, соціальні, соціа-

льно-економічні [9, с. 191]. 

Т. Надтока і Г. Какуніна розвивають функціо-

нальний підхід і визначають розвиток як процес су-

купних змін у соціально-економічній системі підп-

риємства, спрямований на його перехід у новий які-

сно-кількісний стан у часі під впливом факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища, причому 

за напрямом він може бути як позитивним, так і не-

гативним [6]. Представником функціонального під-

ходу по праву можна вважати І. Богатирьова, який 

визначає розвиток як сукупність змін різної еконо-

мічної природи, спрямованості, інтенсивності, що 

об'єктивно відбуваються в соціально-економічній 

системі підприємства під впливом внутрішніх і зо-

внішніх факторів, а також призводять до переходу 

та фіксації підприємства в різний організаційно-

економічний стан [10]. На процесі здійснення змін 

для забезпечення розвитку наголошують Т. Над-

тока та Г. Какуніна [6]. 

На відміну від представників функціонального 

підходу, О. Раєвнєва характеризує розвиток з пози-

ції трьох напрямів: 

 формування відкритої системи, яка склада-

ється із елементів і чинників, що визначають розви-

ток у просторі і часі; 

 процесу формування нової відкритої сис-

теми, який виражений у якісній зміні складу, стру-

ктури і способу функціонування системи, що вияв-

ляється у кризовій формі та спрямований на досяг-

нення цілей підприємства; 

 унікальності процесу трансформації відк-

ритої системи в просторі та часі, спрямований на 

його перехід у новий якісно-кількісний стан у часі 

під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища, причому за напрямом він може бути як 

позитивним, так і негативним [8, с. 108]. 

Розвиваючи системний підхід, Ю. Погорєлов 

визначає поняття розвиток як процес переходу від 

одного стану до іншого, який відрізняється від по-

переднього за кількісними і якісними характерис-

тиками [7, с. 31]. Більш того, він фокусує увагу на 

безупинному процесі, що відбувається за штучно 

встановленою або природною програмою як зміна 

станів підприємства, кожен з яких є якісно іншим 

за попередній, через що у підприємства як у більш 

складної системи виникають, розкриваються та мо-

жуть бути реалізовані нові можливості, нові влас-

тивості, якості та характерні риси, які сприяють 

здатності підприємства виконувати нові функції, 

вирішувати принципово інші завдання, що зміцнює 

його позиціонування в зовнішньому середовищі і 

підвищує здатність протидіяти його негативним 

впливам [7, с. 32]. 

Особливе значення для формування систем-

ного підходу щодо визначення поняття розвиток 

мають розробки С. Мочерного, який зосереджує 

увагу на можливостях переходу системи із одного 

стану до якісно іншого [5, с. 114]. У контексті сис-

темного підходу заслуговує на увагу точка зору Е. 

Короткова, який розглядає поняття розвиток як «су-

купність змін, які ведуть до появи нової якості і змі-

цнення життєвості системи, її здатність чинити опір 

руйнівним силами зовнішнього середовища» [3, с. 

296]. В. Забродський та М. Кизим характеризують 

розвиток виробничо-господарських систем як про-

цес переходу економіко-виробничої системи у но-

вий, більш якісний стан шляхом нагромадження кі-

лькісного потенціалу, зміни й ускладнення струк-

тури і складу, наслідком чого є підвищення її 

здатності чинити опір руйнівному впливу зовніш-

нього середовища та ефективність функціонування 

[2].  

Ресурсний підхід представлено у розробках Ю. 

Плугіної, яка характеризує розвиток з позиції фор-

мування та використання техніко-технологічних, 

організаційно-комунікаційних, фінансово-економі-

чних ресурсів на основі ефективного використання 

інтелектуально-кадрових ресурсів та інформацій-

них технологій [8, с. 194].  

На структурному підході наголошує Т. Безру-

кова, яка виділяє види розвитку залежно від стабі-

льності його стану.  

Еволюційний підхід до визначення розвитку, 

де особлива увага приділяється напрямам зрос-

тання як на макро, так і мікрорівні запропоновано 

Кейнсом Дж. М., Нельсоном Р., Уінтером.  

На організаційних аспектах формування на-

прямів розвитку наголошують Коршунова Е. Д., 
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Пономаренко В. С., Пушкар О. І., Тридід О., Кизим 

М. О. 

Ретроспективний підхід до визначення розви-

тку, у рамках якого визначаються історичні аспекти 

та особливості трансформацій, представлено у роз-

робках Поппера К., Рассела Б., Шпенглера О., 

Тойнбі А. 

Для забезпечення розвитку будівельних підп-

риємств визначаються напрями та особливості вза-

ємодії із стейкхолдерами, реалізація заходів щодо 

зростання ефективності їх взаємовідносин. На це 

вказують вчені Мамонов К. А., Метешкін К. О., 

Грек М. О., Нестеренко С. Г., Штерндок Э. С., Грек 

М. А., Рудомаха А. В., Величко В. А. 

Висновки та пропозиції. Отже, враховуючи 

положення теоретичних підходів, запропоновано 

визначення розвитку будівельних підприємств, 

який характеризується як перманентний процес пе-

реходу від одного стану до іншого більш якісного 

стану, що дозволяє підвищити результативність та 

ефективність діяльності, зміцнити виробничо-гос-

подарський потенціал. 
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Аннотация 

Аномальные маточные кровотечения (АМК) является одной из частых патологий, выявляемых и ре-

цидивируемых у подростков. Статья посвящена вопросам диагностики, тактике ведения пациенток под-

росткового возраста с АМК, лечения и последующей реабилитации, определения уровня заболеваемости 

данной патологией.  

Abstract 

Abnormal uterine bleeding (AMB) is one of the most common pathologies identified and recurrent in ado-

lescents. The article is devoted to the issues of diagnostics, management tactics of adolescent patients with AMC, 

treatment and subsequent rehabilitation, determination of the incidence of this pathology. 

Ключевые слова: Аномальные маточные кровотечения (АМК), девочеки – подростки, толщина эн-

дометрия (ТЭ), комбинированными оральными контрацептивами (КОК), менструальный цикл (МЦ), 

уровень заболеваемости, реабилитация, рекомендации.  

Keywords: Abnormal uterine bleeding (AMB), adolescent girls, endometrial thickness (TE), combined oral 

contraceptives (COC), menstrual cycle (MC), morbidity rate, rehabilitation, recommendations. 

 

Актуальность. Ювенильные маточные крово-

течения (ЮМК) в структуре гинекологических за-

болеваний у подростков составляют 16,6% - 48,1%, 

рецидивы до 19,3% [4, 22].  

Высокая частота ЮМК обусловлена неустой-

чивостью системы нейроэндокринной регуляции 

менструальной функции, чувствительностью её к 

воздействию неблагоприятных факторов среды, 

хронической соматической и инфекционной пато-

логией в подростковом возрасте [1, 357]. 

В патогенезе развития ЮМК имеют значение 

функция других эндокринных органов, в том числе 

надпочечников, щитовидной, вилочковой и подже-

лудочной желез [2, 23].  

Факторами риска в развитии ЮМК являются: 

осложненное течение антенатального периода; эн-

цефалопатия гипоксически-ишемического генеза в 

неонатальном периоде; эндокринные нарушения; 

острые и хронические инфекционные заболевания 

у девочек. Нарушение импульсной секреции гона-

долиберинов в ядрах гипоталамуса, гонадотропных 

гормонов в гипофизе влияет на процессы созрева-

ния фолликулов и овуляцию в яичнике, пролифера-

цию и секреторную трансформацию в эндометрии, 

что клинически проявляется кровотечением [3, 9]. 

Кроме этого причиной маточных кровотече-

ний у подростков могут быть нарушения функцио-

нирования гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 

системы, травмы головы, осложнения беременно-

сти у матери, опухолевые и предопухолевые про-

цессы, а также осложнения беременности и коагу-

лопатии [5, 44]. 

В своей практической деятельности мы ис-

пользуем клинический протокол МЗ РК «Наруше-

ния менструального цикла», где в настоящее время 

используется термин аномальное маточное крово-

течение (АМК). 

Цель исследования. Определить уровень за-

болеваемости АМК пубертатного периода по Пав-

лодарской области с разработкой дальнейших реко-

мендаций. 

Материалы и методы исследования. В мате-

риалы исследования включена документация врача 

детского гинеколога КГП на ПХВ «Павлодарской 

областной детской больницы» (ПОДБ), куда вошли 

все случаи, обратившихся за медицинской помо-

щью за период 2016–2019 гг. регистрируемые в 

журналах, оказывающих амбулаторную (в консуль-

тативно-диагностической поликлинике ПОДБ) и 

стационарную помощь (консультации в различных 
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отделениях ПОДБ и находящихся на лечении в кар-

дионефрологическом отделении (гинекологиче-

ский профиль коек для детей и подростков – днев-

ной стационар и круглосуточный), а также реги-

стрируемые в комплексной медицинской 

информационной системе (КМИС). Произведен ре-

троспективный анализ с выборкой пациентов с 

нарушением менструальной функции, среди кото-

рых была выделена группа девушек - подростков с 

АМК пубертатного периода. Методы исследова-

ния: клинические; лабораторные; инструменталь-

ные; статистические (пакеты MicrosoftExcel). 

Результаты и обсуждение.  

В нашем исследовании количество девочек, 

осмотренных детским гинекологом ПОДБ за пе-

риод 2016–2019 гг., составило 1497, 1567, 1613 и 

1541 соответственно. Из общего числа осмотрен-

ных мы выделили гинекологически здоровых детей 

и детей с патологией гениталий, из числа послед-

них – девочек - подростков с АМК пубертатного пе-

риода. 

Количество осмотренных девочек в ПОДБ за 

период 2016-2019 гг. (таблица 1). 

 

Количество девочек 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

всего осмотрено 1497 1567 1613 1541 

гинекологически здоровых 691 (46%) 578 (36,9%) 707 (43,8%) 699(44,3%) 

с патологией гениталий 806 (54%) 989 (63,1%) 906 (56,2%) 842(54,6%) 

с нарушением менструаль-

ной функции всего 

118 (14,6%) 

 

175 (17,7%) 

 

220 (24,3%) 

 

209 (24,8%) 

 

с АМК пубертатного периода 7 (0,9%) 32 (3,2%) 21 (2,3%) 17 (2%) 

 

Нарушения менструальной функции занимает 

2 место из года в год в структуре гинекологической 

заболеваемости детей и подростков, лидирующим 

остаются воспалительные процессы.  

Доля девочек - подростков с АМК пубертат-

ного периода в кабинете детского гинеколога со-

ставляет по годам с 2016 по 2019 гг., 0,9%, 3,2%, 

2,3% и 2% соответственно. 

Для определения уровня заболеваемости АМК 

пубертатного периода мы использовали данную 

формулу: 

Уровень заболеваемости=
количество случаев с АМК пубер.пер.

количество подростков
× 100000 

Среднегодовая численность девочек - подрост-

ков составила в 2016 году-33738, в 2017 году -

34167, в 2018 году – 35083, в 2019 году – 36626.  

Используя формулу определили уровень забо-

леваемости АМК пубертатного периода по годам 

девочек подростков в возрасте от 10-18 лет с 2016 

по 2019 гг.. Результаты: в 2016 году –20,7, 2017 

году -93,7, 2018 году – 59,9, 2019 году – 46,4. 

Уровень заболеваемости АМК пубертатного 

периода (диаграмма 1). 

 
 

При лечении АМК пубертатного периода учи-

тывали интенсивность кровотечения и степень ане-

мии (результаты коагулограммы и развёрнутого 

анализа крови - уровень гемоглобина (Hb), резуль-

таты УЗИ (толщину эндометрия (ТЭ), особенности 

физического и полового развития. 

Основными принципами лечения АМК пубер-

татного периода являются: 

 остановка кровотечения; 

 регуляция менструального цикла; 

 профилактика рецидивов кровотечения. 

В основном для лечения АМК пубертатного 

периода проводился гормональный гемостаз низко-

дозированными комбинированными оральными 

контрацептивами (КОК). За 2019 год из 17 случаев 

15 пациенток получали КОК в дозах, соответству-

ющих результатам обследования, учитывался уро-

вень Hb и ТЭ. В 2-х случаях назначался симптома-

тический гемостаз, из которых в 1-м из них, учиты-

вая продолжительность кровотечения на фоне 

проводимой симптоматической терапии, перешли 

на гормональный. При выписке у всех девушек 

наблюдалось улучшение самочувствия и лабора-

торных анализов, остановка кровотечения происхо-

дила на 3-5 дни от начала лечения. 

Тактика ведения девочек – подростков с АМК 

пубертатного периода (Таблица 2) 
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Заключение. 

После остановки кровотечения неотъемлемым 

компонентом в лечении АМК пубертатного пери-

ода должен быть успешно проведенный период ре-

абилитации, который начинается после эффектив-

ного лечения с восстановлением ритма менструа-

ций и завершается появлением овуляции. В 

среднем его продолжительность составляет от 2 до 

6 месяцев, в течение которых устраняются этиоло-

гические факторы АМК пубертатного периода, до-

стигается нормализация функции гипоталамо-ги-

пофизарно-яичниковой системы.  

Всем пациенткам при выписке даны были сле-

дующие рекомендации: 

1. Соблюдение режима дня, полноценное пи-

тание, умеренная физическая активность (лучший 

вариант спортивных мероприятий — посещение 

бассейна). 
2. Коррекция психотравмирующей ситуации 

дома или в школе с помощью психолога (если она 
имела место), седативная терапия в течение 2–3 ме-
сяцев. 

3. Нормализация массы тела при отклонении 
от нормы. 

4. Продолжить приём КОК до 21 дня с пере-
рывом для выжидания закономерной менструльно 
подобной реакции (ЗМПР).  

5. При появлении ЗМПР на 5-й день от начала 
менструации пройти УЗИ органов малого таза с це-
лью определения ТЭ (в норме на 5-й день менстру-
ации составляет 2-4 мм) для дальнейшей тактики 
ведения. 

6. Циклическая витаминотерапия (ЦВТ) в те-
чение трех менструальных циклов: витамины 
группы В и фолиевая кислота в I фазу; витамин С и 
Е во II фазу цикла. 

7. Иглорефлексотерапия: 2–3 курса по 10 се-
ансов у девочек 10–13 лет. 

8. Физиотерапия(ФТ) в первую фазу менстру-
ального цикла. 

9. Продолжить лечение анемии, соблюдать 
рекомендации гематолога. 

10. При выявлении эндокринной патологии 
и/или патологии со стороны центральной нервной 
системы, соблюдение рекомендаций эндокрино-
лога и/или невропатолога. 

11. Дальнейшее наблюдение у гинеколога по 
месту жительства и диспансерное наблюдение в те-
чение 2 лет. 
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Выводы.  
Уровень заболеваемости АМК пубертатного 

периода в динамике за последние года, имеет тен-
денцию к снижению, возможно это связано с госпи-
тализацией девочек - подростков в ПОДБ для про-
ведения гемостаза, а не в ургентные гинекологиче-
ские отделения, как было раньше, а также с 
выявлением и устранением причин возникновения 
АМК пубертатного периода, диспансерным наблю-
дением у гинеколога по месту жительства, коррек-
цией факторов риска и отслеживанием этих паци-
ентов детским гинекологом в дальнейшем. 
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Аннотация 

У 88 юных спортсменов изучали психологические, эндотелийзависимые факторы сердечно-сосуди-

стого риска, работоспособность и восстановление до и после 2-месячного приема специализированного 

медового слитка-конфеты. Установлена нормализация ситуативной тревожности, психоэмоционального 

напряжения и гиперфункции симпатоадреналовой системы. Отмечалось снижение уровня кортизола и 

нейровегетативного индекса напряжения, улучшение самочувствия, активности и настроения на фоне 

устранения эндотелиальной дисфункции, улучшения работоспособности и сокращения времени восста-

новления. 

Доказано, что комбинация психологических, нейровегетативных и эндотелий-зависимых факторов 

формирует спастический тип периферической гемодинамики, провоцирует дебют артериальной гипертен-

зии, ограничивает работоспособность и восстановление. Доказано, что медовый слиток-конфета обладает 

антистрессовым, антиоксидантым, эритропоэтическим и сосудорасширяющим действием, улучшает рабо-

тоспособность и восстановление, а значит, может применяться в системе медико-биологического обеспе-

чения детского спорта. 

Abstract 

Psychological and endothelium-dependent factors of cardiovascular risk were studied in 88 young athletes, 

as well as performance and recovery before and after 2-month use of a specialized product for the nutrition of 

athletes - honey bar. It was found to be effective in reducing situational anxiety, psychoemotional stress, hyperac-

tivation of the sympathoadrenal system. There was a decrease in the level of cortisol and index of neurovegetative 

strain, improvement of well-being, activity and mood against the background of elimination of endothelial dys-

function, improved performance and reduction of recovery time. 

It has been proven that a combination of psychological, neurovegetative and endothelium-dependent factors 

forms a spastic type of peripheral hemodynamics, provokes the debut of arterial hypertension, and limits work 

capacity and recovery. It has been proven that honey bar-candy has anti-stress, antioxidant, erythropoietic and 

vasodilating effects, improves performance and recovery, and therefore can be used in the system of medical and 

biological support for children's sports. 

Ключевые слова: психологические факторы, детский спорт, кардиоваскулярный риск, эндотелий, 

работоспособность, специализированный медовый слиток 

Keywords: psychological factors, children's sports, cardiovascular risk, endothelium, performance, special-

ized honey bar 

 

Введение 

Хорошо известно, что большинство поведен-

ческих стереотипов закладывается в детском воз-

расте, приобретая в дальнейшем, относительно ста-

бильный характер. Поэтому превентивные меро-

приятия, начатые в детском и подростковом 

возрасте, на этапе формирования основных пове-

денческих привычек, представляются наиболее 

перспективной стратегией первичной профилак-

тики факторов риска атеросклероза (ФРА) и других 

неинфекционных заболеваний, с целью последую-

щего снижения заболеваемости и смертности от 

них [1]. При этом повышенное внимание должно 

быть уделено, прежде всего, профилактике артери-

альной гипертензии (АГ), что было подтверждено 

32-летним наблюдением за детьми, начиная с их 11-

12-летнего возраста [2]. Тем более что АГ и ишеми-

ческая болезнь сердца относятся к классической 

психосоматической патологии, в патогенезе кото-

рой прослеживаются 3 общепринятых психологи-

ческих синдрома: тревожность, враждебность и 

жизненное истощение как главные психологиче-

ские предпосылки развития острого инфаркта мио-

карда и острого коронарного синдрома [3]. В тоже 

время, несмотря на то, что занятия спортом, осо-

бенно важны для роста и формирования детского 

организма, из-за ранней спортивной специализации 

и широкого использования, значительных по объ-

ему и интенсивности тренировок, актуальность ме-

дицинского обеспечения детского спорта, стано-

вится все более острой [4]. К тому же, специфика 

спортивной деятельности тесно сопряжена с повы-

шенной тревожностью и страхом [5]. Когда психо-

логические нагрузки негативно сказываются на 

подготовке к соревнованиям и, в первую очередь, у 

совсем юных спортсменов, в силу физиологических 

особенностей переходного периода. Поэтому регу-

лярная активация симпатоадреналовой системы 

(САС), повышенные уровни частоты сердечных со-

кращений (ЧСС) и систолического артериального 

давления (САД), психоэмоциональное напряжение 

и тревожность могут со временем трансформиро-

ваться в дебют артериальной гипертензии [6]. 

Данная ситуация усугубляется тем, что наряду 

с психологическим стрессом, у юных и молодых 

спортсменов на первое место выходит проблема ок-

сидативного стресса и дисфункции эндотелия (ДЭ) 

как факторов риска развития кардиомиопатии 

напряжения. В частности, сегодня доказано, что 

высокая физическая нагрузка, оксидативный 

стресс, избыточное перекисное окисление липидов, 

гиперактивация симпатоадреналовой системы, АГ 

и ДЭ, – это звенья одной цепи, где «спусковым 

крючком» и «мишенью» выступает ДЭ [7-9]. Когда 

на фоне «чистых» коронарных артерий, особенно у 

реактивно- и личностно-тревожных молодых лиц с 

вегетативной дисфункцией и гипертрофией левого 

желудочка, может возникнуть вазоспазм, вслед-

ствие микрососудистой дисфункции [10]. В тяже-

лых случаях, возможно развитие острой коронар-

ной недостаточности, из-за того, что объём крови, 

циркулирующей через коронарные сосуды, стано-
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вится недостаточным для удовлетворения потреб-

ности миокарда в кислороде [11]. В этой связи, сле-

дует помнить, что только интактный эндотелий, че-

рез гликокаликс, способен чувствовать сдвиговое 

напряжение, создаваемое кровотоком и, понижать 

влияние ангиотензинпревращающего фермента 

[12]. Вот почему необходимо учитывать, что эндо-

телиоциты могут подвергаться перенапряжению и 

их чувствительность к сдвиговой деформации, 

также может снижаться, провоцируя этим, корона-

роспазм чистых сосудов. Эти результаты были по-

лучены в долгосрочном наблюдении (9-18 лет) за 

больными с микрососудистой стенокардией или 

«кардиальным синдромом Х», в котором установ-

лено достоверное и независимое влияние дисфунк-

ции эндотелия плечевой артерии на развитие небла-

гоприятных кардиоваскулярных событий в буду-

щем [13].  

Учитывая приведенные данные, выдвинута ра-

бочая гипотеза, что с помощью потребления специ-

ализированных продуктов питания спортсменов 

(СППС) на основе пчелопродукции, обладающей 

антиоксидантными, липидкорректирующими, ан-

тистрессорными и седативными свойствами [14-

17], включая другие природные биологически ак-

тивные вещества, возможна коррекция психологи-

ческих факторов кардиоваскулярного риска и ДЭ у 

юных спортсменов олимпийского резерва.  

Настоящая работа выполнена в рамках при-

кладных НИР на базе соглашения о сотрудниче-

стве ФНКЦСМ ФМБА России, РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, СибГМУ, Югорского колледжа-интер-

ната олимпийского резерва (ЮКИОР) и произво-

дителя специализированных продуктов для пита-

ния спортсменов на основе апифитокомпонентов 

ООО «Тенториум» (Пермь). 

Цель работы. Изучить влияние СППС (сли-

ток-конфета) на основе апифитокомпонентов на 

психологические факторы кардиоваскулярного 

риска и дисфункцию эндотелия у юных спортсме-

нов олимпийского резерва. 

Материалы и методы 
На базе ЮКИОР г. Ханты-Мансийска выпол-

нено рандомизированное когортное контролируе-

мое исследование юных спортсменов 15-18 лет. 

Предварительно было получено письменное ин-

формированное согласие на участие. Рандомиза-

цию проводили с помощью случайных чисел, со-

гласно спискам обучающихся. Всего в исследова-

нии участвовало 120 детей, из которых 88 

спортсменов и 32 здоровых школьников и студен-

тов. В основную группу вошли 58 спортсменов 

(17,1±0,5 лет; мужчин 85,4%) с 2-месячным потреб-

лением СППС: 16 хоккеистов, 14 пловцов, 15 лыж-

ных гонщиков и 13 биатлонистов. В группу кон-

троля-1 вошли 32 школьников и студентов, не 

спортсменов (16,3±1,1 лет, мужчин 81%) без ис-

пользования СППС с нормальной эндотелийзави-

симой вазодилатацией (ЭЗВД) плечевой артерии 

(ПА) на пике пробы с реактивной гиперемией 

(ПРГ), равной 10% и более к исходному диаметру 

[18]. Группа формировалась для оценки возрастных 

границ ЭЗВД, показателей крови и наличия факто-

ров риска атеросклероза у юных спортсменов. 

Также формировалась группа контроля-2, куда во-

шли 30 спортсменов (16,8±0,4; мужчин 83,1%) без 

приема СППС: 8 хоккеистов, 7 пловцов, 8 лыжных 

гонщиков и 7 биатлонистов. Группа применялась 

для сравнения показателей до и после приёма 

СППС в основной группе. Доля спортсменов с 

уровнем кандидата в мастера спорта и выше в ос-

новной группе составила 34,0%, в контроле-2 – 

35,0%. Сравниваемые группы были полностью од-

нородными по возрасту, полу, представительству 

от видов спорта и спортивному мастерству.  

Оценку психической и эмоционально-волевой 

сферы спортсменов проводили с помощью шкалы 

тревожности Спилбергера-Ханина и тестирования 

САН: Самочувствие, Активность, Настроение [19]. 

Также определялись максимально достигнутая 

нагрузка (Wmax), максимальное потребление кис-

лорода (МПК), время достижения порога анаэроб-

ного обмена (ПАНО), уровни САД, ЧСС и нейрове-

гетативный индекс напряжения (ИН) [20]. Кроме 

того, проводили пробу с гипервентиляцией (ПГВ) 

для оценки эндотелийзависимой вазоконстрикции 

(ЭЗВК) плечевой артерии [21], биомикроскопию 

конъюнктивы с калиброметрией артериол и венул 

на щелевой лампе, оснащенной компьютерной си-

стемой цифровой обработки изображения с увели-

чением х32, общий и биохимический анализ крови. 

Все исследования осуществлялись до и после 2-ме-

сячного приема СППС «Gold F25 ApiSpeis Light» по 

1 слитку (13 г) 3 раза в день (во время или после 

еды). СППС был разработан в виде глазированного 

слитка-конфеты (аналогия со «спортивным батон-

чиком»), прошёл испытания в ФИЦ «Питания и 

биотехнологий» и рекомендован к применению 

спортсменами с 14 лет. Состав корпус/начинки гла-

зированного слитка-конфеты: перга, мёд натураль-

ный, орех кедровый, пыльца цветочная (пчелиная 

обножка), прополиса водный и концентрирован-

ный, маточное молочко лиофилизированное, низ-

комолекулярный хитозан, кондитерская глазурь бе-

лая, сухое молоко сухое цельное, сухая молочная 

сыворотка, натуральный ароматизатор «Ванилин», 

краситель натуральный β-каротин и мумиё (глицин 

1,6 мг/100г). В таблице 1 приведена пищевая и 

энергетическая ценность СППС. 
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Таблица 1 

Пищевая, энергетическая ценность и химический состав СППС  

Пищевая ценность  В 100г продукта  В суточной порции (39г)  

Углеводы, г  59,5 23,2 

Жиры, г, в т.ч. ПНЖК  25,0 9,8 

Флавоноиды  4 1,6 

Витамин А, мг (бета-каротин)  2,2 (13,2) 0,9 (5,2) 

Витамин Е, мг  0,75 0,29 

Кальций, мг  135,0 53,0 

Магний, мг  54,0 21,0 

Пищевые волокна (нераств.), мг  54,0 21,0 

Энергетическая ценность, ккал  462 180 

 

Статистическая обработка материала произво-

дилась с помощью пакетов SAS 9.4, STATISTICA 

12, IBM-SPSS-24. Критическое значение статисти-

ческой значимости равнялось 0,05. Использовали 

анализ ANOVA, Краскела-Уоллиса и Ван дер Вар-

дена. Все дескриптивные статистики приведены по 

тексту как M±m, М – среднее, m – ошибка среднего. 

Кроме того, применяли коэффициент Спирмена и 

анализ канонических корреляций. 

Результаты и их обсуждение 

Анализируя исходные данные, до применения 

СППС (табл. 2), надо отметить, что практически у 

всех спортсменов, в сравнении с группой контроля-

1 (школьники и студенты), наблюдались более вы-

сокие показатели САД, ЧСС, ИН и кортизола, пред-

ставляющие классические проявления гиперактив-

ности симпатоадреналовой системы и, имеющие 

прямое отношение к психологическим факторам 

кардиоваскулярного риска. В частности, значение 

ИН в основной группе было выше в 2,7 раза, чем в 

контроле-1 (111,7±10,2 и 42,1±8,7; p=0,0001). А со-

держание кортизола в крови в основной группе и 

контроле-2 было, более чем на 20% выше 

(359,92±9,5 в основной группе, 368,12±8,2 в группе 

контроля-2), чем в контроле-1 (298,77±8,6; 

p=0,0001). При этом у всех спортсменов отмечены 

значимые отклонения в показателях ЭЗВД и ЭЗВК 

ПА, что свидетельствовало о наличии ДЭ даже у 

юных спортсменов: уровень ЭЗВД в основной 

группе – 7,8% в контроле-2 – 7,0%, в контроле-1 – 

13% (p=0,0001). Показатель ЭЗВК, характеризую-

щий готовность ПА к спазму, у спортсменов ока-

зался в 2,5 раза выше, чем в группе контроля-1 (со-

ответственно, -9,1% в основной группе, -9,8% в 

контроле-2 и -3,9% в контроле-1; p=0,0001). При 

этом ЭЗВД у спортсменов была лишь в 1,6 раза 

ниже, чем в контроле-1. Также отмечалась более 

низкая скорость кровотока в ПА на пике ПГВ у 

спортсменов, чем у лиц в контроле-1 (48,3, 49,5 и 

56,9 см/сек; p=0,0001), что указывало на ухудшение 

регионарной гемодинамики и спастического состо-

яния артерий смешанного типа. 

 

Таблица 2 

Исходные показатели у спортсменов и контроля-1 до приёма СППС (M±m) 

Показатели Основная 

группа, n=58 

Контроль-1, 

n=32 

Контроль-2, n=30 р - уровень 

значимости 

САД, мм рт.ст.  

ЧСС, уд/мин  

Индекс напряжения, усл.ед.  

ЭЗВД ПА 75 сек ПРГ, %  

Vps ПА 75 сек ПРГ, см/сек  

Сдвиг 15 сек ПРГ, дин/см2 

ЭЗВК ПА 5 мин ПГВ, %  

Vps ПА 5 мин ПГВ, см/сек  

Сдвиг 5 мин ПГВ, дин/см2  

Диаметр артериол 5 мин, % 

Диаметр венул 5 мин, % 

Wmax, METS  

МПК, мл/мин  

Время до ПАНО, мин  

Время восстановления, мин 

 Кортизол, нмоль/л  

Эритроциты, *1012/л 

Гемоглобин, г/л 

126,5±2,3 

82,7±1,9 

111,7±10,2 

7,8±0,7 

65,6±4,9 

43,53±6,1 

-9,1±0,8 

48,3±1,8 

29,38±4,8 

-11,0±0,3 

-14,8±0,6 

15,4±2,01 

50,8±0,55 

10,58±1,1 

7,6±0,3 

359,92±9,5 

4,94±0,01 

140,7±9,2 

110,6±2,4 

71,9±1,7 

42,1±8,7 

13,0±0,6 

48,8±1,5 

44,67±5,8 

-3,9±0,4 

56,9±1,4 

28,05±4,2 

-0,36±0,09 

1,7±0,4 

12,6±1,71 

44,2±0,87 

8,14±0,6 

8,9±0,5 

298,77±8,6 

5,58±0,01 

155,9±8,4 

128,2±3,1* 

80,9±1,7* 

97,1±12,8* 

7,5±0,9* 

63,1±5,1 

44,01±5,7 

-9,8±1,2 

49,5±2,1* 

30,04±3,5 

-12,0±0,4 

-13,9±0,5 

14,9±7,15* 

51,1±0,71* 

10,92±1,6* 

7,7±0,4 

368,12±8,2* 

4,8±0,01* 

137,0±1,2* 

0,001 

0,001 

0,0001 

0,0001 

0,0006 

0,45 

0,0001 

0,0001 

0,79 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

Прим.: «*» – p<0,05 в сравнении с группой контроля-1 
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Вместе с тем, и это чрезвычайно важно, на 

пике ПГВ даже у юных спортсменов регистрирова-

лось не только, более значимое сужение диаметра 

ПА, но и более резкое сужение артериол и венул 

конъюнктивы глаза, по сравнению с показателями 

микроциркуляторного русла группы контроля-1 на 

пике ПГВ. Изменение диаметра артериол (%) у лиц 

основной группы составило -11,0±0,3, группы кон-

троля-2 -12,0±0,4 и контроля-1 -0,36±0,09 

(p<0,0001). Констрикция венул (%) в основной 

группе составила -14,8±0,6, в группе контроля-2 -

13,9±0,5 и группе контроля-1 (не спортсмены) 

1,7±0,4 (p<0,0001). Таким образом, полученные ре-

зультаты являются демонстрацией спастического 

типа периферической гемодинамики у спортсменов 

с наличием ДЭ и гиперфункции САС (рис. 1). При 

этом максимально достигнутая работа, МПК и 

ПАНО у всех юных спортсменов, были законо-

мерно выше, а время восстановления после нагру-

зок короче, чем в группе «не спортсменов». Не-

смотря на более низкое содержание эритроцитов 

(4,94±0,01 в основной группе, 4,8±0,01 в группе 

контроля-2 и 5,58±0,01 в группе контроля-1; 

p<0,0001). А также на более низкие показатели ге-

моглобина (140,7±9,2 в основной группе, 137,0±1,2 

в группе контроля-2 и 155,9±8,4 в группе контроля-

1; p<0,0001) по сравнению показателями контроль-

ной группы-1 (не спортсменов). 

 
А 

 
Б 

Рис. 1. Микроциркуляторное русло конъюнктивы у юных спортсменов до приема СППС: А - исходное 

состояние; Б – на пике пробы с гипервентиляцией (5 мин)  

Таблица 3 

Психологическое тестирование в основной группе до и после приема СППС, n=58 

Показатель в норме завышен занижен 

 I II I II I II 

 n % n % n % n % n % n % 

Самочувствие 51 88 58 100 0 - 0 - 7 12 0 - 

Активность 52 90 58 100 0 - 0 - 6 10 0 - 

Настроение 41 70 57 98 0 - 0 - 17 30 1 2 

Ситуативная тревожность 49 84 56 97 9 16 2 3 0 0 0 0 

Личностная тревожность 48 83 50 86 10 17 9 16 0 0 0 0 

 

Учитывая полученные данные, свидетельству-

ющие о наличии у спортсменов ДЭ и гиперактива-

ции САС, было проведено психологическое тести-

рование спортсменов до и после использования 

СППС (табл. 3), которое показало исходный повы-

шенный уровень показателей психоэмоциональной 

и волевой сферы и их положительную динамику 

после приема СППС. Так, в сравнении с исходным 

статусом было обнаружено повышение показате-

лей «общего самочувствия» с 88% до 100%, (при-

рост 13,7%); «активности» с 90% до 100% (прирост 

11%); настроение «улучшилось» с 70% до 98% 

(прирост 40%). Причем выявлено, что повышение 

показателя «настроения» обусловлено нормализа-

цией ранее заниженной самооценки (то есть, у 16 из 

17 спортсменов самооценка и настроение подня-

лись), а также снижением уровня ситуативной тре-

вожности (у 7 из 9 спортсменов этот параметр сни-

зился). Тогда как по показателю «личностной тре-

вожности» какой-либо динамики не отмечалось. 

Полученные данные свидетельствовали о положи-

тельном влиянии СППС на психоэмоциональную 

сферу спортсменов. При этом нужно заметить, что 

комплекс обследований и потребление СППС сов-

пало со сдачей единого государственного экзамена 

и тренировочных сборов и, тем не менее, позитивно 
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повлияло на психологический и эмоциональный 

статус у спортсменов в период интеллектуальных и 

физических перегрузок. Притом, что в группе кон-

троля-2 между первым и вторым тестированием, на 

фоне двухмесячных тренировок и точно таких же 

интеллектуальных перегрузок, но без потребления 

СППС, какой-либо существенной динамики не от-

мечалось. Хотя все спортсмены жили и тренирова-

лись в абсолютно одинаковых условиях на базе 

колледжа и питались в одной столовой. 

Вместе с тем, интересная динамика наблюда-

лась по функциональным показателям, после 2-х 

месяцев приема СППС в основной группе (табл. 4). 

Прежде всего, отмечена высокая эффективность 

восстановления функции эндотелия, причём как 

дилататорного, так и констрикторного компонен-

тов. Так, показатель ЭЗВД нормализовался с при-

ростом 70% (с 7,8 до 13,2%; p=0,0001). Уровень 

ЭЗВК понизился в 2,2 раза (с -9,1 до -4,2%; 

p=0,0001). Спазм артериол во время ПГВ умень-

шился на 65% (с -11,0±0,3 до -3,85±0,05; p<0,0001), 

а констрикция венул на 83% (с -14,8±0,6 до -

2,52±0,3; p<0,0001). При этом уровень ИН пони-

зился на 43% (с 111,7 до 67,63 усл. ед.; p=0,001), 

уровни САД и ЧСС в покое снизились на 10% и 

15%, соответственно. На этом фоне увеличились 

значения МПК на 14%, время до ПАНО на 13%, 

максимально достигнутая нагрузка на 12% и ско-

рость кровотока в ПА при ПГВ на 12%. Время вос-

становления после работы сократилось на 12%. Ди-

намики в группе контроля-2 (без использования 

СППС), не наблюдалось. 

Таблица 4 

Функциональные показатели в основной группы до и после приема СППС (M±m) 

Показатель До приёма СППС, 

n=58 

После приёма СППС, 

n=58 

р – уровень 

значимости 

САД, мм рт.ст.  

ЧСС, уд/мин  

Индекс напряжения, усл.ед. ЭЗВД ПА 75 

сек ПРГ, %  

Vps ПА 75 сек ПРГ, см/сек  

Сдвиг 15 сек ПРГ, дин/см2  

ЭЗВК ПА 5 мин ПГВ, %  

Vps ПА 5 мин ПГВ, (см/сек)  

Сдвиг 5 мин ПГВ, дин/см2  

Диаметр артериол 5 мин,(%) 

Диаметр венул 5 мин,(%) 

Wmax, METS  

МПК, мл/мин/кг  

Время до ПАНО, мин  

Время восстановления, мин 

Кортизол, нмоль/л  

Эритроциты, *1012/л 

Гемоглобин, г/л 

126,5±2,3 

82,7±1,9 

111,7±10,2 

7,8±0,7 

65,6±4,9 

43,53±6,1 

-9,1±0,8 

48,3±1,8 

29,38±4,8 

-11,0±0,3 

-14,8±0,6 

15,4±2,01 

50,8±0,55 

10,58±1,1 

7,6±0,3 

359,92±14,5 

4,94±0,01 

140,7±9,2 

113,8±3,1** 

70,2±1,6** 

67,63±12,13** 

13,2±1,3** 

49,9±3,5** 

44,67±5,8 

-4,2±1,1** 

54,3±1,6** 

28,05±4,2 

-3,85±0,05 

-2,52±0,3 

17,3±2,15** 

57,9±0,42** 

11,93±0,6** 

6,7±0,3 

308,77±10,7** 

5,58±0,01** 

157,9±8,4** 

0,005 

0,002 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,75 

0,0001 

0,01 

0,85 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,001 

0,02 

0,001 

0,0001 

0,0001 

Прим.: «**» – p<0,05 в сравнении с группой контроля-2 

 

Обсуждение результатов 

Обсуждая полученные результаты, необхо-

димо подчеркнуть, что фактически у всех юных 

спортсменов обнаруживались ФРА в виде гипер-

функции симпатоадреналовой системы, повышен-

ных значений САД и ЧСС, негативные сдвиги в 

психической и эмоционально-волевой сфере, а 

также развернутые признаки ДЭ с преобладанием 

вазоспастических реакций. И естественно, данное 

обстоятельство, уже требовало коррекционного 

вмешательства. Поскольку было диагностировано 

нарушение, главного в спорте физиологического 

механизма – феномена ЭЗВД, призванного опера-

тивно снабжать кислородом миокард и скелетные 

мышцы и, который всегда должен работать при 

стрессах, гемодинамическом сдвиге и, при любых 

по интенсивности физических нагрузках [22]. 

Только благодаря механизму ЭЗВД, обусловлен-

ного выработкой эндотелием оксида азота (NO) на 

фоне тяжелой работы, объем коронарного крово-

тока способен возрастать в 4 раза, а ЭЗВД скелет-

ных мышц (феномен эндотелийзависимой рабочей 

гиперемии) может повышать кровоток в 30 раз [23]. 

Вот поэтому, так важно следить за функциональ-

ным состоянием ЭЗВД периферических сосудов у 

спортсменов высокой квалификации, особенно, у 

реактивно- и личностно-тревожных лиц с вегета-

тивной дисфункцией. 

С другой стороны, нарушение дилататорного 

механизма сосудистой регуляции таит в себе, куда 

более опасные тенденции, включая возможность 

участия ДЭ в патогенезе кардиомиопатии перена-

пряжения у спортсменов [7, 8] и возникновении 

микрососудистой стенокардии [13]. В связи с этим, 

следует ещё раз отметить, что феномен ЭЗВД иг-

рает ключевую антиспастическую роль, реализо-

ванную через способность эндотелия реагировать 

на напряжение сдвига движущейся крови [12]. По-

этому сохранность эндотелия, – это главное усло-

вие для адекватной продукции им, так называемых, 

базальных уровней NO покоя и, поддержания ба-

зального сосудистого тонуса, когда небольшое ко-

личество NO уравновешивает вазоспастические эф-

фекты влияния эндотелинов и эластических харак-

теристик артериальной стенки. В условиях же 
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физической активности, увеличение объёмной ско-

рости кровотока приводит к увеличению сдвиго-

вого напряжения и, клетки эндотелия начинают 

синтезировать дополнительные порции «стимули-

рованного NO», которые приводят к эндотелийза-

висимой вазодилатации [23]. При этом дилатация 

происходит, несмотря на большое симпатоадре-

наловое сосудосуживающее действие и механиче-

ское давление, со стороны сокращающейся мышцы 

на стенку артерии. И хотя, в механизм вазодилата-

ции, вовлекаются и симпатические сосудорасширя-

ющие волокна, работают они избирательно, и акти-

вируются лишь при высоких стрессовых ситуациях 

или нагрузках. А стало быть, основной вклад в эф-

фекты рабочей гиперемии работающей мускула-

туры, принадлежит – феномену ЭЗВД. И, если воз-

никающая при этом гиперметаболическая гипоксия 

с резко возрастающей потребностью и миокарда, и 

скелетных мышц в кислороде не будет удовлетво-

рена его поступлением, напряжение кислорода па-

дает до критических уровней, его потребление 

уменьшается и, функция ткани (органа) снижается 

[23]. Поэтому нужно помнить, что в сокращаю-

щихся мышцах, возникающий кислородный долг, 

включает механизмы анаэробного режима работы, 

тогда как для сердечной мышцы дефицит кисло-

рода грозит ишемией. В связи с этим, формирова-

ние кардиомиопатии перенапряжения спортсменов, 

в условиях лимитирования притока крови и, вазо-

спазма при высоких нагрузках, вызванных ДЭ, не 

кажется, чем-то не реальным [7].  

Вот поэтому оценку функции эндотелия необ-

ходимо выполнять с помощью тестов с реактивной 

гиперемией и гипервентиляцией, которые позво-

ляют моделировать вазомоторные ответы, возника-

ющие при выполнении спортсменом максимальных 

нагрузок, когда механизмы мышечной рабочей ги-

перемии реализуются в условиях гипервентиляции. 

И, тем более, когда речь идёт о спортсменах с по-

вышенной ситуативной тревожностью и гиперак-

тивностью САС.  

При этом важно, что полученные результаты, 

полностью подтверждают ранее предложенный 

нами эндотелий-зависимый сценарий дебюта АГ у 

молодых спортсменов [24]. По нашему мнению, у 

лиц с высоким нормальным артериальным давле-

нием (ВНАД), как и при пограничной артериальной 

гипертензии (ПАГ), всегда имеет место наиболее 

сохранный эндотелий, однако со сниженной функ-

цией, из-за понижения его чувствительности, вы-

званного избыточным воздействием САС у лич-

ностно-тревожных лиц с нейровегетативной дис-

функцией [10]. Так, в отличие от прямого 

повреждающего влияния на эндотелий курения та-

бака или дислипидемии, при этом сценарии, основ-

ным механизмом развития спастической реактив-

ности у лиц с ВНАД являются гиперфункция САС 

и психологические ФРА. Очевидно, что на фоне 

имеющихся особенностей личности и нейровегета-

тивных реакций, в том числе гипертензиогенной 

доминанты, тем не менее, травмирующее влияние 

от повышенных значений САД на эндотелий, явля-

ется незначительным. Тогда как главным регуля-

торным феноменом у лиц с ВНАД являются спазм 

микроциркуляции и повышенные цифры перифе-

рического сосудистого сопротивления (ПСС). В 

частности, недостаточная ЭЗВД магистральных ар-

терий (ПА) приводит к лимитированию притока 

крови к ткани, в результате происходит компенса-

торное возрастание ПСС и значительное уменьше-

ние разницы давлений на «входе» и «выходе», что 

приводит к значимому снижению степени прироста 

объемной скорости кровотока в ПА при реактивной 

гиперемии и гипервентиляции. А, стало быть, при-

водит к снижению напряжения сдвига на эндотелии 

и, соответственно, к снижению расширения арте-

рий. Что, в свою очередь, вызывает аварийную ак-

тивацию САС, тем самым, замыкая «порочный 

круг». При этом нужно подчеркнуть, что испытуе-

мыми в нашем исследовании были юные спортс-

мены, у которых, вполне вероятно, в дальнейшем 

(как у пациентов с «длительным стажем гиперто-

нии») дополнительно присоединится дисфункция 

эндотелия, обусловленная непосредственным трав-

мирующим влиянием высокого уровня САД и дру-

гих ФРА на эндотелий. Что неминуемо вызовет 

усиление спазма микроциркуляторного русла. А, 

значит, для оптимизации обменных процессов и 

поддержания необходимой скорости доставки кис-

лорода в ткани, уровень САД будет стремиться 

вверх, спазм микроциркуляции и повреждающее 

влияние САД на эндотелиоциты, еще больше вы-

растет. Так, может развиваться сценарий, одного из 

опасных осложнений, у лиц с мягкой и лабильной 

артериальной гипертензией, – мозгового инсульта.  

Таким образом, полученные данные позво-

лили, более предметно взглянуть на обнаруженную 

эффективность СППС слитка-конфеты «Gold F25 

ApiSpeis Light» в коррекции психологических фак-

торов кардиоваскулярного риска, показателей ра-

ботоспособности и восстановления, тем более в со-

четании с ДЭ и гиперфункцией САС. Это также 

подтверждали и выявленные обратные корреляции 

«времени достижения ПАНО» с уровнем кортизола 

(r=-0,53; p<0,0001), снижения уровней ЧСС и САД 

с ростом показателя гемоглобина (r=-0,51; 

p<0,0001). А также прямые корреляции «времени 

достижения ПАНО» с уровнем эритроцитов 

(r=0,62; p<0,0001), снижения ЧСС и САД с ИН 

(r=0,53; p<0,0009), увеличения скорости кровотока 

ПА на пике ПГВ с максимально достигнутой 

нагрузкой (r=0,52; p<0,0001). В этой связи, учиты-

вая, что психологические ФРА, ДЭ и гиперфункция 

САС были отмечены у всех спортсменов, выполнен 

анализ канонических корреляций для обнаружения 

взаимосвязи между признаками, определяющих 

психологические факторы риска и гиперфункцию 

САС и эндотелийзависимыми признаками, опреде-

ляющих спастический тип регионарной гемодина-

мики по всему массиву. На рис. 2 представлено, как 

множество параметров после 2-месячного приема 

СППС (красные квадратики) оказалось на заметном 

удалении от исходных признаков (синие кружочки, 

R=0,86; p<0,0001). То есть, с помощью многомер-
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ного анализа удалось найти множественную корре-

ляцию взаимовлияния психологических факторов 

риска и ДЭ. При этом, понятна «условность пря-

мого влияния» психологических факторов и САС 

на ДЭ и наоборот. Тем не менее, как показано в рас-

смотренном выше сценарии, психоэмоциональное 

напряжение, ситуативная тревожность и низкая са-

мооценка, при условии гиперфункции САС, – это 

неблагоприятный фон для возникновения спасти-

ческого типа регионарной гемодинамики. Также 

важным является факт, что с помощью многомер-

ного анализа была подтверждена высокая эффек-

тивность медового слитка-конфеты «F25 ApiSpeis 

Light» в рамках профилактики кардиоваскулярного 

риска и повышения работоспособности юных 

спортсменов олимпийского резерва. 

 
Рис. 2. Канонические корреляции взаимовлияния психолого-нейровегетативных факторов риска и дис-

функции эндотелия до и после применения СППС 

 

На основе изложенных фактов, стало возмож-

ным более детально представить состав слитка-

конфеты «Gold F25 ApiSpeis Light», предлагаемого 

для использования юными спортсменами. Во-пер-

вых, учитывая возраст, были применены компо-

ненты только натурального природного происхож-

дения, зарекомендовавшие себя в спортивной прак-

тике. В этом смысле, продукты пчеловодства и 

экстракты трав, как нельзя лучше, подходили под 

цели разработки нового СППС для юных спортсме-

нов, поскольку уже представляли собой готовые 

продукты повышенной биологической ценности с 

богатым набором микронутриентов. Во-вторых, 

применялись компоненты, которые на основании 

данных литературы, могли усиливать ожидаемый 

коррекционный эффект. Так, кедровый орех с вы-

сокой концентрацией полиненасыщенных жирных 

кислот (ПНЖК), в том числе с эффективным соот-

ношением α-линоленовой (омега-3), γ-линоленовой 

и линолевой (омега-6) кислот и витамины Е и А (β-

каротин) усиливали общий антиоксидантный и 

противовоспалительный эффект маточного мо-

лочка, включая его гиполипидемическое действие 

и улучшение функции эндотелия [25, 26]. При этом 

дигидрокверцетины прополиса, а также флавоны и 

β-каротин мёда с маточным молочком обеспечи-

вали дополнительный вклад в усиление антиокси-

дантной и иммунной защиты организма юных 

спортсменов [16, 17]. Вместе с тем, такие продукты 

пчеловодства, как мед, пыльца и прополис усили-

вали антистрессовую защиту организма, благодаря 

их способности ингибировать моноаминоксидазу 

(МАО), в связи с чем, продукты пчеловодства, с 

успехом применяются в комплексной терапии 

невроза и депрессии [14]. Ну и, конечно, хорошо из-

вестно, что мед обладает седативным эффектом, 

улучшает сон. При этом наибольшими по объёму 

нутриентами в СППС, наряду с кедровым орехом, 

стали перга (18%) и пыльца (2,2%), называемые 

хлебиной и пчелиной обножкой. Акцент на этих 

продуктах был не случайным, связанный с их бла-

гоприятным влиянием, особенно в комбинации с 

маточным молочком, на энергетическое обеспече-

ние миокарда [27] и процессы эритропоэза [28]. 

Что касается дополнительных компонентов 

тоже природного происхождения, одним из них 

стало мумиё, эффект которого обусловлен органи-

ческими соединениями, содержащими магний, ка-

лий, кальций и глицин. В небольших дозах мумие 

оказывает позитивное действие на минеральный об-

мен и опорно-двигательный аппарат, особенно при 

переломах [29], а также благоприятно влияет на 

усиление антистрессовой защиты, вместе с высо-

кими концентрациями в продукции пчеловодства 

витаминов группы В. Кроме того, в состав СППС 

включён хитозан, представляющий группу полиса-

харидов (сложных углеводов), полученный из хи-

тинового покрова пчёл, прошедший специальную 

очистку, обладающий высокими адсорбирующими 

свойствами, благодаря чему он способен выводить 

из организма шлаки, соли тяжелых металлов, ока-
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зывая гиполипидемическое действие [30]. И, нако-

нец, как показало исследование, использование 

СППС на основе апифитокомпонентов, эффек-

тивно повлияло на содержание эритроцитов и гемо-

глобина, что, в свою очередь, привело к повыше-

нию максимальной мощности нагрузки, времени 

достижения ПАНО и сокращению времени восста-

новления спортсменов после нагрузки.  

В заключении, на основании результатов вы-

полненного исследования, можно сформулировать 

вывод, что сочетание психологических, нейровеге-

тативных и эндотелийзависимых ФРА приводит к 

формированию спастического типа регионарного 

кровообращения, создает неблагоприятный фон 

для развития АГ, повышения кардиоваскулярного 

риска, ухудшения работоспособности и восстанов-

ления. Слиток-конфета «F25 ApiSpeis Light» обла-

дает широким спектром здоровьесберегающих эф-

фектов, включая антистрессовое действие, положи-

тельно влияет на психофизические показатели 

юных спортсменов и включён в Формуляр ФМБА 

России лекарственных средств, БАД, специализи-

рованных пищевых продуктов медицинского и ме-

дико-биологического обеспечения сборных команд 

РФ. 
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Аннотация 

Нами проанализированы результаты лечения 133 пациентов с облитерирующим тромбангаитом, об-

литерирующим атеросклерозом и синдромом Рейно. Во всех трех группах пациентов были выполнены в 

подгруппах А – торакоскопическую симпатэктомию, в подгруппах Б – дигитальную периартериальную 

симпатэктомию. На основании изучения клинической эффективности, количества и уровня ампутаций ко-

нечностей, доказано, что при облитерирующем атеросклерозе торакоскопическая симпатэктомия и диги-

тальная периартериальная симпатэктомия малоэффективна, при облитерирующем тромбангаите оба ме-

тода лечения одинаково эффективны, при синдроме рейно преимущество должно отдаваться дигитальной 

симпаткэтомии. 
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Abstract 

We have analyzed the results of treatment of 133 patients with thromboangaitis obliterans, atherosclerosis 

obliterans and Raynaud's syndrome. In all three groups of patients, thoracoscopic sympathectomy was performed 

in subgroups A, and digital periarterial sympathectomy in subgroups B. Based on the study of the clinical efficacy, 

the number and level of amputations of the extremities, it has been proven that in obliterating atherosclerosis, 

thoracoscopic sympathectomy and digital periarterial sympathectomy are ineffective; in obliterating thromboan-

gaitis, both methods of treatment are equally effective; in Raynaud's syndrome, digital sympathectomy should be 

preferred. 

Ключевые слова: Облитерирующие заболевания артерий верхних конечностей, симпатэктомия. 

Keywords: Obliterating diseases of the upper limb arteries, sympathectomy. 

 

Наиболее частые причины поражения артерий 

верхних конечностей хорошо известны. Прежде 

всего, это - облитерирующий эндартериит, болезнь 

Рейно и атеросклероз [1, c. 62; 2, с. 110]. Тем не ме-

нее, чёткое определение этиологии поражения ди-

стального артериального русла верхних конечно-

стей всегда проблематично. Так в процессе диагно-

стики поражения артерий верхних конечностей до 

настоящего времени открытым остаётся вопрос о 

точной постановке нозологического диагноза, а ди-

агностические алгоритмы обследования больных с 

хронической ишемией верхних конечностей чётко 

не разработаны [3, с.64]. 

Современные исследования указывают на раз-

нообразие причин, вызывающие хроническую ар-

териальную недостаточность верхних конечностей 

[4, с. 183; 5, с. 120]. В настоящее время описано бо-

лее 70 нозологических форм, которые сопровожда-

ются клинической картиной акральных нарушений 

кровообращения кисти (Дрюк Н.Ф. и соавт. 1997 

г.). Основными причинами развития ишемии ди-

стальных отделов конечностей является болезнь и 

синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит (бо-

лезнь Винивартера-Бюргера), посттромботическая 

и постэмболическая окклюзии [6, с. 907; 7, с. 246; 8, 

с. 32]. Учитывая, что первые два заболевания пора-

жают преимущественно молодое, трудоспособное, 

экономически активное население, становится по-

нятной особая актуальность проблемы лечения 

этой патологии.  

Проблема акральной ишемии верхних конеч-

ностей изучена недостаточно. Существуют дискус-

сии о выборе метода хирургического вмешатель-

ствах больных с ишемией пальцев и кисти. Посто-

янно ведутся дискуссии об одно- или двусторонней 

одномоментной торакоскопической симпатэкто-

мии [9, с. 375]. Таким образом, вопрос выбора 

между открытой или видеоторакоскопической, а 

также односторонней или одновременной двухсто-

ронней симпатэктомией продолжает оставаться 

предметом дискуссии [10, с. 9]. Таким образом от-

сутствуют критерии метода выбора оперативного 

вмешательства у больных с различным патогенезом 

акральной ишемии кисти, которые не дают возмож-

ность определить тактику лечения больных с дан-

ной патологией инеобходима дальнейшая разра-

ботка оптимальных методов диагностики и лече-

ния. 

Цель – провести сравнительную оценку тора-

коскопической грудной симпатэктомии и дигиталь-

ной периартериальной симпатэктомии у пациентов 

с облитерирующими заболеваниями верхних ко-

нечностей, на основании изучения отдаленных ре-

зультатов. 

Материал и методы. В основу нашого дослі-

дження покладено клінічні спостереження в В дис-

сертационной исследование вошли пациенты, 

находящиеся на лечении в Инстиуте неотложной и 

восстановительной хирургии им. В.К. Гусака с 2001 

по 2019 год с хронической ишемией дистальных от-

делов верхних конечностей.  

Для постановки диагноза синдром Рейно раз-

работаны специальные критерии — критерии 

E.Allen и G.Brown (1932): 

 сосудистые атаки провоцируются холодом 

или волнением; 

 локализация сосудистых атак симмет-

рична; 

 пульсация всех прощупываемых артерий 

нормальная; 

 локализация гангрены на коже концевых 

фаланг; 

 сосудистые атаки наблюдаются в течение 

как минимум двух лет; 

 отсутствие системных болезней, протекаю-

щих с феноменом Рейно. 

Для диагностики облитерирующего тромбан-

гиита мы основывались на методе исключения дру-

гих возможных нозологий и использовании клини-

ческих критериев Шионоя. Основными критериями 

для диагностики атеросклероза являлись возраст 

пациента (старше 50 лет), отсутствие признаков 

диффузных заболеваний соединительной ткани, 

наличие атерогенных факторов риска. 

Нами было сформировано 3 группы пациен-

тов: 1 группа – с облитерирующим тромбангаитом 

(№37), 2 группа – с облитерирующим атеросклеро-

зом (№42) и 3 группа – с синдромом Рейно (№54). 

В каждой группе было по две подгруппы: в под-

группе А – выполняли торакоскопическую груд-

ную симпатэктомию, в подгруппе Б – дигитальную 

дистальную симпатэктомию. 

Из 133 пациентов, вошедших в исследование, 

облитерирующий тромбангиит (ОТ) наблюдался в 

37 случаев, что составило 27,8%, облитерирующих 

атеросклероз (ОА), как причина хронической акра-

льной ишемии был в 42 случаях – 31,6%, синдром 

Рейно (СР) в 54 пациентов – 4,06%. По степени хро-

нической артериальной недостаточности (ХАН), 

пациенты распределились следующим образом, со 

II степенью ХАН при ОТ было 2 пациента – 5,4%, с 

III степенью 14 – 37,8% и IV степенью 21 – 56,8%. 
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С ОА пациенты со II степенью ХАН было 3 – 7,1%, 

с III степенью 10 – 23,8% и IV степенью 29 – 69,1%. 

С СР пациенты распределились следующим обра-

зом со II степенью ХАН было 5 – 9,3%, с III степе-

нью 16 – 29,6% и IV степенью 33 – 61,1%. Таким 

образом, со II степенью ХАН было всего 10 паци-

ентов, что составило 7,5%, с III – 40 (30,1%) и IV – 

83 (62,4%). Следует отметить, что в исследование 

были включены пациенты, которым был проведен 

неоднократно курс консервативной терапии, но без 

результатно или ХАН прогрессивно нарастала. 

пациентов с длительностью заболевания до 5 

лет было 31 – 23,3%, от 6 до 10 лет 57 – 42,9% и 

более 10 лет 45 – 33,8%. Причем следует отметить, 

что ОТ существовал у пациентов до 5 лет в 4 слу-

чаях – 10,8%, 6-10 лет – 26 (70,3%) и более 10 лет – 

7 (18,9%). ОА до 5 лет наблюдался у 17 пациентов 

– 40,5%, 6-10 лет у 18 (42,9%) и более 10 у 7 

(16,6%). СР с давностью заболевания до 5 лет 

встречался у 10 пациентов – 18,5%, 6-10 лет у 13 

(24,1%) и более 10 лет у 31 (57,4%). 

Женщин в исследовании было 41 (30,8%), 

мужчин 92 (69,2%), распределение в группах было 

равнозначным. Распределение больных по воз-

расту, представлено в таблице 2.3. По данным таб-

лицы пациенты до 30 лет были входили исследова-

нии в 13 случаях – 9,8%, 31-40 лет 44 пациента – 

33,1%, 41-50 лет – 43 – 32,3% и старше 51 года 33 – 

24,8%. Причем следует отметить, что ОТ в возрасте 

до 30- лет встретился у 5 пациентов – 13,5%, 31-40 

лет в 24 случаях – 64,9%, 41-50 лет в 6 – 16,2% и 

старше 51 в 2 – 5,4%. С ОА пациентов до 30 лет не 

было, 31-40 лет – 6 (14,3%), 41-50 лет – 11 (26,2%) 

и старше 51 года – 25 (59,5%). Ср у пациентов до 30 

лет встретился нам в 8 случаях – 14,8%, 31-40 лет в 

14 (25,9%), 41-50 лет – 26 (48,1%) и старше 51 года 

6 – 11,2%. Таким образом, мы видим, что ОТ и СР 

встречается больше у пациентов 31-40 лет, а ОА - 

старше 51 года. 

Результаты и их обсуждение. При сравни-

тельном анализе эффективности применяемых ме-

тодов лечения облитерирующих заболеваний верх-

них конечностей, мы видим, что они эффективны 

при всех патологиях. Однако, при облитерирую-

щем атеросклерозе фактически нет положительных 

сдвигов от торакоскопической симпатэктомии и 

дигитальной симпатэктомии. При облитерирую-

щем тромбангаите есть эффект от обоих видов опе-

рации, однако преимущества одного или другого 

вида операции не отмечено, по изучаемым парамет-

рам. При синдроме Рейно отмечено наиболее эф-

фективный ответ от обоих методов лечения, при-

чем наибольшее преимущество отдается дигиталь-

ной симпатэктомии. 

Таблица 4 

Распределение пациентов в зависимости от степени ишемии 

Параметры ИВК 
Хороший Удовлетвори-тельный Неудовлетво-рительный Всего 

Абс. % Абс. % Абс. %  

Облитерирующий 

Тромбангиит (№37) 

II 2 5,4 - - - - 2 

III 12 32,4 1 2,7 1 2,7 14 

IV 5 13,6 14 37,8 2 5,4 21 

Облитерирующий  

Атеросклероз (№42) 

II 2 4,8 1 2,4 - - 3 

III 7 16,6 2 4,8 1 2,4 10 

IV 6 14,3 14 33,3 9 21,4 29 

Синдром Рейно 

(№54) 

II 4 7,4 1 1,8 - - 5 

III 12 22,2 3 5,6 1 1,8 16 

IV 15 27,8 16 29,6 2 3,8 33 

Всего (№133)  65 48,9 52 39,1 16 12 133 

 

Исходя из данных таблицы 4, мы видим, что 

наилучший эффект был получен от операций при II 

степени ишемии, хорошие результаты были при III 

степени ишемии верхних конечностей и наихудшие 

при IV степени ишемии. Так при облитерирующем 

тромбангиите хороший результат был достигнут 

при II степени ишемии в 5,4% от всех случаев в 

группе, III – в 32,4% и IV – в 13,6%. Удовлетвори-

тельный результат лечения при I степени – не было, 

т.к. у всех пациентов был достигнут хороший эф-

фект, при III – в 2,7% и Iv – 37,8%. Неудовлетвори-

тельный результат был в 2,7% при III степени и 

5,4% при IV степени, т.е. из группы пациентов с III 

степенью ишемии хороший результат при облите-

рирующем тромбангиите достигнут у 85,8%, удо-

влетворительный – у 7,1% и в 7,1% - неудовлетво-

рительном. При облитерирующем атеросклерозе 

хороший результат был достигнут при II степени 

ишемии у 4,8%, III степени – у 16,6% и IV степени 

– 14,3%. Удовлетворительный результат при I сте-

пени – у 2,4%, III степени – у 4,8% и IV степени – у 

33,3%. Неудовлетворительный результат при II сте-

пени ишемии не было, III степени – у 2,4% и IV – 

21,4%. Таким образом, пациенты с облитерирую-

щим атеросклерозом при II степени ишемии имели 

хороший результат в 66,7% случаев и удовлетвори-

тельный – в 33,3%. При III степени ишемии хоро-

ший результат был в 70%, удовлетворительный – в 

20% и неудовлетворительный – в 10% случаев. При 

IV степени ишемии хороший результат был у 

20,7%, удовлетворительный – у 48,3% и неудовле-

творительный – у 31% случаев. Таким образом мы 

видим, что при облитерирующем атеросклерозе по-

лучены наихудшие результаты лечения, чем 

больше степень ишемии верхней конечности, тем 

хуже результаты лечения. При синдроме Рейно хо-

роший результат был достигнут в группе при II сте-

пени ишемии в 7,4% случаев, III степени - -в 22,2% 
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и IV степени ишемии – у 27,8%. Удовлетворитель-

ный результат при II степени в 1,8%, III степени- у 

5,6% и IV степени- у 29,6% случаев. Неудовлетво-

рительный результат при II степени ишемии не 

было, III степени – у 1,8% и IV степени- 3,8%. В 

группе синдрома Рейно при II степени ишемии хо-

роший результат был достигнут ы 80% случаев, а 

удовлетворительный в 20%. При III степени ише-

мии хороший результат достигнут в 75%, удовле-

творительный – в 18,75% и неудовлетворительный 

– в 6,25%. У пациентов с IV степенью ишемии, хо-

роший результат достигнут у 45,5%, удовлетвори-

тельный у 48,5% и неудовлетворительный – у 6%. 

Итак, мы видим, что наилучший эффект лече-

ния был достигнут не смотря на степень ишемии 

верхних конечностей у пациентов с синдромом 

Рейно, самые худшие при облитерирующем атеро-

склерозе. Во всех группах наилучший эффект до-

стигнут при II степени ишемии и самый худший 

при IV степени ишемии. Таким образом, мы видим, 

что торакоскопическая симпатэктомия и дигиталь-

ная симпатэктомия применима при облитерирую-

щем тромбангиите, облитерирующем атероскле-

розе и синдроме Рейно. 

Существуют специфические осложнения для 

торакоскопической симпатэктомии, это нарушение 

функции внешнего дыхания, которое купировалось 

при переводе на активный дренаж или не убирать 

дренаж на следующий день послеоперационного 

периода, а продержать 3-4 дня. Данная ситуация 

возникала, когда помимо симпатэктомии, нам при-

ходилось разделять спайки в грудной клетке, в ре-

зультате перенесенных пневмоний и плеврита. Так 

нарушение функции внешнего дыхания было в 

11,1% у больных с облитерирующим тромбангии-

том, 14,3% у больных с облитерирующим атеро-

склерозом и в 11,1% у больных с синдромом Рейно. 

Также нами встречались послеоперационные 

осложнения, в виде сером в послеоперационной 

ране, нагноение раны, нейропатии, которые купи-

ровались консервативно и не требовали каких-либо 

интервенций. Так послеоперационные осложнения 

в 1а группе встретились в 11,1%, группе 1б – 5,3%. 

При облитерирующем тромбангиите в группе 2а – 

в 4,8%, в 2б – 4,8%. При синдроме Рейно в группе 

3а – в 3,7% случаев, и группе 3б – в 1,9%. 

Таким образом, количество послеоперацион-

ных осложнений у всех пациентов составил 6%, ко-

личество нарушений функции внешнего дыхания у 

пациентов после перенесенной торакоскопической 

симпатэктомии – 6%, средний койко-день во всех 

группах был одинаковый и составил 4,6±1,5. 

Выводы. На основании изучения клинической 

эффективности, количества и уровня ампутаций ко-

нечностей, доказано, что при облитерирующем ате-

росклерозе торакоскопическая симпатэктомия и 

дигитальная периартериальная симпатэктомия ма-

лоэффективны и могут быть лишь использованы 

как операции «отчаяния» у молодых пациентов с 

критической ишемией. При облитерирующем 

тромбангиите оба вида оперативного вмешатель-

ства имеют право на существование в клинической 

практике, в зависимости от возможности выполне-

ния преимущество должно подбираться индивиду-

ально в каждом клиническом случае, в зависимости 

от сопутствующей патологии и возможности тех-

нического обеспечения клиники, где будет оказы-

ваться медицинская помощь. При синдроме Рейно 

два вида оперативного вмешательства абсолютно 

показаны, причем следует отметить, что дигиталь-

ная симпатэктомия имеет гораздо больше преиму-

ществ, чем торакоскопическая грудная симпатэкто-

мия. 
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Анотація 

В дослідженні прийняло участь 141 пацієнтів з біполярними афективними розладами. За результатами 

досліджень був проведений кореляційний аналіз, який дозволив визначити поєднання клініко-психопато-

логічної симптоматики з особливостями когнітивного функціонування пацієнтів з біполярними афектив-

ними розладами. Було доведено, що зниження інтересу було пов’язане з великим депресивним епізодом, 

а виснаженість психічної діяльності - з тривалістю епізоду «до 1 року»; знижений рівень відстроченого 

відтворення мав помірний зв'язок з гострим початком депресії, тривалістю епізоду «до 1 року», великим 

депресивним епізодом, а порушення короткострокової пам’яті - з підгострим початком депресії; помірні 

порушення виконавчих функцій корелювало з підгострим початком депресії, а виражені порушення вико-

навчих функцій - з тривалістю депресивного епізоду «до 1 року», виражені порушення вербальної проду-

ктивності - з наявністю більше 5-ти епізодів в анамнезі та великим депресивним епізодом; зниження кон-

центрації уваги було пов’язане з великим депресивним епізодом; зниження переключення уваги - з трива-

лістю епізоду «до 1 року», наявністю 1-2 та більше 5-ти епізодів в анамнезі, тривалістю ремісії 12-24 

місяців, великим депресивним епізодом, помірним рівнем тривоги; низька ефективність роботи - з гострим 

початком депресії; низький рівень працездатності - з наявністю в анамнезі більше 5-ти епізодів; знижена 

вибірковість уваги на нейтральні стимули корелювала з тривалістю епізоду «до 1 року» і малим депреси-

вним епізодом; середня вибірковість уваги на негативні стимули мала помірний зв'язок з ремісією більше 

24 місяців, великим депресивним епізодом і вираженим рівнем тривоги; значні порушення особистісної та 

соціальної взаємодії поєднувалось з гострим початком депресії, тривалістю ремісії 12-24 місяців; значні 

порушення в самообслуговуванні мали сильну кореляцію з тривалістю епізоду «до 1 року». 

Abstract 

The study involved 141 patients with bipolar disorder. According to the results of the studies, a correlation 

analysis was carried out, which made it possible to determine the combination of clinical and psychopathological 

symptoms with the peculiarities of the cognitive functioning of patients with bipolar affective disorders. It was 

shown that decreased interest was associated with a major depressive episode, and exhaustion of mental activity - 

with the duration of the episode "up to 1 year"; a reduced level of delayed recall was moderately associated with 

an acute onset of depression, the duration of an episode "up to 1 year", a major depressive episode, and impaired 

short-term memory was associated with a subacute onset of depression; moderate dysfunctions of executive func-

tions correlated with subacute onset of depression, and pronounced dysfunctions of executive functions correlated 

with the duration of a depressive episode "up to 1 year," pronounced dysfunctions in verbal performance — with 

a history of more than 5 episodes and a major depressive episode; decreased attention span was associated with 

major depressive episode; decreased attention switching - with the duration of the episode "up to 1 year", the 

presence of 1-2 and more than 5 episodes in the anamnesis; low work efficiency - with an acute onset of depression; 

a low level of performance - with a history of more than 5 episodes; decreased selectivity of attention to neutral 

stimuli correlated with the duration of the episode "up to 1 year" and a minor depressive episode; the average 

selectivity of attention to negative stimuli was moderately associated with remission over 24 months, major de-

pressive episode, and a pronounced level of anxiety; significant impairments in personal and social interaction 

were combined with an acute onset of depression, remission duration of 12-24 months, and significant impairments 

in self-care had a strong correlation with the duration of an episode of "up to 1 year." 

Ключові слова: когнітивні порушення, депресивні розлади, клініко-психопатологічні особливості, 

біполярний афективний розлад. 

Keywords: cognitive impairment, depressive disorders, clinical and psychopathological features, bipolar 

affective disorder. 

 

Актуальність дослідження. Взаємовідносини 

когнітивних і емоційних процесів при афективних 

розладах є ключовою темою в дослідженні етіопа-

тогенезу даної групи захворювань [1,2]. При цьому 

основна увага зосереджена на вивченні особливос-

тей обробки інформації, що ведуть до порушення 

регуляції емоцій і підтримці негативного афекту 

[1,3,4]. Такі дослідження ведуться в рамках діатез-

стресових і когнітивних теорій розвитку депресії 
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[2,5]. Однією з найактуальніших областей дослі-

джень в сучасній медицині залишається вивчення 

когнітивних дисфункцій при психічних розладах, їх 

причин та наслідків [1,6]. Данні сучасних дослі-

джень вказують, що близько 40-60 % пацієнтів з бі-

полярним афективним розладом (БАР) виявляють 

когнітивні порушення (КП) [2,3,7]. За даними нау-

кових досліджень останніх часів визначається, що 

при БАР відзначаються порушення уваги, мовних 

функцій, пам’яті, а також виконавчих функцій, що 

коливаються у межах від помірного до вираженого 

рівня вираженості [2,5,8]. Перераховані КП при 

БАР довгий час розглядалися як епіфеномен зниже-

ного настрою і мотивації або як неспецифічний ко-

релят будь-якої психопатології [4]. В даний час ці 

погляди змінюються, в першу чергу в зв'язку з да-

ними про наявність КП у пацієнтів в ремісії 

[1,5,7,9]. Увага прикута до пошуків причин, що по-

яснюють походження і гетерогенність КП при БАР, 

оскільки різна чутливість когнітивних доменів до 

гостроти стану і окремих симптомів депресії може 

виокремити механізми розвитку ДР [3,6,10]. Однак, 

незважаючи на численні дослідження впливу гост-

роти депресії на нейрокогнітівні функції, цей зв'я-

зок як і раніше не цілком зрозумий; ще менше ві-

домо про ефект окремих симптомів депресивного 

симптомокомплексу на когнітивну сферу [1,9,11]. 

Основний масив досліджень присвячений ви-

вченню КП та особливостей перебігу БАР, однак в 

той же час залишаються не достатньо вивченими 

особливості взаємозв'язку клініко-психопатологіч-

них особливостей і вираженості когнітивної дисфу-

нкції при БАР, що і визначило мету нашого дослі-

дження. 

Мета дослідження – визначити взаємозв’язок 

між клініко-психопатологічними особливостями 

тривожних та депресивних проявів та особливос-

тями когнітивних дисфункцій у пацієнтів з біполя-

рними афективними розладами (БАР). 

Методи та об’єкт дослідження. В 

дослідженні прийняло участь 141 пацієнтів з БАР: 

76 чоловіків (53,90 ± 2,61) % та 65 жінок (46,10 ± 

2,42) %.  

У дослідженні був використаний комплексний 

підхід, що полягав у використанні клініко-психопа-

тологічного, психометричного (шкала депресії Мо-

нтгомері-Айсберг, шкала тривоги Гамільтона, 

шкала особистісного та соціального функціону-

вання), психодіагностичного (Монреальська шкала 

оцінки когнітивних функцій; модифікована Ад-

денбрукська когнітивна шкала; «Заучування десяти 

слів» (А.Р. Лурія); коректурна проба; таблиці Шу-

льте; тест Мюнстерберга; тест зв'язку символів; 

тест вербальної швидкості; опитувальник когнітив-

ної регуляції емоцій) та статистичного методів дос-

лідження. Статистична обробка даних застосовува-

лась для визначення середніх величин кількісних 

параметрів, їхніх стандартних помилок (у форматі 

% ± m %), достовірності взаємозв’язків (кореляцій-

ний аналіз). Статистична обробка результатів про-

водилась за допомогою Excel-2010 та STATISTICA 

6.1.  

Вивчення клініко-психопатологічних особли-

востей ДР включало в себе аналіз анамнестичних 

даних щодо особливостей початку депресії і трива-

лості хвороби до моменту звернення до лікаря, оці-

нку вираженості та особливостей депресивних та 

тривожних розладів у пацієнтів з БАР. Вивчення 

особливостей КП при ДР включало в себе аналіз ви-

разності КП і особливостей пізнавальних процесів 

(розумової, мнестичної, процесу уваги, сприй-

няття), виконавчих функцій та специфіки соціаль-

ного функціонування у пацієнтів з БАР. За резуль-

татами досліджень був проведений кореляційний 

аналіз, який дозволив визначити поєднання клініко-

психопатологічної симптоматики з особливостями 

когнітивного функціонування пацієнтів з БАР.  

Результати дослідження та їх обговорення. 

Ретельний аналіз клініко-психопатологічних особ-

ливостей ДР дозволив визначити, що у більшості 

пацієнтів з БАР був зафіксований гострий початок 

хвороби (55,32 ± 2,64) %, у 32,62 % - підгострий по-

чаток та у 12,06 % визначався затяжний початок де-

пресії. Тривалість депресивного епізоду серед паці-

єнтів з БАР у більшості випадків складала від 3-х 

місяців до 6-ти місяців (44,68 ± 2,37) %, у 25,53 % - 

від 6-ти місяців до 1 року, у 19,15 % - тривалість 

становила до 3-х місяців. У незначної кількості об-

стежених тривалість епізоду становила більше 12-

ти місяців: до 1,5 року – в 7,09 % випадків, до 2- х 

років – у 2,84 % пацієнтів та більше 2 - х років – у 

0,71 % випадків. Було встановлено, що у більшості 

пацієнтів з БАР кількість епізодів в анамнезі стано-

вила більше 5-ти (48,94 ± 2,50) %, у 35,46 % паціє-

нтів – кількість епізодів в анамнезі була від 3-х до 

5-ти, у 15,60 % пацієнтів з БАР – від 6-ти до 12-ти 

місяців. Аналіз тривалості попередньої ремісії про-

демонстрував, що у 46,10 % пацієнтів вона стано-

вила більше 24-х місяців, у 38,30 % - від 12-ти до 

24-х місяців та у 15,60 % - від 6-ти до 12-ти місяців.  

У 34,75 % пацієнтів з БАР був встановлений 

виражений рівень тривоги, у 36,88 % пацієнтів ви-

значався підвищений рівень тривоги, у 20,57 % був 

зафіксований помірний рівень тривоги, у 5,67 % па-

цієнтів – знижений рівень та у 2,13 % пацієнтів – 

низький рівень тривоги. Переважна більшість осіб 

з БАР була з помірною вираженістю депресивного 

епізоду (43,97 ± 2,35) %, у 28,37 % пацієнтів був 

встановлений великий депресивний епізод та у 

27,66 % - малий депресивний епізод. 

Отже, клініко-психопатологічні особливості 

пацієнтів з БАР окреслювались переважанням гос-

трого (55,32 %) та підгострого (32,62 %) початку де-

пресії; тривалості депресивного епізоду від 6-ти мі-

сяців до 1 року (44,68 % та 25,53 % відповідно); пе-

реважанням 3-5 (35,46 %) та більше 5-ти епізодів в 

анамнезі (46,94 %); тривалості ремісії від 12 до 24 

місяців (38,30 %) та більше 24 місяців (46,10 %); пе-

реважанням помірного та великого депресивного 

епізодів (43,97 % та 28,37 % відповідно) та підви-

щеного та вираженого рівня тривоги (36,88 % та 

34,75 % відповідно).  

Аналіз КП пацієнтів з БАР дозволив встано-

вити, що у сфері мислення визначалось зниження 
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інтересу (75,89 %), підвищення чутливісті до кри-

тики у свій бік (73,76 %), труднощі в прийнятті рі-

шень (70,21 %), ідеї малоцінності (68,79 %); у мне-

стичній сфері спостерігалось зниження рівню ко-

роткострокової пам’яті (4,52 балів) та переважання 

середнього та зниженого рівнів відстроченого відт-

ворення (49,65 та 21,99 % відповідно); у сфері вико-

навчих функцій фіксувались наявність помірних та 

виражених порушень зорово-моторної координації 

(41,13 % та 26,24 % відповідно), виконавчих функ-

цій (65,96 % та 21,38 % відповідно), виконавчих фу-

нкцій лексичної системи (47,52 % та 39,01 % відпо-

відно) та вербальної продуктивності (58,16 % та 

21,28 % відповідно); у сфері уваги визначалась зни-

ження стійкості та концентрації уваги (48,23 % та 

93,62 % відповідно), переважання зниженого та се-

реднього рівнів переключення уваги (34,75 % та 

34,04 % відповідно), зниженої та низької ефектив-

ності роботи (47,52 % та 19,15 % відповідно) та пра-

цездатності (53,90 % та 11,35 % відповідно), висна-

женість психічної діяльності (90,07 %); у сфері 

сприйняття було встановлено переважання серед-

ньої та зниженої вибірковості уваги на нейтральні 

стимули (45,39 % та 36,17 % відповідно), середня 

вибірковість уваги на негативні та позитивні сти-

мули (38,30 % та 38,30 % відповідно); у сфері соці-

ального функціонування відзначалась вираженість 

наступних когнітивних стратегій регулювання емо-

цій: «самозвинувачення» (82,27 %), «катастрофіза-

ція» (69,50 %), «звинувачення інших» (68,79 %), 

«румінації» (56,74 %) та «ухвалення» (42,55 %); пе-

реважання помірних та значних порушень в сфері 

суспільно корисної діяльності (35,46 % та 25,53 %, 

відповідно), переважання значних порушень особи-

стісної та соціальної взаємодії (45,39 %), наявність 

помірних, значних та сильних порушень в самооб-

слуговуванні (26,95 %, 31,91 % та 14,18 % відпо-

відно) та у сфері агресивних патернів поведінки 

(32,62 %, 33,33 та 16,31 % відповідно). 

Отже, когнітивні дисфункції пацієнтів з БАР 

характеризувались дуже м’яким та м’яким ступе-

нем вираженості (60,99 % та 31,91 %) та були окре-

слені зниженням концентрації уваги (93,62 %); ви-

снаженістю психічної діяльності (90,67 %); ідеями 

малоцінності (68,79 %); труднощами в ухваленні рі-

шень та абстрагуванні (70,21 % та 35,46 % відпо-

відно); зниженням вербальної швидкості (9,07 ба-

лів), порушеннями виконавчих та мовних функцій 

(57,45 % та 48,23 %).  

Взаємозв’язок між когнітивними дисфункці-

ями пацієнтів з БАР та перебігом ДР представлені в 

таблиці 1, з якої видно, що підгострий початок де-

пресії був пов'язаний з помірними порушеннями 

виконавчих функцій (r = 0,851), середнім рівнем 

відстроченого відтворення (r = 0,745), зниженням 

рівню короткострокової пам’яті (r = 0,675), помір-

ними порушеннями зорово-моторної координації (r 

= 0,675), зниженням рівню переключення уваги (r = 

0,513), зниженою стійкістю уваги (r = 0,698), помі-

рними агресивними патернами поведінки (r = 

0,634), зниженням інтересу (r = 0,511), виснажені-

стю психічної діяльності (r = 0,458), помірними по-

рушеннями вербальної продуктивності (r = 0,423), 

середньою вибірковістю уваги на негативні та по-

зитивні стимули (r = 0,572 та r = 0,344 відповідно), 

звинуваченням інших (r = 0,665), помірними пору-

шеннями в сфері суспільно корисної діяльності (r = 

0,634) та значними порушеннями в самообслугову-

ванні (r = 0,412).  

Гострий початок депресії був асоційований з 

низькою ефективністю роботи (r = 0,889), самозви-

нуваченнями (r = 0,796), ідеями малоцінності (r = 

0,776), низьким рівнем працездатності (r = 0,774), 

вираженими порушеннями виконавчих функцій (r = 

0,722), зниженням інтересу (r = 0,623), підвищеною 

чутливістю до критики у свій бік (r = 0,675), зниже-

ним рівнем відстроченого відтворення (r = 0,651), 

вираженими порушеннями вербальної продуктив-

ності (r = 0,587), зниженням концентрації уваги (r = 

0,668), катастрофізацією (r = 0,674), румінаціями (r 

= 0,668), значними порушеннями в сферах суспі-

льно корисної діяльності і особистісної й соціаль-

ної взаємодії (r = 0,713 та r = 0,889 відповідно) та 

помірними порушеннями в самообслуговуванні (r = 

0,654). 
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Кореляційний аналіз тривалості епізоду та 

пов’язаних з ним когнітивних порушень продемон-

стрував, що тривалість епізоду «до 6-ти місяців» 

була пов’язаною з помірними порушеннями вико-

навчих функцій (r = 0,779), звинуваченням інших (r 

= 0,725), середнім рівнем відстроченого відтво-

рення (r = 0,667), зниженим рівнем працездатності 

(r = 0,621), низькою ефективності роботи (r = 0,562), 

труднощами в прийнятті рішень (r = 0,455), знижен-

ням концентрації уваги (r = 0,418), зниженою стій-

кістю уваги (r = 0,443), середньою вибірковістю 

уваги на негативні стимули (r = 0,421), катастрофі-

зацією (r = 0,453), помірними порушеннями в сфері 

суспільно корисної діяльності (r = 0,466), помір-

ними порушеннями в самообслуговуванні (r = 

0,541) та помірними агресивними патернами пове-

дінки (r = 0,435). 

Тривалість епізоду «до 1 року» була асоційо-

вана зі самозвинуваченням (r = 0,897), виснажені-

стю психічної діяльності (r = 0,811), вираженими 

порушеннями виконавчих функцій (r = 0,811), зни-

женням інтересу (r = 0,786), низькою ефективності 

роботи (r = 0,792), низьким рівнем працездатності 

(r = 0,785), труднощами в прийнятті рішень (r = 

0,763), вираженими порушеннями вербальної про-

дуктивності (r = 0,774), зниженням концентрації 

уваги (r = 0,734), зниженим рівнем відстроченого 

відтворення (r = 0,709), ідеями малоцінності (r = 

0,699), зниженням вибірковості уваги на нейтральні 

стимули (r = 0,665), зниженням рівню переклю-

чення уваги (r = 0,631), зниженням рівню коротко-

строкової пам’яті (r = 0,532), помірними порушен-

нями зорово-моторної координації (r = 0,321), румі-

націями (r = 0,719), значними порушеннями в сфері 

суспільно корисної діяльності та особистісної та со-

ціальної взаємодії (r = 0,711 та r = 0,775 відповідно) 

та значними порушеннями в самообслуговуванні (r 

= 0,802). 

Аналіз кількості епізодів, що пацієнти з БАР 

перенесли в минулому, та їх зв'язок з когнітивними 

порушеннями дозволив встановити, що збільшення 

епізодів призводить до збільшення та поглиблення 

когнітивних порушень при БАР. Так, наявність 1-

го-2-х епізодів в анамнезі було пов’язане з знижен-

ням інтересу (r = 0,782), зниженням концентрації, 

стійкості та переключення уваги (r = 0,451, r = 0,521 

та r = 0,623 відповідно), самозвинуваченням (r = 

0,453), звинуваченням інших (r = 0,622), помірними 

порушеннями в сфері суспільно корисної діяльно-

сті (r = 0,487) та помірними агресивними патернами 

поведінки (r = 0,687).  
Наявність 3-х-5-ти епізодів в анамнезі поєдну-

валось з помірними порушеннями вербальної про-
дуктивності (r = 0,755), самозвинуваченнями (r = 
0,688), зниженням концентрації уваги (r = 0,682), 
зниженням інтересу (r = 0,634), середнім рівнем від-
строченого відтворення (r = 0,674), румінаціями (r 
= 0,571), ідеями малоцінності (r = 0,563), зниженим 
рівнем працездатності (r = 0,576), помірними пору-
шеннями виконавчих функцій (r = 0,466), низькою 
ефективності роботи (r = 0,476), труднощами в 
прийнятті рішень (r = 0,422), помірними порушен-

нями зорово-моторної координації (r = 0,455), ви-
снаженістю психічної діяльності (r = 0,341), помір-
ними порушеннями в сферах суспільно корисної ді-
яльності і самообслуговування (r = 0,565 та r = 0,510 
відповідно).  

Наявність епізодів депресії більше 5-ти було 
асоційоване з вираженими порушеннями вербаль-
ної продуктивності (r = 0,813), низьким рівнем пра-
цездатності (r = 0,812), підвищеною чутливістю до 
критики (r = 0,785), румінаціями (r = 0,773), вира-
женими порушеннями виконавчих функцій (r = 
0,710), зниженням концентрації та переключення 
уваги (r = 0,702 та r = 0,648 відповідно), низькою 
ефективності роботи (r = 0,633), труднощами в 
прийнятті рішень (r = 0,634), ідеями малоцінності (r 
= 0,611), виснаженістю психічної діяльності (r = 
0,588), катастрофізацією (r = 0,587), вираженими 
порушеннями зорово-моторної координації (r = 
0,512), зниженням рівню короткострокової пам’яті 
та відстроченого відтворення (r = 0,412 та r = 0,476 
відповідно), самозвинуваченням (r = 0,365), знач-
ними порушеннями в сферах суспільно корисної ді-
яльності, особистісної й соціальної взаємодії та са-
мообслуговування (r = 0,612, r = 0,734 та r = 0,452 
відповідно). 

Проводився також кореляційний аналіз трива-
лості ремісії та асоційованих з нею когнітивних по-
рушень, який дозволив встановити, що при трива-
лості ремісії 12-24 місяців визначався зв'язок зі зна-
чними порушеннями особистісної та соціальної 
взаємодії (r = 0,834), самозвинуваченнями (r = 
0,782), катастрофізацією (r = 0,634), румінаціями (r 
= 0,823), вираженими порушеннями виконавчих 
функцій (r = 0,621), вираженими порушеннями вер-
бальної продуктивності (r = 0,687), зниженням рі-
вню переключення уваги (r = 0,638), підвищеною 
чутливістю до критики (r = 0,634), ідеями малоцін-
ності (r = 0,523) та зниженим рівнем відстроченого 
відтворення (r = 0,566). У той час коли тривалість 
ремісії більше 24 місяців була поєднана з помір-
ними порушеннями вербальної продуктивності (r = 
0,623), середньою вибірковістю уваги на негативні 
та позитивні стимули (r = 0,768 та r = 0,588 відпо-
відно), середнім рівнем відстроченого відтворення 
(r = 0,562), помірними порушеннями виконавчих 
функцій (r = 0,456), звинуваченням інших (r = 
0,456), ухваленням (r = 0,776) та помірними агреси-
вними патернами поведінки (r = 0,598). Отримані 
дані свідчать про зворотню пропорційну залежність 
між тривалістю ремісії та вираженістю когнітивних 
порушень.  

Кореляційний аналіз залежності когнітивних 
порушень від вираженості депресії та тривоги пред-
ставлений в таблиці 2. Було доведено, що малий де-
пресивний епізод був асоційований з порушеннями 
вербальної продуктивності (r = 0,712), зниженням 
вибірковості уваги на нейтральні стимули (r = 
0,764), низькою ефективності роботи (r = 0,745), по-
мірними порушеннями виконавчих функцій (r = 
0,602), виснаженістю психічної діяльності (r = 
0,453), помірними зниженням концентрації уваги (r 
= 0,453), самозвинуваченням (r = 0,511), звинува-
ченням інших (r = 0,634), румінаціями (r = 0,533), 
помірними порушеннями в сфері суспільно корис-
ної діяльності (r = 0,562) та значними агресивними 
патернами поведінки (r = 0,476). 
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Помірний депресивний епізод був поєднаний з 

вираженими порушеннями вербальної продуктив-

ності (r = 0,765), зниженням концентрації уваги та 

працездатності (r = 0,754 та r = 0,645 відповідно), 

низькою ефективністю роботи (r = 0,732), підвище-

ною чутливістю до критики (r = 0,712), зниженням 

інтересу (r = 0,699), ідеями малоцінності (r = 0,563), 

середнім рівнем відстроченого відтворення (r = 

0,576), помірними порушеннями зорово-моторної 

координації та виконавчих функцій (r = 0,543 та r = 

0,765 відповідно), середньою вибірковістю уваги на 

негативні стимули (r = 0,566), самозвинуваченням 

(r = 0,663), катастрофізацією (r = 0,572), румінаці-

ями (r = 0,657), значними порушеннями в сферах 

суспільно корисної діяльності, особистісної і соціа-

льної взаємодії (r = 0,678 та r = 0,452), помірними 

порушеннями в самообслуговуванні та агресив-

ними патернами поведінки (r = 0,347 та r = 0,645 

відповідно). 

Великий депресивний епізод був пов'язаний з 

самозвинуваченнями (r = 0,879), зниженням конце-

нтрації уваги (r = 0,822), зниженням інтересу (r = 

0,821), вираженими порушеннями вербальної про-

дуктивності (r = 0,811), ідеями малоцінності (r = 

0,784), підвищеною чутливістю до критики (r = 

0,754), зниженим рівнем відстроченого відтворення 

(r = 0,734), вираженими порушеннями зорово-мо-

торної координації (r = 0,745), зниженням рівню пе-

реключення та стійкості уваги (r = 0,745 та r = 0,734 

відповідно), середньою вибірковістю уваги на нега-

тивні стимули (r = 0,712), труднощами в прийнятті 

рішень (r = 0,634), виснаженістю психічної діяльно-

сті (r = 0,644), вираженими порушеннями виконав-

чих функцій (r = 0,655), низьким рівнем працездат-

ності (r = 0,621), катастрофізацією (r = 0,677), знач-

ними порушеннями в сферах суспільно корисної 

діяльності, особистісної і соціальної взаємодії (r = 

0,773 та r = 0,783 відповідно), значними порушен-

нями в самообслуговуванні (r = 0,476). 

Помірна вираженість тривоги асоціювалась з 

самозвинуваченням (r = 0,823), значними порушен-

нями в сфері суспільно корисної діяльності (r = 

0,736) та помірними агресивними патернами пове-

дінки (r = 0,766), зниженням рівню переключення 

та стійкості уваги (r = 0,683 та r = 0,581 відповідно), 

звинуваченням інших (r = 0,675), зниженням інте-

ресу (r = 0,521), зниженим рівнем працездатності (r 

= 0,487) та помірними порушеннями зорово-мотор-

ної координації (r = 0,365). 

Підвищена тривога поєднувалась з порушен-

нями зорово-моторної координації (r = 0,644), сере-

днім рівнем відстроченого відтворення (r = 0,654), 

зниженням концентрації уваги (r = 0,628), низькою 

ефективністю роботи (r = 0,587), підвищеною чут-

ливістю до критики (r = 0,453), вираженими помір-

ними порушеннями виконавчих функцій (r = 0,365), 

помірними порушеннями вербальної продуктивно-

сті (r = 0,411), середньою вибірковістю уваги на не-

гативні стимули (r = 0,487), румінаціями (r = 0,587), 

помірними порушеннями в сфері суспільно корис-

ної діяльності (r = 0,594), значними порушеннями 

особистісної та соціальної взаємодії (r = 0,586) та 

значними агресивними патернами поведінки (r = 

0,597). 

Виражена тривога була пов’язана з трудно-

щами в прийнятті рішень (r = 0,765), вираженими 

порушеннями зорово-моторної координації та ви-

конавчих функцій (r = 0,702 та r = 0,769 відповідно), 

низькою ефективністю роботи (r = 0,766), серед-

ньою вибірковістю уваги на негативні стимули (r = 

0,766), катастрофізацією (r = 0,722), зниженою стій-

кістю уваги (r = 0,622), середнім рівнем відстроче-

ного відтворення (r = 0,675), низьким рівнем праце-

здатності (r = 0,578), виснаженістю психічної діяль-

ності (r = 0,531), а також зі значними порушеннями 

в сфері суспільно корисної діяльності, особистісної 

та соціальної взаємодії (r = 0,671 та r = 0,632 відпо-

відно). 

Висновок. В результаті кореляційного аналізу 

були отримані дані щодо взаємозв’язку клініко-

психопатологічних особливостей пацієнтів з БАР 

та їх провідними КП.  

В структурі мислення зниження інтересу 

було сильно пов’язане з апатією та великим депре-

сивним епізодом, а виснаженість психічної діяль-

ності - з тривалістю епізоду «до 1 року».  

В мнестичній сфері знижений рівень відстро-

ченого відтворення мав помірний зв'язок з гострим 

початком депресії, тривалістю епізоду «до 1 року», 

великим депресивним епізодом, а порушення коро-

ткострокової пам’яті - з підгострим початком де-

пресії.  

В структурі виконавчих функцій помірне по-

рушення виконавчих функцій корелювало з підгос-

трим початком депресії, виражені порушення вико-

навчих функцій - з тривалістю депресивного епі-

зоду «до 1 року», виражені порушення вербальної 

продуктивності - з наявністю більше 5-ти епізодів в 

анамнезі та великим депресивним епізодом.  

В сфері уваги зниження концентрації уваги 

було пов’язане з великим депресивним епізодом; 

зниження переключення уваги - з тривалістю епі-

зоду «до 1 року», наявністю 1-2 та більше 5-ти епі-

зодів в анамнезі, тривалості ремісії 12-24 місяців, 

великим депресивним епізодом, помірним рівнем 

тривоги; низька ефективність роботи - з гострим 

початком депресії; низький рівень працездатності - 

з наявністю в анамнезі більше 5-ти епізодів.  

У сфері сприйняття знижена вибірковість 

уваги на нейтральні стимули корелювала з тривалі-

стю епізоду «до 1 року» і малим депресивним епі-

зодом; середня вибірковість уваги на негативні сти-

мули мала помірний зв'язок з ремісією більше 24 

місяців, великим депресивним епізодом і вираже-

ним рівнем тривоги.  

У сфері соціального функціонування значні 

порушення особистісної та соціальної взаємодії по-

єднувалось з гострим початком депресії, тривалі-

стю ремісії 12-24 місяців; значні порушення в само-

обслуговуванні мали сильну кореляцію з тривалі-

стю епізоду «до 1 року».  

У сфері когнітивного врегулювання емоцій 

«самозвинувачення» було асоційоване з тривалістю 

епізоду «до 1 року», великим депресивним епізо-

дом, помірним рівнем тривоги; «катастрофізація» 
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помірно корелювала з гострим початком депресії, 

тривалістю ремісії 12-24 місяців, великим депреси-

вним епізодом, вираженим рівнем тривоги; «звину-

вачення інших» – з підгострим початком депресії, 

тривалістю епізоду «до 6-ти місяців», наявністю 1-

2 епізодів в анамнезі, помірним рівнем тривоги, ма-

лим депресивним епізодом; «румінація» мала силь-

ний зв'язок з тривалістю ремісії 12-24 місяців, з го-

стрим початком депресії, тривалістю епізоду «до 1 

року», наявністю більше 5-ти епізодів в анамнезі та 

помірним депресивним епізодом. 

Таким чином, визначений взаємозв’язок між 

клініко-психопатологічними особливостями триво-

жних та депресивних проявів та особливостями ко-

гнітивних дисфункцій у пацієнтів з БАР, який слід 

враховувати при проведенні диференціальної діаг-

ностики та при створенні психокорекційних захо-

дів, спрямованих на редукцію КП при ДР.  

 

Список літератури 

1. Краснов В.Н., Алфимова В.М., Мельникова 

Т.С. Взаимосвязи когнитивных и эмоциональных 

нарушений при депрессиях (обзор литературы). 

Доктор.Ру. 2013: 5(83); 70–76.  

2. Вербенко Г.Н. особенности когнитивных 

нарушений у пациентов с биполярным аффектив-

ным расстройством. Таврический журнал психиат-

рии. 2014: 18 (1 (66)); 18-23. 

3. Шмуклер А.Б. Когнитивные нарушения в 

структуре депрессивного синдрома. Социальная и 

клиническая психиатрия, 2016: 26 (1); 72-76. 

4. Solé B., Jiménez E., Torrent C. Cognitive var-

iability in bipolar II disorder: who is cognitively im-

paired and who is preserved. Bipolar disorder. 2016:18 

(3); 288-99.  

5. Підкоритов В.С., Сєрікова О.І., Скринник 

О.В., Український С.О., Серікова О.С.Когнітивні 

функції при змішаному епізоді біполярного афекти-

вного розладу. Психіатрія, неврологія та медична 

психологія. 2019; 12: 8-16. 

6. Serna E., Vila M., Sanchez-Gistau V. Neuro-

psychological characteristics of child and adolescent 

off spring of patients with bipolar disorder. Progress in 

Neuro-Psychopharmacology and Biological 

Psychiatry. 2016: 65; 54-9. 

7. Bora E, Pantelis C. Meta-analysis of Cognitive 

Impairment in First-Episode Bipolar Disorder: Com-

parison With First-Episode Schizophrenia and Healthy 

Controls. Schizophrenia Bulletin. 2015: 41(5); 1095-

104. 

8. Samame C. Martino D. J., Strejilevich S. A. 

Longitudinal course of cognitive defi cits in bipolar dis-

order: a meta-analytic study. Journal of Aff ective 

Disorders. 2014: 164; 130-38. 

9. Catalá-López F., Gènova-Maleras R., Vieta E. 

The increasing burden of mental and neurological dis-

orders. European 

Neuropsychopharmacology.2013:23;1337–9. 

10. Ершов Б.Б., Тагильцева А.В., Петров М.В. 

Современные исследования когнитивного дефи-

цита при аффективных расстройствах: нейропсихо-

логический подход (обзор литературы). Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Психология. 2015: 8 (3); 65-76. 

11. Halvorsen M., Hoifodt R.S., Myrbakk I.N. 

Cognitive function in unipolar major depression: a 

comparison of currently depressed, previously de-

pressed, and never depressed individuals. J. of Clin. 

And Exp. Neurops. 2012: 34 (70); 782–90. 

  



 
 

 

VOL.1 

 

№46/2020 

Znanstvena misel journal 

The journal is registered and published in Slovenia. 

ISSN 3124-1123 

 

The frequency of publication – 12 times per year. 

Journal is published in Slovenian, English, Polish, Russian, Ukrainian. 

The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover. 

All articles are reviewed 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

Free access to the electronic version of journal 

 

Chief Editor – Christoph Machek 

The executive secretary - Damian Gerbec 

Dragan Tsallaev — PhD, senior researcher, professor 

Dorothea Sabash — PhD, senior researcher 

Vatsdav Blažek — candidate of philological sciences 

Philip Matoušek — doctor of pedagogical sciences, professor 

Alicja Antczak — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor 

Katarzyna Brzozowski — PhD, associate professor 

Roman Guryev — MD, Professor 

Stepan Filippov — Doctor of Social Sciences, Associate Professor 

Dmytro Teliga — Senior Lecturer, Department of Humanitarian and Economic Sciences 

Anastasia Plahtiy — Doctor of Economics, professor 

 

Znanstvena misel journal 

Slovenska cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Email: info@znanstvena-journal.com  

Website: www.znanstvena-journal.com 

 
 

 


