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BIOLOGICAL SCIENCES 
 

THE MECHANISMS OF THE ANTIMICROBIAL FUNCTION OF THE MUCUS LAYER. CURRENT 

RESEARCH GAPS 

 

Krivova N.A., 

Zaeva O.B. 

Laboratory of Experimental Physiology, Institute of Biology and Biophysics,  

Tomsk State University, Russian Federation 

 

Abstract 

The mucus layer is secreted by epithelial cells. Its antimicrobial function is to prevent the pathogens from 

entering the epithelial cells. Modern concepts of evolution, composition, structure and protective functions of the 

mucus layer related to the physical and chemical characteristics of glycoproteins, and the peculiarities of their 

synthesis and degradation are discussed. Hypotheses about the poorly studied participants in the antimicrobial 

functions of the mucus layer: the possible virucidal and bactericidal role of circulating enzymes of the digestive 

tract and anions in the composition of polymerized and degraded glycoproteins are presented. Further research on 

the physiological mechanisms of the barrier function of the mucus layer may provide a rationale for new means of 

limiting epidemics of viral and bacterial nature. 

 

Keywords: mucus layer, antimicrobial function, physiological mechanisms, circulating enzymes, free radi-

cals. 

 

1. Introduction 

“Any trait that has been conserved throughout 

evolution must be regarded as successful and im-

portant”.1 This is how the layer of mucus is viewed, 

which is a unique and multifunctional hydrogel inter-

face (mucin) between the epithelial cells of organisms 

and their external environment. The ability to produce 

a functional mucus layer was an important evolutionary 

stage which initially developed in the first types of true 

multicellular animals (Cnidaria and Ctenophora) and is 

still found in all multicellular organisms, including 

higher mammals.2, 3 This layer helps to perform the 

most important functions of the body’s interaction with 

the external environment: the exchange of gases, nutri-

ents and genetic material. Therefore, the respiratory, di-

gestive and genitourinary systems can be defined as 

open body systems, i.e. they enable the entry of vital 

elements from the external environment and removal of 

unnecessary metabolic products. The continuous and 

elastic layer of mucus covering the epithelial layers of 

these systems allows nutrients, genetic material, gases 

and excrements to enter and excrete quickly while elim-

inating pathogens and toxins. 4), 5) 

2. Structural components of the mucous layer – 

high-molecular-weight glycoproteins 

The unique and common structure of all open sys-

tems provides the main protective function of the mu-

cus layer. The mucus layer consists of structural (high-

molecular-weight glycoproteins) and extra-structural 

(degraded glycoproteins, desquamated epithelial cells 

and their debris, numerous inclusions, including exter-

nal pathogens, enzymes, bacteriophages, immunoglob-

ulins, and others) components. 

High-molecular-weight glycoproteins containing 

acidic polysaccharides (mucins) are the main structural 

element of the layer of mucus in all open systems. The 

principal similarity of the composition and structure of 

glycoproteins found in the primary multicellular 

(sponges) remains the same in all the multicellular, up 

to higher mammals.2) Their unique structure has physi-

cal and chemical characteristics which define the func-

tions of mucus as a physical barrier to pathogens pre-

venting their penetration into the body. The current un-

derstanding of the mechanisms which provide the 

barrier function of mucus has been described 6): the 

properties of the molecular sieve, the capture of patho-

gens, hindered diffusion through the gel, adhesion to 

oligosaccharide chains, rapid exchange (desquamation) 

of the mucus layer and removal. The properties of the 

molecular sieve imply that the native mucus layer is 

permeable to small molecules (vitamin B12) and im-

permeable to large molecules (myoglobin, pepsin),7) 

and violations of its structure during the depolymeriza-

tion of glycoprotein increase its permeability.8) 

Another important protective characteristic of the 

mucus layer should be noted. A glycoprotein molecule 

is a polyvalent anion due to the presence of a negative 

charge on the terminal residues of N-acetylneuramic 

acid. In patients with gastric ulcers or cancer, a high 

antioxidative activity of the native gastric mucus, 

which is higher than in healthy people, was found due 

to the presence of a large number of degraded glyco-

proteins in the gastric mucus.9) When studying the anti-

oxidative activity of the polymerized and degraded gly-

coproteins in the mucus of dogs’ digestive tracts using 

the luminol-dependent chemiluminescence method 

with an alcoholic solution of DPPH (2.2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) as a source of oxygen radicals, it was 

found that the glycoproteins in the polymerized and de-

graded state normally have a high antioxidant capacity 

comparable to that of blood plasma.10) In addition, if we 

take into account the huge area of the mucus layer of 

open systems (over 400 m2) and its rapid renewal (on 

average, 4 times a day), the contribution of the mucus 

layer of the digestive tract to the overall anti-radical 

protection of the body can be considered quite signifi-

cant. The presence of the antioxidative activity of mu-

cus was also found in the mucus of marine inverte-

brates11) proposed as a source of natural antioxidants 
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which are useful for human health. It is assumed that 

the presence of anions in the composition of the pol-

ymerized and degraded glycoproteins may determine a 

possible bactericidal role of the mucus layer. 

3. Synthesis and degradation of polymerized 

glycoproteins of the mucus layer 

A significant portion of the research on the synthe-

sis and secretion of the mucus glycoproteins was car-

ried out in the second half of the last century on the 

model of the gastric and intestinal mucus layer, but 

even then the fundamental similarity of the structure of 

mucus glycoproteins from different mucoid secretions 

(gastrointestinal tract, genitourinary system and respir-

atory tract) was demonstrated. 12)-14) 

The biosynthesis of glycoproteins begins with the 

formation of a polypeptide core (apomucin) from 

amino acids on the surface of ribosomes, then the pol-

ypeptide core is included in the Golgi apparatus cisterns 

and its glycosylation occurs there, while the ends of the 

polypeptide core remain non-glycosylated.15)-17) Many 

researchers agreed that the polypeptide part of the gly-

coprotein molecule has a similar composition in all the 

studied mucus samples.7),18)-20) It usually constitutes 

less than 20% of the dry weight of the glycoprotein, 

while the content of serine, threonine and proline resi-

dues constitutes about 50% of all amino acids. The con-

tent of cysteine residues constitutes from 3 to 4%. 

Later, the genetic polymorphism of glycoproteins in 

different people was established and their use as indi-

vidual markers was proposed.21) Glycosylation of the 

polypeptide chain and the composition of the oligosac-

charide chain occurs due to the activation of the system 

of transferases responsible for the attachment of mono-

saccharides. The activity of these enzymes depends on 

pH, time and concentration,22) the amino acid sequence, 

and the length of the polypeptide core.23) Cyclic adeno-

sine monophosphate (CAMP) was also shown to par-

ticipate in the synthesis of the polypeptide core and its 

glycosylation.24) Dense packing of oligosaccharide 

chains is found along the polypeptide core (apomucin). 

In the stomach, there are, on average, 500-600 oligo-

saccharide chains per 1 molecule of glycoprotein.25),26) 

If the polypeptide core of glycoproteins has similar 

characteristics of its composition in many samples, then 

the glycosylated sites vary greatly in both the length 

and number of oligosaccharide chains and in the se-

quence of the attachment of monosaccharides.15), 27) 

However, there is a common feature – the location of 

sialic acid and fucose residues on the terminal part of 

the oligosaccharide chains. 28),29) 

The formation of the polymer structure of the gly-

coprotein occurs due to the formation of disulfide 

bridges between cysteine residues at the non-glycolized 

ends of the polypeptide 

core.30),31) Polymerization may begin in the Golgi 

apparatus, but it ends in secretory vesicles, thus, the al-

ready polymerized glycoproteins are secreted.32) The 

process of secretion of mucus glycoproteins in the 

stomach occurs through exocytosis, expulsion or extru-

sion. In the last two cases, the integrity of the apical 

membrane is violated.33) After the release of glycopro-

teins, a gel of the mucus layer is formed due to inter-

molecular interactions between the oligosaccharide 

side chains of the released glycoprotein molecules and 

glycocalyx molecules (the main participants are sialic 

acid and fucose residues), which provides the continu-

ity and concentration of the mucus layer, as well as its 

tight fit to the epithelial surface.34),35) The synthesis of 

glycoproteins was shown to occur continuously. The 

formation of a mature polymerized molecule takes 

about 1.5 hours.36) The secretion of glycoproteins and 

the formation of the mucous layer occurs continu-

ously.33) 

The measurements of the thickness of the mucus 

layer showed that this value is quite constant in each 

part of the digestive tract. Despite the great difficulties 

in conducting this research, healthy volunteers showed 

a thickness of the gastric mucus layer of, on average, 

about 180 microns.37) Further research confirmed the 

constant thickness of the mucus layer and the depend-

ence of this value on the species of animals and the por-

tion of the digestive tract. 38),39) A constant size of the 

mucus layer is possible only if the processes of glyco-

protein synthesis, the formation of the mucus layer and 

its degradation are constant and synchronized.40) 

Degradation of the glycoproteins of the mucus 

layer occurs due to the destruction of intermolecular in-

teractions of glycoprotein polymers and hydrolysis of 

oligosaccharide side chains.41) In the digestive tract, 

there are some aggressive factors for the mucus layer 

such as acid, pepsins, bile, alcohol, nicotine and some 

drugs. The question of the rejection of the surface part 

of the mucous layer due to peristaltic movements and 

coarse particles in 4hime has been discussed in the lit-

erature.41), 42) 

4. Regulation of the synthesis and secretion of 

glycoproteins of the mucus layer 

Synchronization of the processes of synthesis, se-

cretion and degradation of the mucus layer can be de-

termined by local factors, for example, food ingestion43) 

or the introduction of stimulators. 

The effect of local stimulators of synthesis, secre-

tion and degradation of glycoproteins in the mucous 

layer of the stomach has been most often studied. The 

local stimulators of secretion such as pentagastrin and 

carbacholine administered together, or pentagastrin 

alone, have been shown to increase the secretion of gly-

coproteins in dogs’ stomach, with their polypeptide and 

oligosaccharide composition corresponding to that of 

intact animals. This implies that biosynthesis of glyco-

proteins occurs in the same way with adequate stimula-

tion and without stimulation.44) This is of physiological 

significance, since it allows the secretion of the glyco-

proteins of the mucus layer to be increased quickly 

(without significant rearrangement of the biosynthesis 

stages), possibly by synchronizing the activity of all 

cells as was assumed for other secretory cells.45) Prob-

ably, the high value of local factors regulating the mu-

cus barrier is due to its borderline location between the 

external environment and the body, and the need to re-

act very quickly (in alarm mode) to changes in the ex-

ternal conditions. For example, one of the forms of tis-

sue-specific intracellular Ca2 + -dependent cysteine 

protease, the homologue of calpain CAPN8, is local-

ized in the epithelial cells of the stomach, which pro-

duce mucins to protect the stomach, and in culture cells 
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this form of calpain is localized in the Golgi apparatus, 

where the synthesis of mucus glycoproteins occurs. The 

participation of calpains in the synthesis of glycopro-

teins in the mucus of the stomach and respiratory tract 

was substantiated.46) 

It was found that the gastrin-releasing peptide 

causes dose-dependent glycoprotein secretion in cats’ 

trachea.47) However, the presence of receptors for ace-

tylcholine, histamine, PGE2, and cholecystokinin, but 

not for gastrin, was shown in rats’ gastric mucoid cell 

culture.48) Gastrin is believed to be able to initiate a cas-

cade of regulatory signals, with endogenous prosta-

glandins as the final one, which can directly bind to the 

mucus cells and stimulate the biosynthesis of glycopro-

teins.49) 

The possibility of using prostaglandin E2 as a 

stimulator of glycoprotein secretion is based on the use 

of Rebamipide, an anti-ulcerogenic drug, which has a 

cytoprotective effect on the gastric mucosa by increas-

ing the content of prostaglandin E2. Rebamipide can 

also remove neutrophil free radicals, reduce lipid pe-

roxidation in gastric tissue and prevent recurrence of 

acetic acid-induced stomach ulcers in rats.50) The nor-

malizing effect of PGE2 on the synthesis of the oligo-

saccharide chain of glycoproteins was also shown in 

experiments on dogs. In these animals, it is difficult to 

create a model of the breach of the gastric mucus layer, 

thus, this condition was achieved by cutting the stom-

ach wall and forming a small Pavlovian ventricle51) or 

after cutting the wall of the small intestine.52) These sur-

gical interventions associated with cutting the stomach 

or intestine wall cause changes in the synthesis of mu-

cus glycoproteins, i.e. significant compositional disor-

ders of oligosaccharide chains of glycoprotein mole-

cules. Application of PGE2 at a dose of 3 mcg / kg to 

the gastric or intestinal mucosa of the operated animals 

not only increased the secretion of glycoproteins but 

also returned the monosaccharide composition of their 

oligosaccharide chains to the preoperative condition. In 

addition, there were no secretory dysfunctions of the 

stomach, which makes PGE2 very promising for main-

taining normal secretory and protective stomach func-

tions.53) 

There is a lack of data on central nervous and hu-

moral regulation. Irritation of the sympathetic nerves 

was shown to cause the mucus to appear in the cavity, 

increase its viscosity, density and the content of hex-

osamines and sialic acid.54) In the case of irritation of 

parasympathetic nerves, the content of fucose in the 

cavity increases.55) These results can be interpreted in 

another way: the nervous regulation of acid secretion in 

the stomach has long been well known, and when acid 

secretion increases, the acid hydrolysis of glycopro-

teins increases as well, along with the content of free 

monosaccharides in the cavity. A similar H+-mediated 

mechanism could also be seen during immobilization 

stress in rats, where all the carbohydrate components of 

glycoproteins in gastric juice and cavity mucus were 

determined, and the thickness of the mucus layer in the 

fundal and pyloric parts of the stomach was determined 

using Alcian blue staining. The authors found that un-

der stress, the size of the mucus layer decreases in both 

parts of the stomach, and the concentration of hex-

osamines and sialic acid significantly decreases in the 

cavity mucus collected using 4-hour ligation of the py-

lorus. They suggested that these changes indicate a de-

crease in the protective role of the gastric mucus layer 

under immobilization stress.56) 

Modern concepts of the synthesis of mucins are 

based on the fact that the synthesis of various mucus 

glycoproteins is determined by at least 17 genes, 57)-59) 

which are regulated in a cell/tissue specific way. Tissue 

specificity is described in epithelial cells of the respira-

tory tract at the level of signals of certain transcription 

factors and changes in the expression of various mucin 

genes.60) Aberrant expression of mucin genes is possi-

ble in various diseases of the respiratory tract, as well 

as under the influence of microbes, microbial toxins 

and cytokines in the intestine.61) 

The question of regulating the synthesis of mucus 

glycoproteins (mucin) is topical since the modulations 

of its oligosaccharide component indicate the develop-

ment of diseases. As early as 1978, there was a discus-

sion on the possibility of classifying tumors based on 

the analysis of the ratio of individual monosaccharides 

in the oligosaccharide chain of glycoproteins in malig-

nant epithelial cells.62) Currently, this point of view is 

considered proven for many diseases, including can-

cer.63),64) The possibility of inhibiting the synthesis of 

individual transmembrane glycoproteins, which con-

tribute to the transformation and progression of the tu-

mor, is discussed as a promising direction in the treat-

ment of cancer. 

However, the complexity of the structure of huge 

glycoprotein molecules and the differences in the meth-

ods used for its study do not yet allow for unambigu-

ously defining the signs of changes specific to different 

diseases. The most reliable way to determine the iden-

tity of glycoproteins is apparently to determine the 

composition and structure of their oligosaccharide 

chains. This will enable reliable markers of diseases to 

be obtained, but it is a very difficult task, including both 

methods of isolation of native glycoproteins and deter-

mining their complete monosaccharide composition 

and its sequence. However, there are some inspiring ex-

amples; the discovery of regulation of the glycoprotein 

synthesis using PGE2 enabled the obtaining of Re-

bamipide, a new generation anti-ulcerogenic drug, 

which provides for the effective treatment of ulcers 

without negative side effects. 

5. The influence of pathogens and commensals 

on the composition of the mucus layer, some adap-

tive mechanisms of pathogens for penetration into 

the host cell 

Some probiotics were shown to influence the ex-

pression of glycoproteins and their glycosylation, 65) 

which supports the idea that the benefits of probiotics 

are partially related to their effect on the mucus barrier. 

Pathogens in the mucus layer may also be in-

volved in regulating the composition of the mucus 

layer. Thus, on the outer surface of bacteria and viruses 

penetrating into the mucus layer, there are (or can be 

secreted) enzymes which destroy the polypeptide and 

oligosaccharide components of glycoproteins to colo-

nize the mucus layer.66)- 69) 
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To penetrate the host cell, some pathogens of a vi-

ral nature, including SARS-CoV-2, have an external 

membrane with spike glycoprotein structures.70),71) The 

penetration of coronavirus into the cell depends on the 

binding of viral spikes to Angiotensin Converting En-

zyme 2 (ACE2) cell receptors and their activation by 

transmembrane serine proteases TMPRSS2.72) But the 

existence of glycoprotein structures of spines on the 

outer membrane of coronaviruses means that their 

transport through the mucus layer before contact with 

the underlying epithelium is complicated by high adhe-

sion with oligosaccharide chains of mucus glycopro-

teins and constant exchange (desquamation) of glyco-

proteins of the mucus layer. It is obvious that in the case 

of infection, not all viral particles reach the cell mem-

brane. 

6. The mucus layer as an element of the im-

mune system of the mucus membranes 

Currently, the mucus layer of the respiratory, di-

gestive, and genitourinary systems is considered an el-

ement of the mucosa-associated lymphoid tissue 

(MALT) which affects the structure and function of the 

lymphoid tissue associated with the mucosa. The main 

function of secretory immunoglobulin A (sIgA) is to 

bind bacteria and viruses on the surface of the mucus 

membranes preventing pathogens from penetrating the 

internal environment of the body. The selectively per-

meable mucus barrier acts as an external sensory organ 

of the immune system of the mucus membrane.4) Invar-

iant T cells, which are bound with the mucus mem-

brane, provide a rapid and specific response to bacterial 

and viral infections and tissue repair.73) Their function 

is to act as effectors in the primary control of microbial 

infection in the areas of the mucus membrane74). 

The properties of glycoproteins also have a certain 

effect on the immune system of the mucus membranes. 

Thus, they affect the adhesion of bacteriophages which 

may be involved in modulating the immune response75). 

Despite the fact that many pathogenic microorganisms 

have evolved mechanisms intended to penetrate the 

mucus layer 76), the body’s immune defense is related 

to the balance of commensal and pathogenic microor-

ganisms in the mucus layer. This balance is maintained 

via complex interactions between commensal and path-

ogenic microorganisms, and it is commensals that can 

form an immune response to pathogens77). 

7. Extra-structural components of the mucus 

layer 

The mass of non-structural components of the mu-

cus layer can reach up to 80% of the mass of the dry 

native layer 7). These include immunoglobulins, de-

graded glycoproteins, epithelial cells and their deriva-

tives, bacteria, viruses and other inclusions penetrating 

the layer from the cavity or epithelium39). 

Mucus secretions sustain complex, thriving, and 

local ecosystems. Mucus gels, formed by secreted mu-

cins, are loaded with cells, bacteria, nutrients, protec-

tive factors, and wastes5). In addition, the commensal 

and pathogenic microorganisms are in competing inter-

actions. These interactions can be beneficial to humans. 

Thus, the commensal nasal strain of Staphylococcus 

lugdunensis produces lugdunin (antibiotic), which pre-

vents pathogenic staphylococcal (Staphylococcus au-

reus) and some other infections, in the nasal mucus 

layer78). 

The mucus layer also contains enzymes of a viral 

and bacterial nature, enzymes secreted by epithelial 

cells, trypsin-like protease79), and there may be diges-

tive tract enzymes coming from the bloodstream. 

8. Circulating enzymes of the digestive tract in 

the protective function of the mucus layer 
The circulation of digestive tract enzymes has 

been researched since the mid-19th century. This is the 

subject of the works of Boldyrev, Shlygin, Korotko, 

Rothman and others.80)-84) 

The mechanisms of duacrine (exocrine and endo-

crine) secretion of digestive enzymes and transcellular 

transport of enzymes from the ducts of the digestive 

glands have been described. There might be penetration 

of enzymes into blood due to necrosis of glandulocytes 

of the digestive glands. In experimental conditions, a 

high direct correlation between the enzymatic activity 

of blood plasma and intestinal juice was demon-

strated.81), 82), 85) 

Hydrolases circulating with the bloodstream are in 

different states: zymogens and activated proteases as-

sociated and not associated with inhibitors (protease in-

hibitors are α1-protease inhibitor and α2-macroglobu-

lin). 

Examples of the participation of digestive en-

zymes in various functions of the body systems were 

shown. For example, hydrolases circulating in the 

blood are involved in the body’s metabolism and the 

anabolic effect of parenterally administered pepsino-

gen, trypsinogen and amylase and their incorporation 

into skeletal muscles and digestive organs was estab-

lished.86) 

Hydrolases of the digestive glands are recreated 

from the bloodstream into lactating women’s milk and 

take part in autolytic digestion, i.e. hydrolysis of milk 

nutrients in the digestive tract of the child which is not 

yet morphofunctionally formed. In the second half of 

pregnancy, circulating hydrolases are found in the fe-

tus’s digestive tract and they are involved in the devel-

opment of the hydrolytic activity of amniotic fluid.87)- 

89) 

In the mucus membrane of the lower genital tract, 

α-amylase, which is involved in the processing of gly-

cogen, was found.90), 91) 

In recent years, the modulating role of proteases 

has been investigated in connection with the discovery 

of protease-activated receptors in many organs of vari-

ous systems.92) Cellular responses to the extracellular 

environment were found to be controlled by a broad 

family of cell surface receptors which are activated by 

proteases and bound to the membrane G protein 

(GPCR). Such proteases as trypsin, cathepsin and oth-

ers cleave the extracellular N-terminal domain of 

GPCR activating the cellular receptor.93), 94) 

It has been recently shown that trypsin-like prote-

ase of the human respiratory tract (HRT), which trig-

gers specific responses, including, in particular, the 

production of inflammatory cytokines, recruitment of 

inflammatory cells or anticoagulant processes, is estab-

lished in epithelial cells of the respiratory system in the 
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pericellular and extracellular environment. It is as-

sumed that this proteinase is involved in the physiology 

of respiration and diseases.95) Currently, the regulatory 

effect of proteases on reactions such as pain, inflamma-

tion, heart contractility, vision and smell has been 

proved. GPCRs regulate this set of events through 

GPCR activation, desensitization and resensitiza-

tion.79), 95) 

Thus, circulating enzymes of the digestive tract, 

on the one hand, are a natural energy-saving technology 

which allows for minimizing of the amount of energy 

that the body spends on the postprandial synthesis of de 

novo enzymes,84) and on the other hand, they are in-

volved in many regulatory and metabolic reactions of 

the body.92) 

It is assumed that circulating enzymes of the di-

gestive tract can also participate in the mechanisms of 

antimicrobial protection of the mucus layer of the open 

systems. Entering the mucus layer, they: 1) degrade vi-

ral and bacterial particles from the external environ-

ment; 2) degrade the mucus layer itself, providing for 

its rapid exfoliation and exchange, thus removing path-

ogens from the epithelial cell layer.6) The first statement 

can be verified by analyzing the comorbidity between 

infectious diseases and diseases of the digestive system. 

It would be useful to determine directly the presence of 

enzymes on the mucus layer, for example, the respira-

tory system as the main gate of infection. It would be 

possible to check the possible reduction of morbidity 

after the use of nasal sprays containing pancreatic en-

zymes or drugs with virulicidal action. The second 

statement can be confirmed by direct submicroscopic 

studies of the mucus layer in the respiratory system. 

9. CONCLUDING REMARKS 

The study of the properties of the mucus layer is a 

crucial area, which can provide insight into their mo-

lecular structure and precise mechanisms that can be 

used to prevent infection.4), 5) Apparently, the human or-

ganism developed so well in evolutionary terms that in 

its normal state, it is highly unusual to be infected by 

external pathogens. This is also evidenced by the fact 

that even during large pandemics, in any population 

there are people not susceptible to infection. Existing 

statistical data, such as those of the CDC Center of Dis-

ease Control and Prevention, confirm that even partic-

ularly aggressive infections, such as HIV, SARS and 

COVID-19, have never infected 100% of the popula-

tion. The integrating role of the digestive tract in the 

functioning of the organism may be supplemented by 

the fact that it was in the digestive system of the first 

multicellular organisms during evolution that the fol-

lowing were first found: 1) the unique structure of gly-

coproteins, which constitute an effective and safe pro-

tective function of the mucus layer; 2) enzymes in the 

digestive tract are released not only into the cavity, but 

also the bloodstream providing the degradation of path-

ogens in other open systems; 3) the digestive system is 

involved in the regulation of many (almost all) body 

systems. 

In the modern conditions of a viral pandemic, it 

may be important to study the comorbidity of viral dis-

eases and those of the digestive tract, including replace-

ment therapy using enzyme drugs which improve di-

gestion. Studies of the normal composition of digestive 

enzymes in the mucus layer of the upper respiratory 

tract could help to develop additional protective means 

for the respiratory system, and provide the necessary 

and sufficient level of digestive enzymes that can de-

stroy pathogens of a viral and bacterial nature without 

breaching the integrity of mucus membranes of the res-

piratory system. Given that the transport of viruses be-

comes slower in the mucus layer, it is advisable to use 

wet wiping of the nasal mucus membrane along with 

other hygiene procedures. 

The presence of free radicals in the molecules of 

polymerized and degraded glycoproteins of the mucus 

layer also requires further research to determine their 

possible bactericidal activity and their role in protecting 

the body from external pathogens. Apparently, free rad-

icals can also have a virulicidal effect. So, some pro-

posed antiviral drugs include components with an anti-

oxidant effect to disrupt the protein and lipid compo-

nents of the membranes of viral particles and prevent 

the contact of pathogens with epithelial cells.96) -97) 

Therefore, further research into the physiological 

mechanisms of the barrier function of the mucus layer 

and further understanding of the mechanisms used by a 

virus to penetrate a host cell can provide a rationale for 

new means of limiting viral epidemics, which is espe-

cially important at the present time. 
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Abstract 

The article deals with the issues of accumulation macroelements and microelements in organs and tissues of 

rabbits with different types of feeding. It has been shown rabbits that received mixed feed containing feed grains, 

sunflower meal, wheat bran, chalk, salt, vitamin mix, mineral supplements, have a higher level of macronutrients 

(sodium, potassium, magnesium) and trace elements (iron, copper, zinc, selenium, manganese, chromium) in the 

blood, muscle tissue, liver and kidneys. The main accumulation of sodium, potassium, copper, zinc in all groups 

of the studied rabbits was recorded in the integumentary hair. 

Аннотация  

В статье рассмотрены вопросы накопления макроэлементов и микроэлеметов в органах и тканях кро-

ликов при разных типах кормления. Показано, что кролики, получавшие в рационе комбикорм, содержа-

щий фуражное зерно, шрот подсолнечника, пшеничные отруби, мел, соль, витаминный микс, минеральные 

добавки, имеют более высокий уровень макроэлементов (натрия, калия, магния) и микроэлементов (же-

леза, меди, цинка, селена, марганца, хрома) в крови, мышечной ткани, печени и почках. Основное накоп-

ление натрия, калия, меди, цинка у всех групп исследованных кроликов зарегистрировано в покровном 

волосе. 

 

Keywords: rabbits, macroelements and microelements, liver, kidneys, muscle tissue, integumentary hair, 

blood. 

Ключевые слова: кролики, макроэлементы и микроэлементы, печень, почки, мышечная ткань, по-
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Увеличение продукции животноводства высо-

кого качества для обеспечения населения белками 

животного происхождения, является одной из важ-

нейших задач агропромышленного комплекса Рес-

публики Беларусь. Она может быть решена только 

путем развития всех его отраслей, включая кроли-

ководство.  

Развитие кролиководства объективно опреде-

ляется высокой экономической эффективностью, 

что обуславливается в свою очередь высокой пло-

довитостью и скороспелостью кроликов, а также 

сбалансированностью химического состава мы-

шечной ткани и её высокой биологической ценно-

стью. По интенсивности роста, крольчата превосхо-

дят молодняк сельскохозяйственных животных 

других видов (увеличение массы за 4 месяца со-

ставляет 50 раз), а преимущества химического со-

става крольчатины и высокие функционально-тех-

нологические его свойства побуждают интерес к 
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производству продуктов здорового питания, специ-

ализированного и функционального назначения [1]. 

Данная отрасль животноводства постоянно 

развивается, а в последнее время получила значи-

тельное распространение и в подворном хозяйстве. 

Организация полноценного кормления живот-

ных возможна при условии обеспечения в рационах 

всех элементов питания в оптимальных количе-

ствах и соотношениях. Важную и разнообразную 

роль в организме животных играют минеральные 

вещества, которые оказывают влияние на энергети-

ческий, белковый, углеводный и липидный обмен; 

являются структурным материалом органов и тка-

ней; входят в состав органических веществ; поддер-

живают защитные функции организма, участвуя в 

процессах обезвреживания ксенобиотиков. Мине-

ральные вещества составляют около 5% массы 

тела, многие из них обеспечивают такие меха-

низмы, как компетентность и активность иммунной 

системы. Макро- и микроэлементы являются важ-

нейшими компонентами металлоферментов, участ-

вующих в поддержании клеточных функций, в том 

числе обеспечивающих резистентность организма. 

Микроэлементы входят в состав ферментов, гормо-

нов, витаминов, пигментов и играют определяю-

щую роль в функционировании организма [2]. 

В связи с внедрением прогрессивных техноло-

гий производства продуктов животноводства боль-

шое значение приобретает изучение физиолого-

биохимического статуса животных в новых усло-

виях их кормления, содержания и эксплуатации. 

Важнейшим объектом биохимических исследова-

ний является кровь. Выполняя коммуникативную 

функцию, она связывает все ткани и органы.  

Печень кролика содержит необходимые чело-

веческому организму минеральные вещества: ка-

лий, натрий, кальций, фосфор, магний, цинк, селен, 

медь и марганец, железо, хлор и серу, йод, хром, 

фтор, молибден, олово, кобальт, никель. 

Почки относят к важнейшим гомеостатиче-

ским органам. Они участвуют в поддержании ос-

новных констант жидкой внутренней среды орга-

низма. Большое значение имеет также метаболиче-

ская и инкреторная функции почек, связанные с их 

ролью в обновлении белкового состава крови, реаб-

сорбции глюкозы, образовании биологически ак-

тивных веществ [11].  

Мясо кролика отличается исключительно вы-

сокими питательными достоинствами. По химиче-

ским, морфобиохимическим и технологическим ка-

чествам оно превышает мясо других животных и 

рекомендуется в качестве диетического продукта 

детям, людям престарелого возраста, а также стра-

дающим заболеваниями желудка, печени, сер-

дечно-сосудистой системы. В мясе кроликов содер-

жится минимальное количество холестерина (скле-

ротического вещества) и в 2–3 раза больше 

лецитина (сдерживающего синтез холестерина) по 

сравнению с другими животными [3].  

Для улучшения качества мяса как продукта пи-

тания и сырья для производства мясных изделий в 

рацион сельскохозяйственных животных уже давно 

начали вводить различные кормовые и биологиче-

ски активные добавки. Наиболее ценными в этом 

плане являются добавки природного происхожде-

ния, которые обладают свойствами обеспечения 

биологической активности, безвредности и биодо-

ступности, имеют экологическую чистоту и спо-

собность улучшать физиологический статус сель-

скохозяйственных животных и птицы [4]. 

Целью нашей работы являлось определение 

содержания макро- и микроэлементов в организме 

кроликов при разных типах кормления. 

Выращивание кроликов осуществлялось в пе-

риод с июня 2020 по январь 2021 года в условиях 

приусадебного хозяйства агрогородка Дворец Лу-

нинецкого района Брестской области Республики 

Беларусь. Для проведения экспериментальных ис-

следований были сформированы 3 группы кроли-

ков мясошерстной породы «Советская шиншилла» 

30-дневного возраста (по 10 голов в каждой 

группе). Выращивание кроликов осуществлялось 

по умеренно-интенсивной экотехнологии (без ис-

пользования ветеринарных препаратов и стимуля-

торов роста) до достижения ими 217-дневного воз-

раста. Кормление кроликов производили 2 раза в 

день, с учётом возраста, живой массы и физиологи-

ческого состояния [5].  

Рацион питания для 1 опытной группы живот-

ных состоял из: 1) комбикорма для кроликов бело-

русского производства КК-92 (включал фуражное 

зерно, шрот подсолнечника, пшеничные отруби, 

мел, соль, витаминный микс, минеральные до-

бавки); 2) зерновой смеси (овёс и пшеница); 3) ку-

курузы; 4) сена злаковых культур. Рацион кроликов 

2 опытной группы состоял: 1) из корнеплодов (мор-

ковь, свекла); 2) варёного картофеля с отрубями 

зерновых культур; 3) зерна (пшеница, овёс, куку-

руза); 4) сена злаковых культур. 

Рацион питания контрольной группы кроликов 

включал: 1) свежескошенные травы (клевер, подо-

рожник, одуванчик, лебеда); 2) ботву от корнепло-

дов; 3) корнеплоды; 4) капусту; 5) сено злаковых 

культур; 6) ветки (берёзы, яблони, груши). На про-

тяжении опыта крольчата всех групп получали 

воду. 

За время проведения исследований все живот-

ные находились в нормальном физиологическом 

состоянии и были клинически здоровы. По завер-

шении опыта произвели убой кроликов. Для биохи-

мических исследований взяли цельную кровь и ото-

брали мышечную ткань, печень, почки, кровь и по-

кровный волос.  

Исследования по определению макро- и мик-

роэлементов выполнялись в лаборатории химико-

токсикологических исследований отдела токсико-

логии и незаразных болезней сельскохозяйствен-

ных животных республиканского унитарного пред-

приятия «Институт экспериментальной ветерина-

рии имени С.Н. Вышелесского». 

Минеральный состав биологического матери-

ала (шерсти, крови, паренхиматозных органов, мы-

шечной ткани) определяли методом атомно-аб-

сорбционного анализа с использование пламенного 

и графитового атомизатора на анализаторе 
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«ContrАА -700» (Analytikjena, Германия). Для ато-

мизации в графите использовали аргон, для пла-

менной атомизации – ацетилен. Для проведения 

минерализации пробы использовали микроволно-

вой минерализатор «MARS». 

Содержание макроэлементов (натрия, калия, 

магния) в органах и тканях кроликов в зависимости 

от типа питания представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание макроэлементов (мг/кг) в органах и тканях кроликов в зависимости от типа питания 

Макро-эле-

менты 

Группы живот-

ных 
Кровь Печень Почки 

Мышечная 

ткань 

Покровный во-

лос 

Натрий 

1 опытная 
591,88± 

4,53 

536,78± 

3,19 

1503,07± 

3,87 

494,09± 

3,48 

1905,61± 

3,70 

2 опытная 
536,78± 

3,19 

500,37± 

4,24 

1101,70± 

4,07 

318,57± 

1,15 

1598,56± 

3,55 

Контрольная 
503,07± 

3,87 

494,09± 

3,48 

883,23± 

4,10 

315,58± 

1,17 

1311,07± 

2,47 

Калий 

1 опытная 
813,32± 

2,78 

909,42± 

2,65 

1666,82± 

3,28 

25,88± 

0,13 

2508,11± 

4,09 

2 опытная 
677,90± 

2,50 

692,25± 

3,15 

1769,98± 

3,71 

25,36± 

0,08 

2058,62± 

3,83 

Контрольная 
639,90± 

2,05 

699,60± 

2,77 

128,00± 

2,78 

24,33± 

0,13 

1786,96± 

1,38 

Магний 

1 опытная 
73,53± 

2,29 

123,62± 

0,99 

927,90± 

3,45 

670,90± 

2,65 

245,46± 

2,06 

2 опытная 
68,27± 

1,86 

116,56± 

1,98 

762,03± 

2,28 

640,83± 

2,53 

213,96± 

2,83 

Контрольная 
47,94± 

0,63 

107,233± 

2,57 

680,85± 

2,20 

585,61± 

2,48 

144,83± 

1,64 

 

Натрий и калий участвует в поддержании кис-

лотно-щелочного баланса (pH), осмотического дав-

ления в организме, в передаче нервных импульсов, 

мышечном сокращении. Натрий участвует также в 

транспорте глюкозы и аминокислот, а калий в неко-

торых ферментативных реакциях [6]. 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что 

наиболее высокая концентрация натрия и калия от-

мечается у кроликов первой опытной группы в по-

кровном волосе, затем по убыванию идут почки, 

кровь, печень и мышечная ткань. Аналогичная тен-

денция наблюдалась у второй и контрольной групп 

кроликов.  

Наибольшая разница по содержанию натрия и 

калия в органах и тканях между исследованными 

группами кроликов оказалась для покровного во-

лоса. Так, уровень натрия у кроликов первой 

группы оказался на 19,61% (Р0,001) выше по срав-

нению со второй группой и на 45,34% (Р0,001) в 

сравнении с контролем. Концентрация калия в пер-

вой группе кроликов была больше на 21,83% 

(Р0,001) чем во второй группе и на 40,35% 

(Р0,001) по отношению к контролю. 

Магний является необходимым компонентом 

более 300 ферментов. Он является компонентом 

АТФ-магниевого комплекса, участвующего во всех 

видах биосинтеза в организме, включая гликолиз, 

активный мембранный транспорт, образование 

циклической АМФ и перенос ДНК. Магний также 

участвует в поддержании разности потенциалов на 

мембранах нервных и мышечных клеток и в пере-

даче нервных импульсов [6]. 

Наибольшая концентрация магния в наших ис-

следованиях отмечалась у кроликов первой группы 

в почках и была на 21,76% (Р0,01) больше по срав-

нению с животными второй группы и на 35,40% 

(Р0,01) чем у кроликов контрольной группы. По 

концентрации магния в порядке убывания органы и 

ткани животных данной группы располагаются в 

следующей последовательности: мышечная ткань, 

покровный волос, печень и кровь. У второй и кон-

трольной группы кроликов содержание магния в 

крови и печени имело близкие средние показатели. 

При этом наиболее высокий уровень магния отме-

чался в почках, а наименьший − в мышечной ткани. 

Содержание микроэлементов (меди, цинка, 

железо, марганец, селен, кобальт, хром) в органах и 

тканях кроликов в зависимости от типа питания 

представлено в таблице 2.  
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Таблица 2 
Содержание микроэлементов (мг/кг) в органах и тканях кроликов в зависимости от типа питания 

Микро-эле-
менты 

Группы живот-
ных 

Кровь Печень Почки 
Мышечная 

ткань 
Покровный во-

лос 

Медь 

1 опытная 
0,34± 
0,01 

2,30± 
0,15 

3,88± 
0,11 

1,23± 
0,09 

10,54± 
0,66 

2 опытная 
0,27± 
0,03 

1,97± 
0,13 

2,86± 
0,17 

1,19± 
0,06 

8,55± 
0,48 

Контрольная 
0,18± 
0,01 

1,41± 
0,17 

2,34± 
0,15 

1,12± 
0,07 

6,52± 
0,35 

Железо 

1 опытная 
475,64± 

2,74 
544,54± 

4,21 
199,38± 

4,53 
120,21± 

3,46 
181,94± 

4,96 

2 опытная 
450,12± 

2,30 
471,50± 

4,70 
140,28± 

3,96 
117,79± 

2,47 
146,14± 

3,40 

Контрольная 
385,92± 

5,76 
412,57± 

4,29 
112,94± 

3,50 
114,67± 

1,56 
56,34± 

2,85 

Цинк 

1 опытная 
7,66± 
0,16 

33,23± 
1,79 

71,12± 
3,80 

45,03± 
1,87 

159,50± 
0,37 

2 опытная 
5,72± 
0,06 

30,02± 
2,38 

59,88± 
3,19 

35,65± 
0,84 

135,77± 
0,59 

Контрольная 
5,12± 
0,31 

28,66± 
2,57 

43,23± 
2,19 

29,97± 
0,46 

118,67± 
0,78 

Марганец 

1 опытная 
0,16± 
0,01 

1,97± 
0,05 

3,77± 
0,05 

0,608± 
0,01 

7,26± 
0,11 

2 опытная 
0,07± 
0,01 

2,16± 
0,04 

2,82± 
0,06 

0,68± 
0,19 

5,11± 
0,13 

Контрольная 
0,05± 
0,01 

1,91± 
0,04 

2,15± 
0,04 

0,63± 
0,02 

2,69± 
0,18 

Селен 

1 опытная 
1134,18± 

4,25 
5085,65± 

4,64 
1091,15± 

3,69 
123,90± 

2,48 
630,15± 

4,86 

2 опытная 
316,01± 

3,63 
4444,36± 

4,78 
892,06± 

3,91 
101,39± 

2,26 
516,27± 

3,38 

Контрольная 
254,28± 

2,78 
3602,39± 

4,36 
560,27± 

2,77 
69,18± 

1,94 
425,28± 

3,11 

Кобальт 

1 опытная 
47,35± 

1,05 
105,66± 

2,02 
76,72± 

0,6 
146,38± 

0,43 
104,64± 

3,58 

2 опытная 
35,05± 

1,68 
104,58± 

1,11 
39,61± 

0,79 
142,94± 

0,88 
103,40± 

2,49 

Контрольная 
46,29± 

0,83 
79,80± 

0,78 
71,94± 

3,55 
152,69± 

1,88 
127,45± 

3,05 

Хром 

1 опытная 
161,29± 

2,49 
0,89± 
0,11 

5,77± 
0,45 

0,31± 
0,01 

0,72± 
0,02 

2 опытная 
135,47± 

0,92 
0,66± 
0,02 

0,82± 
0,03 

0,32± 
0,01 

0,43± 
0,02 

Контрольная 
117,13± 

1,15 
0,38± 
0,02 

0,42± 
0,03 

0,08± 
0,01 

0,22± 
0,01 

 
Медь, железо и кобальт участвуют в синтезе 

гемоглобина. Медь также входит в состав тирози-
назы − фермента, преобразующего аминокислоту 
тирозин в меланин (черный пигмент волос и шер-
сти), в состав цитохромоксидазы, необходимой для 
окислительного фосфорилирования во внутренней 
мембране митохондрий [7]. 

Железо кроме гемоглобина входит в состав 
миоглобина, каталазы, пероксидаз, цитохромов, не-
геминовых белко. Как компонент важного лизосо-
мального фермента миелопероксидазы, железо 
участвует в фагоцитозе и разрушении бактерий 
нейтрофилами [8].  

Кобальт входит в состав витамина В12, регули-
рует метаболизм пропионовой кислоты, в орга-
низме влияет на улучшение процессов гемопоэза, 
профилактики повышения иммунного статуса и 
увеличения продуктивности животных [8].  

Как видно из таблицы 2 максимальное содер-
жание меди отмечено в покровном волосе, затем в 
порядке убывания идут почки, печень, мышечная 
ткань, а наименьшее значение имеет кровь. 
Наибольший уровень данного микроэлемента был 
зарегистрирован в покровном волосе у кроликов 
первой опытной группы в сравнении со второй на 

23,27% (Р0,05) и 61,65% (Р0,02) контрольной 
группой.  

Концентрация меди в печени, почках и мышеч-
ной ткани во всех исследуемых группах имела 
средние значения и варьировала в незначительных 
пределах. Наименьшие показатели по наличию дан-
ного элемента были выявлены в крови. 

Максимальная концентрация железа в орга-
низме у животных отмечена в печени у кроликов 

первой группы и была больше на 15,49% (Р0,05) 

чем у кроликов второй группы и на 31,98% (Р0,05) 
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превышала показатели контрольной группы. Мини-
мальные значения содержания железа отмечались в 
мышечной ткани исследованных животных. 

Высокий уровень кобальта был зафиксирован 
у контрольной группы кроликов в мышечной 
ткани. Далее в порядке убывания располагаются 
покровный волос, печень, почки и кровь. У первой 
и второй опытной группы животных максимальное 
содержание кобальта приходится на мышечную 
ткань, затем идут печень, покровный волос и почки, 
а минимальное количество микроэлемента зафик-
сировано в крови. 

В организме животных цинк является кофакто-
ром большой группы ферментов (дегидрогеназ, 
альдолаз, фосфатаз, пептидаз, аргиназы, ДНК- и 
РНК-полимераз и др.), участвующих во многих 
биохимических реакциях гидролиза, особенно эфи-
ров и белков. Кроме того, цинк играет важную роль 
в процессах регенерации кожи, роста и функциони-
рования её производных и волос, секреции сальных 
желез, оплодотворения и воспроизводства живот-
ных. Он также обладает антиоксидантными свой-
ствами [9]. 

Марганец входит в состав ферментов пируват-
карбоксилазы, аргиназы и супероксиддисмутазы. 
Он необходим для фермента галактотрансмутазы, 
также активирует ряд других ферментов - гидро-
лазы, киназы, трансферазы и декарбоксилазы. 

Наибольший уровень цинка и марганца отме-
чен в покровном волосе, затем в порядке убывания 
идут почки, печень, мышечная ткань, а наименьшее 
значение имеет кровь. Кролики первой группы, по-
лучавшие: 1) комбикорм для кроликов белорус-
ского производства КК-92 (включал фуражное 
зерно, шрот подсолнечника, пшеничные отруби, 
мел, соль, витаминный микс, минеральные до-
бавки); 2) зерновую смесь (овёс и пшеница); 3) ку-
курузу; 4) сена злаковых культур, отличались более 
высоким содержанием цинка и марганца в покров-
ном волосе в сравнении с другими группами живот-
ных.  

Содержание цинка и марганца в печени, поч-
ках и мышечной ткани во всех исследуемых груп-
пах имело средние значения и варьировало в незна-
чительных пределах. Наименьшие показатели по 
наличию данных микроэлементов были выявлены в 
крови. 

Селен регулирует проницаемость клеточных 
мембран, его влияние на различные функции орга-
низма зависит от тесной взаимосвязи этого микро-
элемента с постоянной составной частью орга-
низма – серой. Наличие в организме животных се-
лена положительно влияет на повышение 
среднесуточных приростов, выход и качество мяса 
[10]. Наиболее высокий уровень селена был выяв-
лен в печени у кроликов первой опытной группы, 

что на 14,42% (Р0,05) выше чем у кроликов второй 

группы и на 41,17% (Р0,02) больше контрольной 
группы животных. Далее по убыванию содержания 
селена следуют мышечная ткань, кровь, почки и по-
кровный волос. 

Хром участвует в остеогенезе, обмене нуклеи-
новых кислот и углеводов, в процессах кроветворе-
ния, активирует трипсиноген, усиливает гипогли-
кемическое действие инсулина [12]. Высокий уро-
вень содержания хрома преобладает в крови у 

кроликов первой опытной группы, в сравнении с 
кроликами второй и контрольной групп соответ-

ственно на 19,05% (Р0,05) и 37,70% (Р0,01). Дан-
ные исследуемых групп по содержанию хрома в ор-
ганах и тканях совпадают. Органы по убыванию 
хрома можно расположить в следующем порядке: 
почки, покровный волос, печень и мышечная ткань. 

Таким образом, проведённые нами исследова-
ния показали, что кролики получавшие в рацион: 1) 
комбикорм белорусского производства КК-92 
(включал фуражное зерно, жмых подсолнечника, 
пшеничные отруби, мел, соль, витаминный микс, 
минеральные добавки); 2) зерновую смесь (овёс и 
пшеницу); 3) кукурузу; 4) сено, имели наиболее вы-
сокий уровень натрия, калия, магния, железа, меди, 
цинка, селена, марганца и хрома в покровном во-
лосе, печени, почках, мышечной ткани и крови.  

Покровный волос кроликов является основ-
ным накопителем натрия, калия, меди, цинка у всех 
групп исследованных животных.  
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Abstract  

Modern forms of labour exploitation, namely, the attraction of workers on a "voluntary basis" to work at the 

expense of their personal disposable time becomes a sign of imperfect competition in the Russian labor market. 

The social partnership mechanism and the practice of judicial and pre-trial consideration of labour disputes become 

alternative ways of regulating imperfect competition. The institutional mechanisms under consideration offset the 

impact of imperfect competition on social and labour relations and contribute to the equity of market exchange in 

social and labour relations. 

Аннотация  
Современные формы эксплуатации труда, а именно привлечение работников на «добровольной ос-

нове» к трудовой деятельности в ущерб своего личного располагаемого времени становится признаком 

проявления несовершенной конкуренции на российском рынке труда. Альтернативными способами госу-

дарственного регулирования несовершенной конкуренции становится механизм социального партнерства 

и практика судебного и досудебного рассмотрения трудовых споров. Рассматриваемые институциональ-

ные механизмы регулирования нивелируют влияние несовершенной конкуренции на социально-трудовые 

отношения и способствуют достижению справедливости рыночного обмена в социально-трудовых отно-

шениях. 
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На российском рынке труда становится оче-

видным неэффективность распространения и влия-

ния несовершенных принципов конкуренции в со-

циально-трудовых отношениях. Одной из форм 

проявления становятся современная эксплуатация 

труда работников на российском рынке труда. Суть 

данного негативного социально-экономического 

явления состоит в том, что работодатель безвоз-

мездно использует располагаемое время работника 

за приделами его допустимого. В современных 

условиях российского рынка труда работники стал-

киваются с новыми формами эксплуатации труда. 

Принципиально новый подход к исследованию 

феномена «эксплуатации» проведен С.А. Афанась-

евым, который расширяет понятийную основу дан-

ной категории и рассматривает противоположный 

к «присвоению», процесс «отчуждения». Совре-

менное понимание «эксплуатации» раскрывается 

«неэквивалентностью взаимоотношений субъектов 

общественных отношений, выражающаяся в при-

своении одними субъектами рынка или государ-

ством результатов труда, творчества, талантов дру-

гих субъектов, возникающая в силу рассогласова-

ния интересов сторон» [4]. С усилением роли чело-

века в производственном процессе, переход от ре-

гламентированного труда к творческому труду, но-

вые формы эксплуатации труда работников 

выражаются не только в неоплаченном рабочем 

времени, но и в присвоении свободного времени ра-

ботника» [3]. В силу творческого содержания труда 

работник, с одной стороны, вынужден, а с другой 

стороны, стремится к получению результатов своей 

работы, тем самым реализуя свои потребности и 

стремления в выполняемой работе. При этом сво-

бодное располагаемое время работника суще-

ственно сокращается тем, что он постоянно нахо-

дится в рабочем процессе, задерживается на рабо-

чем месте и т.п. Результатом присутствия 

эксплуатации труда, как следствия несовершенной 

конкуренции на рынке труда, становится избыточ-

ный оборот рабочей силы, который не связан с лик-

видацией рабочих мест [8]. 

Эксплуатация труда как негативное явление 

социально-трудовых отношений становится след-

ствием проявления несовершенной конкуренции на 
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рынке труда, состоящей в том, что работодатель во-

влекает в производственный процесс работников за 

пределами рабочего времени, при этом их труд не 

оплачивается, так как считается, что работник на 

добровольной основе выполняет трудовые функ-

ции. И более, работодатель стремится привлечь ра-

ботника к работам за пределами допустимого тру-

довым кодексом рабочего времени, тем самым от-

нимая у работника располагаемое свободное время. 

Таким образом, несовершенное конкурентное пове-

дение работодателей направлено на присвоение 

(отчуждение работников) части созданной им стои-

мости в виде неоплаченной заработной платы, а 

также на присвоение свободного времени работ-

ника, предназначенного на отдых и другие жизнен-

ные надобности, что не позволяет осуществлять 

воспроизводство рабочей силы. 

Существующие меры государственного регу-

лирования направленны на совершенствование за-

конодательства, результатами которого становятся 

законы о социальном партнерстве, профсоюзы, о 

режиме труда и отдыха, об оплате труда работни-

ков. Но реализация данных законов не всегда ре-

зультативна, так как социально-трудовые отноше-

ния лежат не только в правовой сфере, но и имеют 

еще и социальную сферу. Одним из способов госу-

дарственного регулирования несовершенного кон-

курентного поведения работодателей выступает 

механизм социального партнерства с главенствую-

щей ролью государства, которое выступает гаран-

том реализации достигнутых соглашений между 

участниками социально-трудовых отношений [9, 

ст. 249]. 

Социальное партнерство направлено на разре-

шение конфликтных ситуаций в трудовой сфере 

между субъектами труда по поводу обмена ими ра-

бочей силы на заработную плату и тем самым раз-

решает противоречивость конкурентных ситуаций, 

где интересы сторон участников рынка труда не 

способствуют взаимному удовлетворению интере-

сов, т.е. где присутствуют несовершенные прин-

ципы конкурентного поведения в социально-трудо-

вых отношениях работников и работодателей. 

Другим альтернативным способом государ-

ственного регулирования несовершенного поведе-

ния работодателей, связанного с «современной экс-

плуатацией труда» работников выступает судебная 

система и механизм досудебного рассмотрения 

трудовых споров. На законодательном уровне со-

циально-трудовые отношения регулируется систе-

мой законов. Высшим законодательным актом, ре-

гулирующим трудовую деятельность является Кон-

ституция Российской Федерации, где в п.2 ст. 7 

сказано, что «труд охраняется государством», по-

средством установления минимального размера 

оплаты труда. Также в статье 37 закрепляется право 

каждого гражданина на выбор себе профессии и 

трудовой деятельности, и наносится запрет на тру-

довую дискриминацию по какому-либо признаку. 

Основным документом, регулирующим трудовые 

отношения, является трудовой кодекс. Так как со-

циально-трудовые отношения жизнедеятельности 

человека многогранны и выходят за рамки только 

трудовых отношений, система законных актов 

предусматривает всестороннюю защиту прав и ин-

тересов граждан, касающихся их трудовой деятель-

ности. Административным кодексом ст. 5.27 и 5.31 

КоПА РФ, закрепляется ответственность работода-

теля за нарушение прав граждан, предусмотренных 

ст. 37 Конституции РФ. Гражданским кодексом, ст. 

37 «Подряд», ст. 38 «Выполнение научно-исследо-

вательских работ …», ст. 39 «Возмездное оказание 

услуг» ГК РФ, предусмотрено гражданско-право-

вое регулирование отношений между субъектами 

предпринимательской деятельности, которыми мо-

гут выступать физические лица, в связи с чем де-

факто выполнять трудовую деятельность для сво-

его заказчика. Уголовным кодексом, ст. 145.1 УК 

РФ, усиливается ответственность работодателя за 

регулярное нарушение трудового законодатель-

ства. Налоговым кодексом, главой 23 регламенти-

руется механизм исчисления и выплаты налогов. 

Закон о занятости населения в РФ от 19.04.1991 

года № 1032-1 регулирует предоставление гарантий 

со стороны государства занятым и безработным 

гражданам. Закон об охране труда от 17.07.1999 

года № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 

регламентирует и закрепляет ответственность ра-

ботодателя перед работником и определяет права 

работника на приемлемые и безопасные условия 

труда. Закон о профсоюзах от 12.01.1996 года № 10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности» направлен на активизацию 

деятельности работников по защите своих прав и 

интересов в рамках организованных трудовых кол-

лективов. Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2007 года № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы» закреплен 

порядок расчета средней заработной платы работ-

ника, которая применяется для обеспечения соци-

альных прав граждан в оплате больничных, отпуск-

ных, пособий по безработице и др. 

«Сфера наемного труда — это, как показывает 

история и современная практика, одна из наиболее 

конфликтных сфер общественной жизни, что обу-

словлено различными факторами как объектив-

ного, так и субъективного характера, достаточно 

хорошо исследованных в литературе по конфликто-

логии, трудовому праву и трудовым спорам [10]. 

«С принятием в 1922 г. КЗоТ РСФСР [1] преду-

сматривалось обязательное для всех предприятий 

создание расценочно-конфликтных комиссий. Се-

годня этот орган носит название Комиссия по тру-

довым спорам (далее – КТС или комиссия), а дей-

ствующий Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ) не 

устанавливает обязательного его создания. Более 

того, в отличие от предыдущего кодифицирован-

ного акта о труде КТС не установлен статус обяза-

тельного первичного органа по рассмотрению тру-

довых споров. В соответствии со ст. 391 ТК РФ ра-

ботник вправе обратиться в суд, минуя КТС. Если 

же индивидуальный трудовой спор не рассмотрен 

комиссией в десятидневный срок, то согласно ст. 

390 работник имеет право перенести его рассмотре-

ние в суд. Поэтому на вполне законных основаниях 
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КТС, которая могла бы выполнять роль досудеб-

ного органа, как установлено действующим законо-

дательством, может отсутствовать в организации 

[6]. 

«Сегодня отношение к комиссиям по трудо-

вым спорам (далее – КТС) неоднозначное. КТС 

предлагается закрепить в законе в качестве обяза-

тельной инстанции рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров… Существует диаметрально про-

тивоположная точка зрения, авторы которой пред-

лагают исключить существование комиссии как 

«изжившую себя» структуру, которая была акту-

альной исключительно для административно-ко-

мандной системы управления… Так, Е. Сафарова 

утверждает, что на практике «результаты работы 

КТС как основного органа по урегулированию ин-

дивидуальных трудовых споров редко бывают по-

лезными: большинство решений КТС обжалуется 

недовольной таким решением стороной, что ниве-

лирует всю идею о разгрузке судов и разрешении 

трудовых споров совместно представителями рабо-

тодателя и работников» [2]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что су-

дебное разбирательство вызывает у работников 

большее доверие, нежели обращение в КТС. Тем не 

менее, «при умелом использовании своего потен-

циала КТС может быть эффективным звеном в си-

стеме рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. В настоящее время является актуальным 

участие работников и работодателей как в доюрис-

дикционном, так и в досудебном разрешении тру-

довых споров, как наиболее оправданная модель 

взаимодействия труда и капитала с целью опти-

мального для сторон трудовых отношений дости-

жения социального мира, направленного на защиту 

не только очевидных имущественных, но и неиму-

щественных прав работников [11]. 

Настоящая ситуация усугубляется еще и тем, 

что с 1 января 2011 г. в стране начал действовать 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» [6]. 

«Так, А.А. Елисеева, к примеру, говорит о том, 

что в Японии и Китае, решение спора до суда при-

нято считать благоприятной практикой и данный 

факт всячески поддерживается. Опыт европейских 

стран также направлен на разрешение трудовых 

споров между сторонами самостоятельно… частно-

сти, существует Директива Европейского парла-

мента «По отдельным аспектам медиации при раз-

решении гражданско-правовых и коммерческих 

споров», типовой закон UNCITRAL «ON 

INTERNATIONAL COMMERCIAL 

CONCILIATION», рекомендованный Генеральной 

Ассамблеей ООН и т.д. В США, к примеру, вся си-

стема направлена на урегулирование споров до 

суда, даже судья может прервать производство по 

делу и посоветовать сторонам обратиться с медиа-

торами. Великобритания создала свою службу, ко-

торая предлагает тех или иных медиаторов, как го-

ворится, «на свой вкус и цвет» [7]. 

Переходя непосредственно к трудовым спорам 

стоит сказать, что статистика сегодняшнего дня, 

между тем, такова: примерно 0,5 млн. трудовых 

споров различных категорий были рассмотрены 

российскими судами с вынесением решения в 2015 

году, тогда как всего в 91 случае спор был прекра-

щен в связи с урегулированием посредством прове-

дения медиации. В 2016 году таких случаев было 

всего 53, а в 2017 – 68. Из этого можно сделать вы-

вод о том, что суд не берет на себя ответственность 

по содействию медиативному разрешению различ-

ных конфликтов между сторонами разбирательства 

как по вертикали (работник – работодатель), так и 

по вертикали (работник – работник). Несмотря на 

весь потенциал медиации в сфере трудовых отно-

шений (конфликтов) на сегодняшний день эта тех-

нология на практике используется чаще при разре-

шении корпоративных споров, чем трудовых и су-

ществует, в первую очередь, как дорогая и 

высокопрофессиональная консалтинговая услуга 

для ключевых работников, директоров, топ-мене-

джеров либо экстренных ситуаций, влекущих высо-

кие репутационные риски работодателя,… так как 

для них высока цена конфликта, а это и финансовые 

потери, и репутационные, а также риски, которые 

связаны с утратой конфиденциальности. Для рядо-

вых сотрудников проще подать на своих работода-

телей в суд» [7]. 

Принимая во внимание, что основным источ-

ником трудовых конфликтов работодателей и ра-

ботников выступает несовершенная конкуренция 

на рынке труда, в том аспекте, что каждая из сторон 

стремится к максимизации удовлетворения своих 

потребностей и стремлений, нередко происходит 

ущемление интересов другой стороны. Как показы-

вает судебная практика, работодатель нарушает со-

циальные гарантии и права работников, закреплен-

ные за ними конституцией Российской Федерации 

и Трудовым кодексом. Наличие трудовых конфлик-

тов в социально-трудовых отношениях неизбежно, 

и свидетельствует о противостоянии интересов ра-

ботодателя и работника по поводу соблюдения со-

циальных прав и гарантий. В связи с чем, обуслав-

ливается несовершенство протекания конкурент-

ных процессов на рынке труда, которое требует 

государственного участия и одним из элементов ко-

торого выступает судебная система и положитель-

ная судебная практика решения трудовых споров. 

Таким образом, на негативные социально-эко-

номические последствия несовершенной конкурен-

ции на рынке труда, проявляющиеся в трудовых 

конфликтах позитивное и существенное воздей-

ствие, в части соблюдения социальных прав и га-

рантий работников, оказывает судебная и досудеб-

ная практика разрешения трудовых споров. Форми-

рующее воздействие судебной системы на 

негативную практику работодателей, связанную с 

нарушением социальных прав и гарантий работни-

ков, а значит вмешательства государства, посред-

ством участия, через судебную систему, через ме-

ханизм комиссий по трудовым спорам и процедур 

медиации, в несовершенные процессы протекания 
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конкуренции на рынке труда, формирует институ-

циональные механизмы рынка труда, которые ни-

велируют проявления несовершенной конкуренции 

и направленны на достижения справедливости в со-

циально-трудовых отношениях. 
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This paper aims to discuss the role of R&D as a valuable proxy for innovation and a driving force of economic 

growth, using the empirical example of Armenia. Specifically, we examine the influence of R&D expenditure on 
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I. Introduction 

In the current state of globalization, innovations 

receive a lot of attention from both developed and 

developing countries, which strive for higher economic 

growth through the use of technological innovations. 

Due to innovations, many countries have an increase in 

productivity, which allows them to create more out-

comes, secure sustainable economic growth, and in-

crease the standard of living. In this regard, many coun-

tries heavily invest in research and development 

(R&D), allowing the generation of new ideas and the 

development of innovations. Hence, continuous ad-

vancements in research and development can play a vi-

tal role in ensuring growth.  

II. Literature Review 

R&D expenditure is a key indicator of a country’s 

innovation performance. OECD (2012) defines R&D 

as a systematic-based creative work intended to in-

crease the stock of knowledge of man, culture, and so-

ciety, as well as the usage of the knowledge to come up 

with new applications.  

Grossman and Helpman (1994) showed in their 

model that the costs and benefits of industrial research 

determine the rate of long-run economic growth. Some 

studies (Acemoglu et al., 2018; Peng, 2010) have tested 

the co-integration and causal relationship between eco-

nomic growth and R&D expenditure. They provided 

evidence of a strong cointegration, meaning that there 

is a long-run relationship between these two.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35037027
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It is obvious that R&D investments bring great 

benefits in terms of growth because R&D efforts gen-

erate new products and new processes, improving the 

quality of life, enabling firms to reduce production 

costs and to become more competitive. Therefore, it is 

necessary to maintain or increase the country's R&D ef-

forts if we want to increase productivity and improve 

living standards. 

Solow (1956) and Swan (1956) were among the 

first to prove that technology is the fundamental factor 

of economic growth. Adopting technologies is thus an 

important way to sustain economic growth (Hu, 2015; 

Huggins et al., 2015). Romer (1986) and Lucas (1988) 

established the endogenous economic growth theory in 

which R&D is an endogenous factor. Later, Aghion and 

Howitt (1992) highlighted the significance of R&D for 

medium-term and long-term economic growth. How-

ever, Blanco et al. (2020) comment on additional pos-

sible risks in achieving the objectives of expenditure on 

research and innovation. Inekwe (2014) argues that a 

slowdown in productivity may arise from lower spend-

ing on aggregate R&D stock. 

III. Analysis & Results 

Reviewing the literature, it seems like that most of 

the R&D expenditure is usually spent on development 

(D) rather than research (R), as any new technology 

must be incorporated into the company's productivity. 

The Government of the Republic of Armenia strives to 

fund R&D equally, and ensure the qualitative progress 

of the economy through the development of innova-

tions, as a result of which there should be a rapid in-

crease in the level of productivity in the main sectors of 

the economy. 

Expenditure on research and development in Ar-

menia is considered an important indicator characteriz-

ing the social situation and falls into the category of 

"scientific and technical activity" in the annual report 

of the Statistical Committee.  

 
Figure 1. Gross domestic expenditure on R&D (GERD) in Armenia1 

 

It can be seen from Figure 1 that gross domestic 

R&D expenses in Armenia gradually increased from 1

․97 billion drams ($3.8 million) in 2000 to a maximum 

of 12.7 billion drams ($24.4 million) in 2017. However, 

the indicator gradually began to decrease from 2017, 

which can be caused by the decrease in the number of 

R&D organizations and researchers thereof (Figures 3 

& 4). 

R&D investments have a certain role in the pro-

duction of GDP. R&D expenditure in Armenia during 

the observed period of twenty years fluctuated around 

0.24% of GDP on average. The largest share in GDP 

was recorded in 2003 with 0.32%, and the smallest in 

2020 with 0.16% of GDP, which is caused by the de-

cline in GDP and the number of R&D organizations. In 

general, it is noticeable that this indicator shows a de-

clining trend, which proves the weakening of the poten-

tial for innovation activities in Armenia (Figure 2). 

 
Figure 2. R&D expenditure in Armenia (% of GDP) 

 

                                                           
1 Data retrieved from the Statistical Committee of Armenia and the World Bank’s World Development Indicators. 
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On the other hand, the weakening can be caused 

by the decrease in the number of R&D organizations 

and their employees (Figures 3 & 4). This is largely due 

to the reduction of state funding for research and devel-

opment. The smaller the funding for R&D, the smaller 

the salary fund, which leads to a reduction in research-

ers of R&D. 

 
Figure 3. R&D organizations in Armenia (units) Figure 4. Researchers in R&D (person) 

 

It is clear from Figures 3 and 4 that if, as of 2005, 

there were 102 R&D organizations with 6892 research-

ers, there were only 63 organizations with 4539 re-

searchers by 2019. These indicators are definitely wor-

rying; thus, there is a need for a significant increase not 

only in the number of researchers but also in the num-

ber of R&D organizations, which means more funding 

from the government. 

Armenia is becoming more and more attractive as 

an R&D destination due to its high-quality technologi-

cal talent and a favorable environment. Ranked as 61st 

among 131 economies by the Global Innovation Index 

(GII), Armenia is establishing itself as a viable R&D 

center. Table 1 shows Armenia's GII rankings over the 

last three years. According to the GII 2020 report, Ar-

menia has improved its current position by 3, compared 

to the previous year. In 2020, Armenia performed better 

in terms of innovation output (47th) than innovation in-

put2 (83rd), which means that despite the scarcity of re-

sources invested in innovation, Armenia manages to get 

relatively more results in return. 

Table 1  

GII Rankings of Armenia3 

 GII Innovation input Innovation output 

2020 61 83 47 

2019 64 85 50 

2018 68 94 50 

These issues are reflected in the volume of inno-

vations in the economy. Although high technologies are 

considered a priority sector and are called to contribute 

to the increase of competitiveness of the Armenian 

economy, these changes are still not significant. Never-

theless, the recent health crisis raised the fundamental 

issues of competitiveness of the real sector of the econ-

omy. Before that, the goal of economic policy was to 

create the most favorable conditions for private sector 

development, but the deep structural problems in the 

economy, restrictions on economic growth and exports, 

as well as low levels of innovation (as evidenced by the 

World Competitiveness Report) make state interven-

tion to the innovation market highly essential. In some 

cases, applied scientific results are not competitive in 

the global innovation market, which has its objective 

and subjective reasons. The fact that there is no devel-

oped infrastructure for R&D leads to a decline in the 

competitiveness of applied scientific results. 

                                                           
2 We define innovation input as a set of factors and re-

sources that enable innovation activity, and innovation out-

put as a set of factors and resources that are the result of in-

novative activities. 

One of the priority issues of the innovation system 

in Armenia is the development of the necessary infra-

structure in the R&D ecosystem. Contemporary re-

search laboratories can implement a number of projects 

and be the platform, where reputable professionals will 

be involved and joint R&D projects will be imple-

mented. In our opinion, a great way to improve the eco-

system and stimulate economic growth is effective 

cluster cooperation between universities, businesses, 

and the government. Such cooperation should take 

place in research parks, in which R&D investments 

should be continuous. Additionally, R&D incentives 

should not only be in the form of cash but may also in-

clude institutional arrangements to help new idea hold-

ers start a business more easily, as well as to allow 

failed businesses to exit the market more quickly. 

IV. Conclusion 

It no secret that innovation boosts economic 

growth through increased productivity. R&D is thus the 

best way to foster innovation, as it generates new 

knowledge and technologies. Countries that pursue 

3 Retrieved from: GII Report 2020, p 1: 

https://www.wipo.int/edocs/pub-

docs/en/wipo_pub_gii_2020/am.pdf 
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long-run sustainable economic growth should con-

stantly invest in R&D. As government initiatives, such 

as fiscal incentives for R&D, attract global venture cap-

ital to finance risky innovative start-ups, we believe 

that strong intellectual property rights and financial 

markets (especially stock markets) must be ensured to 

support entrepreneurial initiatives and innovation activ-

ities. It should be noted here as well that R&D-based 

companies in Armenia feel the lack of venture capital 

and have underdeveloped telecommunications infra-

structure, which ultimately increases costs and, conse-

quently, reducing the cost per employee. However, as 

Armenia moves to the next stage of innovation devel-

opment, it is essential to think about factors that will 

ensure continued success, such as expanding venture 

capital funds, creating more R&D organizations, and 

hiring more researchers in order to encourage innova-

tion. Moreover, the establishment of science-technol-

ogy schools, the improvement of the quality of science 

education in public schools, and large R&D invest-

ments (both public and private) are among the most im-

portant factors determining the success of the innova-

tion development model. 
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Abstract 

The essence of the investment activities of commercial banks included in the top ten in terms of financial 

indicators of the Russian Federation is disclosed. The structure of net investments in securities for sale by banks 

for the period of 2019, the structure of net investments by banks to maturity, and other financial assets available 

for sale were determined. Financial investments in securities by banks for 2020 were analyzed. 

Аннотация 

Раскрыта суть инвестиционной деятельности коммерческих банков, входящих в первую десятку по 

финансовым показателям Российской Федерации. Определена структура чистых вложений в ценные бу-

маги для продажи банками за период 2019 год, структура чистых вложений банками до погашения, и дру-

гие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Были проанализированы финансовые вложе-

ния в ценные бумаги банками за 2020 год. 

 

Keywords: Financial and credit system, commercial banks, securities, investments, securities market, net 

assets, net investments. 

Ключевые слова: Финансово-кредитная система, коммерческие банки, ценные бумаги, инвестиции, 
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Инвестиции являются элементом, обеспечива-

ющим эффективное функционирование финан-

сово-кредитной системы национальной экономики. 

Понимание того, что инвестиции представляют со-

бой не столько затраты, сколько вложения в буду-

щее поможет эффективнее организовать инвести-

ционный процесс. Инвестиционная деятельность 

предполагает вложение инвестиций и осуществле-

ние практических действий в целях получения при-

были или иного положительного эффекта. Коммер-

ческий банк, являясь финансово-кредитным учре-

ждением, непосредственно работает с инвестици-

ями, ставит перед собой инвестиционные цели, 

стратегию. Поскольку коммерческие банки аккуму-

лируют денежные средства, поэтому одной из глав-

ных функций банков является инвестиционная 

функция. Инвестирование средств позволяет бан-

кам достичь намеченных инвестиционных целей, 

то есть получение ими дополнительной прибыли и 

улучшение финансово-экономического состояния.  
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В данной работе будет рассмотрена инвести-

ционная деятельность коммерческих банков, как 

вложения в ценные бумаги. Ценные бумаги разли-

чаются между собой по видам, признакам, свой-

ствам и поэтому для достижения определенных це-

лей и снижения возможного риска убытка по от-

дельно взятой ценной бумаге, инвесторы, то есть 

коммерческие банки, формируют портфель ценных 

бумаг. Именно портфель ценных бумаг является 

тем инструментом, с помощью которого может 

быть достигнуто требуемое соотношение всех ин-

вестиционных целей, которое недостижимо с пози-

ции отдельно взятой ценной бумаги и возможно 

только при их комбинации. 

Инвестиционная деятельность коммерческих 

банков в ценные бумаги обеспечивает банкам до-

ходность, ликвидность и диверсификацию с целью 

снижения риска, а также выводя часть дохода банка 

из-под налогообложения. Такие вложения стабили-

зируют доходы банка, обеспечивая дополнитель-

ные поступления, в то время как, традиционные ис-

точники поступления достигли своего максималь-

ного значения. 

Целью данного исследования является анализ 

инвестиционной деятельности в ценные бумаги 

коммерческими банками Российской Федерации. 

Объектом исследования выбраны три наиболее 

крупных российских банка: ПФО «Сбербанк», 

ПАО «Банк ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие». 

На рынке ценных бумаг коммерческие банки 

могут быть предоставлены как эмитенты ценных 

бумаг, инвесторы, приобретающие ценные бумаги 

за свой счет, посредники при операциях с ценными 

бумагами. Доходы от инвестиционной деятельно-

сти в ценные бумаги коммерческими банками 

можно представить, как получение положитель-

ного финансового результата в форме: 

 процентных платежей; 

 дивидендов; 

 доходов от повышения стоимости ценных 

бумаг, находящихся в портфель инвестора. 

Ценные бумаги различаются между собой, 

например, могут иметь разную форму привлечения 

капитала или выпускаться различными эмитен-

тами. При этом доход, который получит инвестор 

от вложений в различные ценные бумаги, будет 

иметь разную величину. Поэтому инвестору необ-

ходимо оценить вложения в ценные бумаги и инве-

стировать в те, которые могут принести необходи-

мый доход. Поскольку доход не показывает эффек-

тивность инвестиций, то для такой оценки 

используют понятие доходность. Получение раз-

ного финансового результата будет зависеть от до-

ходности ценных бумаг. Доходность ценной бу-

маги - некая количественная характеристика цен-

ной бумаги, позволяющая инвестору определить ее 

ценность для себя. Соответственно, чем выше до-

ходность ценной бумаги, тем ценнее она будет для 

инвестора - сможет принести больший доход [2, с 

32]. В целом, доходность от инвестиционной дея-

тельности в ценные бумаги коммерческими бан-

ками зависит от ряда экономических факторов и 

условий, таких как: 

 прогрессивно и устойчиво развивающаяся 

экономика государства; 

 отлаженная и хорошо функционирующая 

структура финансово- кредитной системы; 

 наличие цивилизованного и развитого 

рынка ценных бумаг;  

 наличие рыночных институтов ценных бу-

маг; 

 отлаженная система законодательных ак-

тов и положений, которые регулируют весь поря-

док выпуска и обращения ценных бумаг, а также 

деятельность самих участников рынка ценных бу-

маг. 

Инвестор стремится вложить средства в наибо-

лее доходные активы, но неопределенность буду-

щего значения доходности требует учета риска, 

связанного с инвестированием в данный вид цен-

ных бумаг. Инвестиционный риск коммерческого 

банка – это вероятность потери вложенных средств 

банка, неполучение от них соответствующего до-

хода, обесценивание инвестиционных вложений. 

Выделяют следующие виды риска: 

 риск снижения финансового и экономиче-

ского состояния экономики; 

 кредитный риск; 

 риск изменения курса (зависит от нормы 

процента и курса твердопроцетных ценных бумаг: 

при росте процентных ставок курсовая стоимость 

бумаг снижается и наоборот); 

 риск несбалансированной ликвидности; 

 риск досрочного отзыва ценных бумаг. 

Для исчисления доходности необходимо знать 

три величины: начальную стоимость ценной бу-

маги, ее конечную стоимость и текущий доход за 

период. Обычно на начальный момент времени ин-

вестору известна только одна величина – начальная 

стоимость ценной бумаги. При завершении опреде-

ленного периода все три величины известны, и то-

гда можно будет вычислить доходность – это фак-

тическая сумма дохода, которая была заработана на 

инвестициях в ценную бумагу за определенный пе-

риод времени. При определении инвестором доход-

ности ценной бумаги в начале инвестиционного пе-

риода он рассчитывает только ожидаемые значе-

ния, то есть ожидаемую доходность, которая 

является важным ориентиром в принятии решений 

об инвестировании [3]. 

Объектами банковских инвестиций являются 

разнообразные ценные бумаги. В банковской си-

стеме Российской федерации в зависимости от 

наличия инвестиционных инструментов, применя-

емых для формирования собственного портфеля, в 

целях учета и отображения в балансе разделяют 

вложения в: 

 долговые ценные бумаги; 

 акции. 

Банковский портфель долговых ценных бумаг 

формируется как правило на основе государствен-

ных облигаций, субфедеральных и муниципальных 

облигация и облигаций корпораций. Для каждого 

из этих видов ценных бумаг характерны свои осо-

бенности. Доходность по облигациям по сравне-

нию с другими ценными бумагами ниже, но они 
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имеют и низкий уровень риска и, следовательно, яв-

ляются хорошим инструментом диверсификации 

портфеля. К государственным облигациям можно 

отнести: 

 государственные краткосрочные облига-

ции (ГКО). Как правило, ГКО являются бескупон-

ными, а доходом для инвестора служит разница 

между номиналом и ценой приобретения; 

 облигации федерального займа (ОФЗ). 

Данные облигации имеют множество видов, таких 

как: с переменным купоном, с постоянным купо-

ном, с частичным погашением номинала, с фикси-

рованным доходом, с индексируемым номиналом. 

Эмитентом государственных облигаций явля-

ется Министерство финансов Российской Федера-

ции. Субфедеральные облигации – ценные бумаги 

субъектов РФ. Они имеют статус государственных, 

на них распространяются льготы по налогу на при-

быль. Муниципальные облигации – это облигации, 

выпущенные местными органами власти. Они, как 

и субфедеральные имеют льготы по налогу на при-

быль. Рынок субфедеральных и муниципальных 

облигаций относительно других типов бумаг не 

большой. Около половины всего рынка составляют 

выпуски Москвы, Красноярского края, Самарской 

и Нижегородской области.  

Наряду с долговыми ценными бумагами, в ин-

вестиционный портфель коммерческого банка вхо-

дят и акции. При рассмотрении вложений коммер-

ческим банком в акции следует разделить их на 

прямые и портфельные инвестиции. Прямые инве-

стиции выступают в роли вложений в акции опре-

деленной компании или организации, предполага-

ющие приобретение контрольного пакета акций с 

целью получения управления и реализации права 

голоса по принадлежащим акциям. Таким образом, 

акции, относящиеся к прямым инвестициям, входят 

в состав портфеля контрольного участия [4, с 55]. 

Портфельные инвестиции в акции осуществля-

ются в форме создания портфелей акций различных 

эмитентов, управляемых как единое целое. Цель та-

ких инвестиций банков — получение прибыли на 

основе диверсификации вложений. Портфель ак-

ций является составной частью инвестиционного 

портфеля банка, под которым понимается набор 

ценных бумаг, приобретаемых с целью получения 

по ним инвестиционного дохода, а также в расчете 

на возможность роста их курсовой стоимости в дли-

тельной перспективе. 

Кроме инвестиционного портфеля банки фор-

мируют и торговый портфель ценных бумаг для по-

лучения дохода от их реализации. Инвестиционный 

портфель ценных бумаг обеспечивает банку доход-

ность, а торговый – ликвидность. Банки самостоя-

тельно определяют порядок формирования торго-

вого и инвестиционного портфеля. Инвестицион-

ный портфель - портфель, в состав которого входят 

ценные бумаги, приобретаемые с целью получения 

инвестиционного дохода, а также в расчете на воз-

можность роста их стоимости в длительной или не-

определенной перспективе. Торговый портфель - 

это подвижный и активно управляемый пул, сово-

купность финансовых инструментов, имеющих ры-

ночную стоимость и приобретенных банком с це-

лью дальнейшей перепродажи или для покрытий 

убытков, возникающих от других составляющих 

данного портфеля. В торговый портфель включают 

ценные бумаги, которые не предназначены для 

удержания на долгий срок. Для выполнения необ-

ходимых функций должным образом, банковский 

портфель ценных бумаг объединяет в себе три са-

мостоятельных портфеля: торговый, инвестицион-

ный и портфель торгового участия. Портфель цен-

ных бумаг коммерческого банка выполняет три вза-

имосвязанные функции: прирост стоимости, 

создание резерва ликвидности и обеспечение уча-

стия в управлении другими компаниями [1, с 63]. 

Портфель ценных бумаг коммерческого банка 

имеет следующие особенности: 

 портфель ценных бумаг коммерческого 

банка находится в тесной связи со структурой акти-

вов и пассивов кредитной организации, которые 

должны быть между собой сбалансированы по сро-

кам; 

 банк обладает определенной степенью мо-

бильности по перераспределению собственных ак-

тивов, как в ценные бумаги, так и обратно в другие 

виды имущества; 

 портфель ценных бумаг коммерческого 

банка является важнейшим инструментом управле-

ния процентным риском. 

 портфель ценных бумаг коммерческого 

банка, как правило, имеет консервативный харак-

тер, выражающийся в наибольшем удельном весе 

государственных облигаций в общей структуре 

портфеля ценных бумаг. 

В 2019 году в портфеле ПАО «Сбербанк» 

структура чистых вложений в ценные бумаги, име-

ющихся в наличии для продажи представлена в таб-

лице 1 [5]. 
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Таблица 1 

Структура чистых вложений в ценные бумаги для продажи ПАФО «Сбербанк» в 2019 году. 

Наименование бумаги Объем вложений, млрд. р Срок погашения Доходность, % 

Облигации 

Российские госбумаги, в т.ч. 1597,8   

ОФЗ 1396,6 01.2020-03.2039 5,50-8,74 

Еврооблигации РФ 229,2 04.2020-04.2042 2,88-12,75 

Корп. облигации, в т.ч. 345,5   

Российских организаций 312,1 02.2020-09.2049 2,20-12,10 

Иностранных организаций 33,4 01.2020-09.2024 3,15-5,90 

Фин. организаций 256,1 01.2020-08.2037 3,80-9,35 

Кредитных организаций 34,0 02.2020-03.2033 7,35-9,85 

Банка России 249,2 01.2020-02.2020 6,25 

Субъектов РФ 11,6 06.2022-05.2025 6,00-7,70 

Акции 

Акции компаний 0,1   

 

Из таблицы 1 видно, что ПАО «Сбербанк» ак-

тивно инвестирует в ценные бумаги. ОФЗ зани-

мают большую часть в структуре вложений для 

продажи. Из-за того, что ОФЗ обеспечивается госу-

дарством, он обладает большей надежностью и 

имеет хорошую купонную доходность. Инвесторы 

охотно инвестируют в этот вид долговой ценной 

бумаги и ее можно спокойно перепродать. Далее 

банк предпочитает инвестировать в облигации рос-

сийских и иностранных финансовых и других орга-

низаций. Все, что касается вложений в акции для 

перепродажи, то они не имеют для банка большой 

инвестиционной привлекательности. Банк исполь-

зует этот вид ценных бумаг для диверсификации 

своего инвестиционного портфеля. Надо отметить, 

что верхняя граница доходности по всем приведен-

ным ценным бумагам выше ключевой ставки на се-

годняшний день (4,25%) и достаточно длительным 

сроком погашения. Рыночная стоимость приведен-

ных облигаций выше первоначальной стоимости и 

имея в своей структуре чистых вложений в ценные 

бумаги для продажи, банк сможет извлечь положи-

тельный финансовый результат. Структура чистых 

вложений в ценные бумаги для продажи «Банка 

ВТБ» ПАО на 2019 год представлена в таблице 2 

[6]. 

Таблица 2 

Структура чистых вложений в ценные бумаги для продажи «Банка ВТБ» ПАО на 2019 год 

Наименование бумаги Объем вложений, млн.р 

Облигации 

ОФЗ Российской Федерации 266496 

Муниципальные облигации 78 

Российских компаний и банков 5296 

Акции 

Акции иностранных компаний 294 

 

Из таблицы 2 видно, что у «Банк ВТБ» ПАО 

долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи, преимущественно представлены об-

лигациями федерального займа. Большой объем 

ОФЗ связан с надежностью этих бумаг, поскольку 

гарантом выступает государство, и хорошей купон-

ной доходностью. После облигаций федерального 

структуре чистых вложений в ценные бумаги для 

продажи по объему банк предпочитает инвестиро-

вать в облигации российских компаний и банков. 

На последнем месте по объему вложений оказались 

российские муниципальные облигации. Это свя-

зано с малой эмиссией этих бумаг по сравнению с 

ОФЗ и корпоративными облигациями. По сравне-

нию с облигациями объем вложений в акции 

намного меньше (таблица 2). На конец 2019 года 

долевые ценные бумаги у банка в портфеле ценных 

бумаг, имеющихся для продажи, остались только 

акции иностранных компаний. Банк не охотно ин-

вестирует в этот вид ценных бумаг. Что касается 

доходности и срока погашения ценных бумаг, как 

это делает ПАО «Сбербанк, а указывает в целом по 

чистым вложениям в ценные бумаги имеют сроки 

погашения с января 2020 года по март 2057 года. 

Ставка доходности ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, составляют от 3,5% до 

11,5%. Верхняя граница доходности ценных бумаг 

была выше ставки применяем в 2019 году (от 6,25% 

до 7,75%). 

Структура чистых вложений в ценные бумаги 

для продажи ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» на 2019 год представлена в таблице 3 

[7]. 
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Таблица 3 

Структура чистых вложений в ценные бумаги для продажи ПАО Банк  

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Наименование бумаги Объему вложений, млн.р Срок погашения Доходность, % 

Облигации 

ОФЗ РФ 151 393 02.2021-02.2028 2,50-8,15 

Российских организаций 25 697 10.2020-11.2031 6,65-10,30 

Муниципальные 15 463 01.2020-09.2025 6,0-12,4 

Акции 

Акции организации 111 374   

 

На основании данных приведенных в таблице 

3, можно сделать вывод, что ПАО Банк «Финансо-

вая Корпорация Открытие» также предпочитает ин-

вестировать в ОФЗ больше, чем в другие ценные 

бумаги.  Однако срок погашения по ним, как и по 

муниципальным облигациям не является длитель-

ным. Это можно связать с недавней санацией банка 

и формированием «обновленного» торгового порт-

феля ценных бумаг.  

Объем вложений в облигации российских ком-

паний банком ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» ниже по сравнению с «Банк ВТБ» ПАО. 

Верхняя граница доходности по всем долговым 

ценным бумагам выше, чем ключевая ставка на се-

годняшний день (4,25%). Банк также предпочитает 

инвестировать в долевые ценные бумаги государ-

ственных органов, субъектов организаций и финан-

совый сектор. В целом, вложения у «Финансовой 

Корпорации Открытие» ПАО Банк меньше потому, 

что его активы гораздо меньше со сравниваемыми 

банками (ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ»). 

Далее рассмотрим структура чистых вложений 

в ценные бумаги, удерживаемые до погашения в 

2019 году ПАО «Сбербанк», «Банк ВТБ» ПАО и 

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В 

эту категорию классифицируются ценные бумаги с 

фиксированным сроком погашения в отношение 

которых коммерческие банки имеют намерение и 

возможность удерживать их до даты погашения. 

Данные структуры чистых вложений в ценные бу-

маги до погашения ПАО «Сбербанк» показаны в 

таблице 4[5]. 

Таблица 4 

Структура чистых вложений в ценные бумаги до погашения ПАО «Сбербанк» в 2019 году. 

Наименование бумаги Объем вложений, млрд.р Срок погашения Доходность, % 

Облигации 

Корпоративные 415,8   

российских организаций  350,2 02.2020-04.2037 2,10-13,10 

иностранных компаний 69,5 08.2021-09.2024 3,15-7,75 

Субъектов РФ 166,7 04.2020-12.2027 6,55-12,25 

ОФЗ 17,3 06.2028 12,75 

Фин. организаций 107,6 06.2020-10.2024 3,38-8,98 

 

Из данных в таблице 4 видно, что банк активно 

инвестирует в долговые ценные бумаги. Можно за-

метить, что большую часть в структуре чистых вло-

жений в ценные бумаги для продажи занимают кор-

поративные облигации российских организаций, 

следом идут инвестиции в субъекты РФ. Из-за 

ухудшившегося экономического положения в 

стране в виду санкций, нестабильного курса нацио-

нальной валюты, компаниям необходимо дополни-

тельное финансирование, которое не всегда воз-

можно и целесообразно совершить с помощью от-

крытой кредитной линии. Поскольку ПАО 

«Сбербанк» является крупнейшим банком в Рос-

сийской Федерации, он может выступать крупным 

инвестором для российских корпораций через по-

купку облигаций. Крупные компании, размещая об-

лигации на рынке большими лотами, привлека-

тельны банку из-за надежности эмитента. Следует 

заметить, что для банка более привлекательными 

инвестициями являются ценные бумаги для про-

дажи, нежели ценные бумаги, удерживаемые до по-

гашения. Структура чистых вложений в ценные бу-

маги до погашения банка «Банк ВТБ» показана в 

таблице 5 [6]. 

Таблица 5 

Структура чистых вложений в ценные бумаги до погашения банком «Банк ВТБ» ПАО 

Наименование цен. бумаги Объем вложений, млн.р. 

Облигации 173 966 

Облигации, не погашенные в срок 180 

 

В отчетности ПАО «Банк ВТБ» структура вло-

жений в ценные бумаги до погашений подробно не 

раскрывается. Указывается, что по состоянию на 

конец 2019 года долговые ценные бумаги имеют 

сроки погашения с марта 2020 года по апрель 2046 

года. Ставки доходности ценных бумаг составляют 

от 5.3% до 11,5% на 1 января 2020 года ценные бу-

маги предоставлены преимущественно облигаци-

ями финансовых компаний и компаний в сфере пе-

ревозок. Долговые ценные бумаги со сроком за-

держки платежа свыше года представлены 
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облигациями российских компаний, сумма кото-

рых составляет 180 млн. р. на конец 2019 года. Это 

говорит о подверженности банка кредитному риску 

по указанному инструменту. Чистые доходы от 

операций с ценными бумагами за 2019 год соста-

вили 20058 млн. рублей. Доходы получены преиму-

щественно от погашения долговых обязательств 

юридических лиц-резидентов. Следует отметить, 

что банк инвестирует в данные ценные бумаги го-

раздо меньше чему ПАО «Сбербанк». Это можно 

объяснить наличием у ПАО «Сбербанк» более 

крупных активов, большими возможностями для 

формирования резервов под обеспечение, нали-

чием различных инвестиционных стратегий. 

Структура чистых вложений в ценные бумаги до 

погашения ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» показана в таблице 6 [7]. 

Таблица 6 

Структура чистых вложений в ценные бумаги до погашения ПАО Банк  

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Наименование бумаги Объем вложений, млн.р Срок погашения Доходность, % 

Облигации 

Российских организаций 1184 11.2021-09.2024 3,62-9,55 

Иностранных организаций 673 01.2022 6,75 

 

На основе данных, приведенных в таблице 6, 

можно сделать вывод, что вложения в ценные бу-

маги, удерживаемые до погашения для ПАО Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» не является 

привлекательными. Из данных можно понять, что 

банк удерживает облигации нескольких россий-

ских компании. Также имеются облигации одной 

иностранной компаний, но скорее всего это ценные 

бумаги, выпущенные российскими эмитентами с 

помощью зарубежных компаний специального 

назначения. Также у банка есть долговые ценные 

бумаги, не погашенные в срок в размере 10 426 

млн.р., что в 10 раз превышает количество удержи-

ваемых акций. В связи с ситуацией на финансовом 

рынке и постепенной адаптации в условиях панде-

мии COVID-19, по данным Центрального Банка 

России наблюдается рост рынка акций и облигаций. 

Росту способствует также затяжное снижение клю-

чевой ставки и как следствие снижение ставок по 

депозитам, а также введение с 01.01.2021 года 

налога на доход, полученный с процентов по вкла-

дам, превышающий необлагаемый процентный до-

ход, продолжается восстановление котировок, ко-

торые резко опустились в период первой волны 

пандемии [8]. 

Из-за того, что коммерческий банк является 

кредитным учреждением, осуществляющим опера-

ции на рынке ценных бумаг, он должен выполнять 

определенные нормативы Центрального Банка Рос-

сии. Коммерческие банки по-прежнему будут осу-

ществлять инвестиции в ценные бумаги, имеющи-

еся в наличии для продажи и ценные бумаги, удер-

живаемые до погашения. Банки более охотно будут 

инвестировать в ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи. Банкам наиболее привлека-

тельны инвестиции в государственные ценные бу-

маги, поэтому Минфин регулярно размещает обли-

гации, проводит доразмещение выпусков, позволяя 

банкам инвестировать в этот вид ценных бумаг. 

С 09.12.2020 года будет производиться 2 до-

размещения ОФЗ, а именно ОФЗ с датой погашения 

17.05.2028 года, с купоном 5,7%, ценой 100,6%, до-

ходностью к погашению 5,68% и ОФЗ с датой по-

гашения 18.07.2035 года, с купоном 6,1%, ценой 

99,12% и доходностью к погашению 6,29%. Как 

видно у этих долговых ценных бумаг ставка купона 

выше, чем ключевая ставка, установленная Цен-

тральным Банком России на данный момент вре-

мени (4,25%) [9].Также пандемия дала резкий тол-

чок компаниям, связанным с информационными 

технологиями и телекоммуникацией. Ряд этих ком-

паний, среди которых есть крупные компании, 

например «Ростелеком», являются эмитентом дол-

говых ценных бумаг, предлагая их к покупке. В 

данном случае купонный доход от инвестиций в эти 

бумаги будет выше, чем в государственные. При 

этом, эти облигации не являются высокодоход-

ными облигациями, а значит кредитный рейтинг 

эмитента является высоким, риск дефолта мини-

мальным. 

Данные отчетности выше рассматриваемых 

коммерческих банков за девять месяцев 2020 года 

[5,6,7] показывают, в какие ценные бумаги банки 

инвестировали свои средства (таблицы 7, 8, 9). 

Таблица 7 

Финансовые вложения в ценные бумаги ПАО «Сбербанк» за 9 месяцев 2020 года 

Вложения 01.01.2020, 

млрд. р. 

01.10.2020, 

млрд. р. 

Финансовые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 3200 4214 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

2494 3340 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

удерживаемые до погашения 

706 874 
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По данным таблицы 7 видно, что ПАО «Сбер-

банк» активнее всего инвестировал в ценные бу-

маги, имеющиеся в наличии для продажи, увеличив 

инвестиции +846 млрд. р. или на +33,92% с начала 

2020 года, что является хорошим показателем ак-

тивности инвестиционной деятельности коммерче-

ского банка. Больше увеличилась доля государ-

ственных облигаций, а именно на +823 млрд. р. или 

на +51,5%. Как и предполагалось ранее, банк решил 

инвестировать в государственные облигации, кото-

рые и ранее являлись основным инструментом ин-

вестирования в разрезе чистых вложений в ценные 

бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Сумма 

чистых вложений в ценные бумаги до погашения 

увеличилась на +168 млрд. р. или на +23,8%. Уве-

личение прошло в основном благодаря инвести-

циям в корпоративные облигации на +132 млрд. р. 

или на +37,34%. 

Выше приведенные данные показывают на ак-

тивную инвестиционную деятельность банка в пе-

риод пандемии, что позволяет судить о будущем 

росте инвестиционной деятельности ПАО «Сбер-

банк». 

Таблица 8 

Финансовые вложения в ценные бумаги «Банк ВТБ» ПАО за 9 месяцев 2020 года 

Вложения 
01.01.2020, 

млрд. р. 

01.10.2020, 

млрд. р. 

Финансовые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 603 593 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 
429 418 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

удерживаемые до погашения 
174 175 

 

По данным, приведенным в таблице 8 видно, 

что у банка произошло сокращение суммы чистых 

вложений в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

на -10млрд. р. или на -1,68%. Это произошло в связи 

с сокращением долговых ценных бумаг. Что каса-

ется чистых вложений в ценные бумаги, удержива-

емые до погашения, то изменения были минималь-

ными. Это говорит о сдержанной инвестиционной 

политике банка в период пандемии, приоритет бан-

ком был отдан другим перспективным направле-

ниям. 

Таблица 9 

Финансовые вложения в ценные бумаги ПАО Банк «ФК Открытие» за 9 месяцев 2020 года 

Вложения 
01.01.2020, 

млрд. р. 

01.10.2020, 

млрд. р. 

Финансовые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 305,85 341 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 
304 331 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

удерживаемые до погашения 
1,85 10 

 

По данным таблицы 9 можно сделать вывод, 

что банк продолжил активно инвестировать в цен-

ные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 

увеличив их сумму на +27 млрд. р. или +8,88% за 

счет приобретения государственных облигаций на 

+99 млрд. р. или на +65,56% и одновременной про-

даже муниципальных и корпоративных облигаций 

на -33 млрд, р., также была сокращена сумма доле-

вых ценных бумаг на 39 млрд. р. Увеличилась 

сумма чистых вложений в ценные бумаги, удержи-

ваемые до погашения на +8,15 млрд. р. или на 

+440,54% в основном за счет покупки корпоратив-

ных облигаций на 8 млрд. р. Банк придерживается 

прежней инвестиционной стратегии. Исходя из 

приведенных данных, для ПАО «Сбербанк» и ПАО 

Банк «ФК Открытие» основное направление инве-

стирования осталось прежним, а именно государ-

ственные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи и корпоративные облигации, удержи-

ваемые до погашения, соответственно перспектив-

ные вложения были определены достаточно верно. 

Что касается «Банк ВТБ» ПАО, то у него измени-

лась инвестиционная стратегия, она стала более 

консервативной. 

Заключение 

В работе дан анализ инвестиционной деятель-

ности наиболее крупных Российских банков, вхо-

дящих в первую десятку, и работающих на фондо-

вом рынке: ПАО «Сбербанк», «Банк ВТБ» ПАО, 

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 

 Был проведен анализ финансовых вложе-

ний в ценные бумаги каждым из выше названным 

банком в период с 2019 по 2020 годы. Конкретно 

банком ПАО «Сбербанк» проведен анализ струк-

туры чистых вложений в ценные бумаги, удержива-

емых до погашения, анализ финансовых вложений 

в дочерние, зависимые и контролируемые органи-

зации. В банке «Банк ВТБ» рассмотрена структура 

чистых вложений в ценные бумаги и другие финан-

совые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 

Подобный анализ был проведен и для банка ПАО 

Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 

 Дана оценка эффективности инвестицион-

ной деятельности выше названных коммерческих 

банков, выявлены проблемы и перспективы вложе-

ний в ценные бумаги этими банками. 

 Было получено, что банковские инвести-

ции в ценные бумаги обеспечивают дополнитель-

ный источник дохода, наращивается капитал банка, 
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улучшается финансово-экономическое состояние 

банка. Вложения в ценные бумаги снижают налого-

вую нагрузку банка, так как инвестиционные вло-

жения в ценные вложения освобождаются от нало-

гообложения, уменьшается также кредитный риск 

за счет приобретения банками высоконадежных и 

высокодоходных ценных бумаг. Для эмитента вы-

пуск ценных бумаг является более дешевым сред-

ством привлечения средств, чем классические кре-

диты. 
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Abstract  
The article determines the importance of the quality of housing conditions for improving the living standards 

of the population. The analysis of the housing stock of households in the Perm Territory is carried out. The dy-

namics of the construction of residential buildings in urban and rural areas is considered. The share of expenses 

for housing and communal services in the total volume of household expenses has been determined. The structure 

of expenses for payment of housing and communal services is considered. 

Аннотация  
В статье определяется значение качества жилищных условий для повышения уровня жизни населе-

ния. Проведен анализ жилищного фонда домохозяйств Пермского края. Рассмотрена динамика строитель-

ства жилых домов в городской и сельской местности. Определена доля расходов на жилищно-коммуналь-

ные услуги в общем объеме расходов домохозяйства. Рассмотрена структура расходов на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг. 
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Уровень жизни населения определяется разме-

ром реальных доходов, т.е. совокупностью товаров 

и услуг, которые могут быть приобретены за счет 

номинальных доходов. Одной из ведущих потреб-

ностей человека является потребность в жилище. 

Жилищные условия определяются размером жилой 

площади и качеством коммунальных услуг. Важ-

ную роль при определении уровня жизни, как счи-

тают Ильин А.Е. и Ильина И.В., играют обеспечен-

ность жильем и степенью благоустройства жилищ. 

В сельской местности жилищные условия хуже, 

чем в городе. Для снижения оттока населения из 

сельских территорий необходимо повышение до-

хода и улучшение условий жизни [2,с.47-51]. Ли-

сова Е.В. согласна с тем, что жилищные условия яв-

ляются наиболее важным показателем социально-

экономического развития региона. Характеризует 

жилищные условия следующее: удельный вес бла-

гоустроенного жилья, общая площадь в расчете на 

одного жителя и тарифы на коммунальные услуги 
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[3,с.172-177]. В Российской Федерации жилищные 

условия городского и сельского населения заметно 

отличаются. В 2018 году общий размер площади на 

одного человека составил в городских населенных 

пунктах 22,2 квадратных метра; в сельских насе-

ленных пунктах -25,3 квадратных метра. Число 

комнат на одно домохозяйство в городе составило 

2,24 единиц, а в сельской местности -2,79 единиц. 

Однако уровень благоустройства на селе хуже: цен-

тральный водопровод имеют 96,8% городских 

населенных пунктов, сельские –только 69,8% 

[5,с.32-35]. Таким образом, жилищные условия 

населения являются важной социальной пробле-

мой. Гурова О.Н., отмечает недостаточные темпы 

строительства жилья, большую долю ветхого и ава-

рийного жилого фонда, недостаточный уровень 

благоустройства. Темпы жилищного строительства 

сдерживает низкий платёжеспособный спрос насе-

ления. При разработке жилищной политики необ-

ходимо учитывать особенности региона [1,с.106-

116].  

Целью данного исследования является изуче-

ние жилищных условий и доступности жилья для 

населения Пермского края. Для реализации постав-

ленной цели в работе предпринята попытка реше-

ния следующих задач: 1) определить значение жи-

лищных условий для повышения уровня жизни; 2) 

провести анализ жилищных условий домохозяйств; 

3) сделать выводы о доступности жилья для населе-

ния городских и сельских населенных пунктов. В 

работе использованы экономико-статистические 

методы исследования. 

Рассмотрим жилищные условия жителей 

Пермского края (табл. 1)[4]. 

Таблица 1 

Общая площадь жилых помещений в Пермском крае 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Жилой фонд, тыс. м кв. 60470,5 60947,7 61849,1 62900,7 

В среднем на 1 жителя, м кв. 23,0 23,2 23,6 24,1 

 

Показатели таблицы 1 свидетельствуют о том, 

что в Пермском крае за период с 2015 года по 2018 

год общий жилой фонд ежегодно увеличивался: в 

2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,8%; в 

2017 году по сравнению с 2016 годом на 1,5%; в 

2018 году по сравнению с 2017 годом на 1,7%. В це-

лом за период жилой фонд вырос на 2430,2 тыс. кв. 

метров. Отмечается прирост жилого фонда и в рас-

чете на одного жителя края с 23,0 метров кв. в 2015 

году до 24,1 метров кв. в 2018 году.  

Доступность жилья определяется количеством 

существующих жилых помещений, которое можно 

увеличить путем нового строительства (табл. 2) [4]. 

Таблица 2 

Ввод в действие жилых домов в Пермском крае, тыс. кв. м 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. В среднем за 5 лет 

Городская местность 774,2 774,2 768,6 739,9 772,4 765,86 

Сельская местность 379,9 285,1 332,5 341,3 400,4 347,84 

Всего 1154,1 1060,0 1101,1 1081,2 1172,8 1114,04 

 

Анализируя показатели таблицы 2 можно ска-

зать, что выраженной тенденции ввода в действие 

жилых домов не наблюдается. За пять лет этот по-

казатель составил 5569,5 тыс. кв. метров площади. 

В 2016 году и в 2018 году показатель снизился от-

носительно предыдущего года, а в 2017 году и в 

2019 году – вырос. Ввод в действие жилых домов 

отличается в сельской и городской местности. В 

сельской местности введено за период жилья на 

55% меньше, чем в городской местности. Это вы-

глядит оправданным, т.к. сельское население 

лучше городского обеспечено жилой площадью, и 

количество городских жителей намного больше, 

чем сельских. Однако благоустройство жилья в 

сельской местности требует улучшения (табл. 3) 

[4]. 

Таблица 3 

Инфраструктура в сельской местности Пермского края 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ввод в действие водопроводной сети, км 37,6 0,7 28,7 7,7 - 

Газовой сети, км 134,5 256,3 170,8 142,4 79,9 

Ввод в действие линий электропередач  

для электрификации сельского хозяйства 

-напряжением 0,4кВ 

490,0 428,3 363,5 3,5 5,0 

-напряжением 6-20 кВ 120,2 159,7 141,4 - - 

 

Инфраструктура сельской местности Перм-

ского края (табл.3) улучшается за счет ввода новых 

объектов, но этот процесс идет крайне неравно-

мерно. Наиболее благоприятным выглядит 2016 

год, в котором введены в эксплуатацию 256,3 км га-

зовых сетей и 888 км линий электропередач, а 

наименее благоприятным – 2019 год. Лучше об-

стоят дела с газификацией сельской местности, т.к. 

в течении пяти лет ежегодно прокладывались но-

вые газовые сети, но их протяженность увеличива-

лась не равномерно. Однако наличие свободного 

жилья еще не делает его доступным, т.к. могут воз-

никнуть проблемы с его оплатой из-за низкого пла-

тежеспособного спроса. Рассмотрим расходы до-

машних хозяйств на жилищно-коммунальные 

услуги (табл. 4) [4]. 
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Таблица 4 

Состав потребительских расходов домашних хозяйств в Пермском крае  

(в среднем на 1 члена домашнего хозяйства) 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 
2019г.к 

2015г.(+/-) 

Всего, руб. в месяц 13090,2 14416,3 15523,4 15526,0 18600,0 5509,8 

Жилищно-коммунальные услуги, 

топливо, руб. в месяц 
1743,5 1668,5 1525,6 1822,5 2046,3 302,8 

В % 13,3 11,6 9,8 11,7 11,0 -2,3 

 

Анализируя показатели таблицы 4 можно ска-

зать, что расходы на жилищно-коммунальные 

услуги и топливо в целом за период увеличились на 

302, 8 рубля в месяц на одного члена домохозяй-

ства. Однако это расходы в текущих ценах, не учи-

тывающих темпы инфляции, поэтому более показа-

тельным является доля данных расходов в потреби-

тельских расходах в целом. Наибольшая доля жи-

лищно-коммунальных расходов была в 2015 году и 

составила 13,3%. В среднем за период эти расходы 

составили 11,5% от всех расходов и снизились на 

2,3%. Представляет интерес структура расходов на 

жилищно-коммунальные услуги (табл. 5) [4]. 

Таблица 5 

Структура расходов на жилищно-коммунальные услуги домохозяйств в Пермском крае, в % 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Всего 100 100 100 100 100 

Жилищно-коммунальные услуги, в т. ч. 10,8 9,7 9,1 9,8 9,0 

-жилье 2,4 1,8 1,8 2,2 2,5 

-электроэнергия 1,5 1,4 1,3 1,5 1,3 

-газ 1,0 0,8 0,6 0,7 0,7 

-центральное отопление 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 

-прочие 3,6 3,5 3,2 3,3 2,5 

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что 

доля расходов домохозяйств на жилищно-комму-

нальные услуги (без учета топлива) в Пермском 

крае за анализируемый период сократилась с 10,8% 

в 2015 году до 9% в 2019 году. В структуре расхо-

дов на первом месте находятся расходы на оплату 

жилой площади, на втором месте –расходы на цен-

тральное отопление, на третьем –оплата электро-

энергии, на четвертом –оплата газа. Кроме того, 

есть еще расходы на прочие услуги (вывоз мусора, 

лифт и т.д.), доля которых сократилась с 3,6% до 

2,5%.  

Выводы. Качественное и доступное жилье –

важнейший показатель уровня жизни населения. В 

Пермском крае количество жилого фонда увеличи-

вается за счет нового строительства. Городские жи-

тели имеют более благоустроенное жилье, а сель-

ские –более просторное. Расходы домохозяйств на 

жилищно-коммунальные услуги составляют всего 

около 10% от всех расходов. Однако в малообеспе-

ченных семьях доля этих расходов может быть зна-

чительно выше. Государство оказывает поддержку 

населению, предоставляя субсидии на оплату части 

расходов на жилищно-коммунальные услуги. Про-

цедура получения субсидий требует совершенство-

вания, т.к. не все нуждающиеся в такой помощи 

государства в действительности ее получают из-за 

слабой информированности населения и админи-

стративных барьеров. 
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Abstract 

This article shows the effects of electromagnetic radiation in the 20-40 MHz range using experimental med-

ical equipment on individual DNA and RNA viruses. The object of the study was blood samples from patients 

suffering from separate common viral infections. Scientific novelty lies in the method of influencing the object of 

research and parsing the prospects of impact on the human body. The method of influencing the object of research 

includes sequential exposure to alternating and constant magnetic fields in specified ranges. The result of exposure 

to the research object is a decrease in the viral load in the research objects by more than 85%. The high efficiency 

of the method of influencing individual DNA and RNA viruses has been proven. 

Аннотация 

В настоящей статье отображены результаты воздействия электромагнитным излучением в диапазоне 

20-40 МГц с использованием экспериментального медицинского оборудования на отдельные ДНК и РНК-

вирусы. Объектом исследования были образцы крови от больных, страдающих отдельными распростра-

нёнными вирусными инфекциями. Научная новизна заключается в методе воздействия на объект исследо-

вания и разбор перспектив воздействия на организм человека. Метод воздействия на объект исследования 

включает последовательное воздействие переменным и постоянным магнитными полями в заданных диа-

пазонах. Результатом воздействия на объект исследования является снижение вирусной нагрузки в объек-

тах исследования более чем на 85%. Доказана высокая эффективность метода воздействия на отдельные 

ДНК и РНК-вирусы. 

Keywords: Wave effect on blood samples, wave effect on the human body, treatment of viral infections, 

medical equipment for the treatment of viral infections «Thetonator», non-invasive method of hardware exposure 

to viral infection, human immunodeficiency virus, herpes simplex virus, coronavirus, human papillomavirus, ex-

posure to an electromagnetic field, exposure Electromagnetic radiation, wave action on RNA viruses, wave effects 

on DNA viruses, RNA restoration. 

Ключевые слова: Волновое воздействие на образцы крови, волновое воздействие на организм чело-

века, лечение вирусных инфекций, медицинское оборудование для лечения вирусных инфекций «Тетона-
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ловека, вирус простого герпеса, коронавирус, вирус папилломы человека, воздействие электромагнитного 
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ствие на ДНК-вирусы, восстановление РНК. 

 

Вводная часть 

За последние тридцать лет в медицинской 

практике нашли широкое применение методы, ос-

нованные на волновом воздействии на организм. 

Различными исследователями отмечаются успеш-

ные результаты комбинированного воздействия 

миллиметрового излучения (мМИ), рентгеновского 

излучения совместно с противоопухолевыми пре-

паратами на различные виды новообразований. 

Научные исследования в направлении воздействия 

ЭМИ на организм человека показали перспектив-

ные возможности применения ЭМИ в различных 

областях здравоохранения [Дербин А.В. Экспери-

ментальный поиск явлений, выходящих за стан-

дартную модель, при низких энергиях. РАН, Петер-

бург, Институт ядерной физики им. Б. Л. Констан-

тинова. - СПб., 1998,: с. 4-36]. 

Воздействие ЭМИ (электро-магнитное излуче-

ние) с ЭМП (электро-магнитное поле) более чем ак-
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туально в связи с трудностями, с которыми столк-

нулись учёные при поиске вакцин от ретровирусов. 

Для сравнения с иммунным ответом организма че-

ловека на ретровирусы, в частности ВИЧ, можно 

проследить в иммунном ответе организма человека 

на вирус натуральной оспы (ВНО) [Супотницкий 

М.В. Эволюционная патология. К вопросу о месте 

ВИЧ-инфекции и ВИЧ/СПИД-пандемии среди дру-

гих инфекционных, эпидемических и пандемиче-

ских процессов» – М., 2009. – 400 с.]. Иммунная си-

стема легко распознает ВИЧ, и ВНО, об этом сви-

детельствуют клеточно-опосредованные и 

гуморальные иммунные реакции. Ответы иммун-

ной системы на оба вируса весьма эффективны, но 

прямо противоположны по содержанию: 

1. ВНО вызывает инфекционный монопроцесс, 

имеющий циклическое течение. На начальном 

этапе инфекции он ведёт себя как облигатный пара-

зит макрофагальных клеток, имеет короткий цикл 

размножения, разрушает клетку и в течение первых 

двух суток с момента проникновения в организм 

человека становится доступным как для антител, 

так и клонов лимфоцитов, несущих иммунологиче-

скую память об антигене, использованном для вак-

цинации. Сохранение Т- и В-клеточных звеньев им-

мунитета формирует полноценные гуморальные и 

клеточные ответы на вирус, способствующие его 

полной элиминации из организма, инфекционный 

процесс прекращается. Поэтому ВНО меняет хозя-

ина на 8–10 сутки от начала болезни, но так как 

люди, перенёсшие натуральную оспу, формируют 

иммунную прослойку, препятствующую дальней-

шему распространению вируса, вызываемый им 

эпидемический процесс ограничивается, т. е. носит 

циклический характер. 

2. На начальном этапе инфекция ВИЧ взаимо-

действует с клетками иммунной системы более 

сложно, чем ВНО. Он колонизирует как макрофаги, 

так и Т-клетки-хелперы и устанавливает контроль 

над их генетическим аппаратом. Вирус блокирует 

апоптоз макрофага и интегрируется с геномом Т-

хелпера, поэтому его персистирование по макроор-

ганизму не может контролироваться специфиче-

скими антителами, как это происходит в отноше-

нии ВНО. В зависимости от рецепторов, посред-

ством которых ВИЧ взаимодействует с 

макрофагом, он вступает с ним либо в симбиотиче-

ские отношения, либо начинает размножаться. Оба 

этих процесса идут одновременно и усиливают дис-

семинацию ВИЧ. Инфекционный процесс посто-

янно усложняется, к моменту смерти больного он 

представляет уже комплекс нециклических инфек-

ционных процессов, в которых участвуют не 

только ВИЧ и возбудители СПИД-ассоциируемых 

инфекций, но и эндогенные ретровирусы генома че-

ловека. Так как ВИЧ передаётся в основном поло-

вым путём, а иммунная система человека неспо-

собна ограничить размножение вируса и сформиро-

вать иммунную прослойку среди населения, как это 

имеет место в отношении ВНО, то вызванный им 

эпидемический процесс носит необратимый нецик-

лический характер. 

В 2017 году специалистами института Физико-

химической медицины предложен новый метод ле-

чения ВИЧ, на основе созданного аптамера. Дан-

ный метод безусловно перспективен, но в полной 

мере не внедрён. 

Также на сегодняшний день известен способ 

лечения ВИЧ, основанный на плазмосорбции 

[RU2105310, 20.02.1998, формула изобретения], од-

нако данная методика является сложной в исполь-

зовании и дорогостоящей. 

Известен способ лечения новообразований и 

вирусных заболеваний с использованием ЭМИ в 

диапазоне частот 0,01 – 18 МГц [RU 2134598, 

20.08.1999, формула изобретения]. Опытный обра-

зец опробован только на болезнях, связанных с но-

вообразованиями и вирусными инфекциями, вызы-

вающими острые респираторные вирусные инфек-

ции, герпес, пневмонию. Экспериментальная и 

клиническая картина воздействия этим способом 

на ретровирусы не проводилась. 

Известно, и то, что чрескожное облучение им-

пульсным светом на проекцию лимфатических уз-

лов и/или костного мозга одновременно группой 

длин волн: 516.7, 517.2, 518.2, 636.2 и группой длин 

волн 874.0; 732.6; 403.0 нм и/или группой длин волн 

396.8; 393.3 нм с частотой следования импульсов 1-

10 Гц, мощностью облучения в пределах от 50 до 

1000 Вт, обеспечивает снижение вирусной 

нагрузки и повышение количества клеток CD-4-

лимфоцитов, не вызывая побочных токсических 

эффектов [RU 2359719, 27.06.2009].  

Также из уровня техники является известным 

и то, что внутренняя и внешняя оболочки вириона 

состоят из белков группы гликопротеинов gp 120 и 

gp 41, которые имеют трёхмерную конфигурацию. 

Последняя закручена в пространстве в виде спи-

рали. Третичная структура белков образуется за 

счёт дисульфидных мостиков между цистеино-

выми остатками, находящимися в различных ме-

стах полипептидной цепи - 〖(CO-NH)〗_n. В об-

разовании третичной структуры участвуют ионные 

взаимодействия противоположно заряженных 

групп: 〖〖NH〗^+〗_3 и 〖COO〗^-, а также гид-

рофобные взаимодействия.  

Такая структура белков предполагает наличие 

большого количества диполей и химических степе-

ней свободы. Собственные электромеханические 

колебания молекул в белках приводят к возникно-

вению микротоков смещения и переменных микро-

магнитных полей. Последнее делает возможным 

«отклик» белков на воздействие внешнего перемен-

ного электромагнитного поля [Каганов Н.В. Спино-

вая динамика в низкоконцентрированных парамаг-

нетиках. Пермский гос. университет. -Пермь, 1998, 

с. 2-15].  

Известен также и эффект гипокоагуляции и ги-

перкоагуляции крови в зависимости от интенсивно-

сти и частоты колебаний воздействующего на 

кровь переменного ЭМП. Экспериментально под-

тверждён «отклик» белков не только на воздей-

ствие переменного ЭМП, но и на резонансные ча-

стоты электромагнитного излучения. В литератур-

ном источнике [Эффекты нетеплового воздействия 
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миллиметрового излучения на биологические объ-

екты. Под ред. академика Н.Д. Девяткова. АН 

СССР, научн., совет по проблеме «Физическая 

электроника». М., 1983, с. 11-16, 63, 86-91] описан 

механизм взаимодействия электромагнитного из-

лучения с электромеханическими колебаниями 

клеточных структур и молекул белков. Последнее 

связано с тем, что при скорости звука в клеточной 

мембране 104 – 105 см/с и её размере около 0,01 

мкм, частоты собственных упругих колебаний эле-

ментов мембраны лежат в интервале частот 10 – 100 

МГц, что коррелирует с частотой электромагнит-

ного излучения. Близкие оценки значений частот 

дают собственные электромеханические колебания 

молекул белков. Исследователями определены ре-

зонансная частота (42,26 МГц) взаимодействия 

электромагнитного излучения с молекулами гемо-

глобина, а также влияние электромагнитного излу-

чения на ионную проницаемость мембран эритро-

цитов. Это является доказательством того, что элек-

тромагнитное излучение может вводить в 

резонансное состояние различные микробиоси-

стемы. 

В связи с вышеизложенным возникла необхо-

димость поиска новых способов борьбы с вирусной 

инфекцией, связанных, прежде всего, с влиянием 

различного вида излучений и магнитных полей на 

структуру вирионов вирусов, которая к настоящему 

времени достаточно хорошо изучена. 

Научной гипотезой перед проведением иссле-

дования является перспективность снижения ви-

русной нагрузки в объекте исследования при после-

довательном воздействии переменных и постоян-

ных магнитных полей. 

Основная часть, объект и методика 

Объектом исследования являлись образцы 

крови, полученные от заражённых некоторыми рас-

пространёнными ДНК и РНК-вирусами на примере 

вируса герпеса простого 1-2 типов (ДНК-вирус) и 

вируса иммунодефицита человека (РНК-вирус) с 

подтверждёнными диагнозами. 

Авторами изготовлено экспериментальное 

оборудование, которое генерирует постоянное и 

переменное магнитное поле в выделенном диапа-

зоне. Образцы крови, заражённые вирусами, полу-

чены у больных с подтверждённым диагнозом. Об-

разцы крови получены у 112 мужчин и 38 женщин 

в возрасте от 18 до 37 лет страдающими различ-

ными стадиями основного заболевания. 

Образцы крови помещались бесконтактно в ра-

бочую зону волнового воздействия. 

Перед осуществлением воздействия на объект 

исследования измерялось текущее волновое состо-

яние объекта исследования.  

С учётом текущего волнового состояния объ-

екта исследования осуществлялось комбинирован-

ное последовательное воздействие переменным 

магнитным полем и постоянным магнитным полем 

на объект исследования, содержащий вирионы 

ДНК или РНК вирусов. Полный цикл облучения пу-

тём последовательного воздействия на вирионы со-

стоял из: в начале переменным магнитным полем с 

индукцией в пределах 10 - 40 мТл в течение 30 мин., 

затем излучением с резонансными частотами кап-

сида вируса, выбираемыми из диапазона 20 - 40 

МГц и плотностью потока мощности 0,05 - 0,1 

мВт/см2 в течение часа. Весь цикл повторялся 9 раз 

с интервалом 1 час. 

Результаты 

Результат воздействия на объект исследования 

оценивался методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). Результатом исследования стало снижение 

вирусной нагрузки в образцах крови более чем на 

85%. 

Технический результат исследования заключа-

ется в создании нового метода воздействия на ви-

рионы вирусов, характеризующегося относитель-

ной простотой, безопасностью и эффективностью 

воздействия ЭМИ и ЭМП, приводящего к разруше-

нию белковых оболочек вирионов и нарушению ре-

пликации вирусов. 

Таким образом, доказана высокая эффектив-

ность метода воздействия на отдельные ДНК и РНК 

вирусы. 

 Таблица 1 

Результаты воздействия на объект исследования, содержащий РНК-вирус, с использованием диа-

гностического метода ПЦР 

Номер 

пациента 

До воздей-

ствия, ко-

пий/мл. 

Номер воздействия. Результат после воздействия, копий/мл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 72400 65100 55600 47600 37400 33700 25000 20600 10400 5300 

2 64300 58500 53300 46200 41600 34500 26100 18300 12500 2800 

3 76400 72500 62500 54800 44100 37900 34000 27800 18600 14700 

4 12900 11700 10400 8800 7700 6900 5200 4400 2900 1700 

5 39200 34800 31600 28800 24800 18900 14500 11700 5800 2600 

6 35500 30800 29000 26500 21100 18200 13900 12100 8500 3800 

7 49500 44000 41000 35500 32000 29000 24000 18500 15000 11000 

8 64500 54800 45100 41200 36000 32100 26200 22900 13800 6700 

9 47700 41900 38500 33200 27400 24500 19700 15400 13000 10100 

10 8600 7900 7300 6000 5200 4100 3000 1700 400 0 

11 37800 35900 30200 26000 22200 17600 13000 8400 6500 800 

12 49900 43900 40900 36900 29900 22900 17900 12900 8400 4400 

13 66700 63300 57900 49200 42500 33100 24400 20300 16200 6800 

14 79000 72600 63900 59900 53500 48700 43100 32800 28000 16900 
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Номер 

пациента 

До воздей-

ствия, ко-

пий/мл. 

Номер воздействия. Результат после воздействия, копий/мл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 53100 45100 41900 38100 34300 27300 23000 16600 9100 5300 

16 32500 30500 26900 25200 20300 15400 11100 8100 4200 0 

17 59700 53700 50100 45300 38100 29100 24300 15900 6900 3300 

18 24800 23000 19200 17700 13900 10100 7300 3500 1700 0 

19 62100 58900 50200 45200 36500 27100 23900 17600 12600 3900 

20 11000 9900 8200 6700 6000 4500 3600 2100 1400 0 

21 16400 14200 12300 10300 8900 7000 4500 2500 1600 700 

22 53100 49900 46700 42900 38100 34300 31100 26800 24100 19300 

23 64800 57600 53700 44600 35500 27000 20500 15300 7500 0 

24 30200 26200 24000 22400 20200 16800 14600 11200 6600 2300 

25 9200 8500 7500 6800 5700 4500 3800 2400 1600 1000 

26 71700 66600 61500 52800 42000 31900 24700 20300 13100 9500 

27 25800 22100 19700 17800 14100 11500 9400 7300 6000 3900 

28 18200 15800 13400 11200 9500 7600 5200 3300 1800 0 

29 22400 20800 18100 15800 12400 11200 10000 7000 4000 1500 

30 76200 64700 53200 44000 36300 25600 18700 10300 300 0 

31 25300 22000 18700 17100 13300 10500 8900 6800 4000 200 

32 47600 40900 35600 29400 24600 18800 11600 4900 0 0 

33 65700 56500 53200 45900 40600 36600 27400 23400 16100 10800 

34 62100 55800 48900 42600 38200 31900 22500 16900 13700 8700 

35 68000 60500 57100 48200 44100 39300 34500 28300 24200 18000 

36 46800 40700 36400 30700 26900 21200 17900 13600 9300 3600 

37 64400 59800 53300 45500 35800 29300 24700 17600 10500 800 

38 76500 71900 62700 54200 46500 35000 28800 17300 7300 0 

39 44400 38100 31400 24700 18900 16200 12200 9000 5400 900 

40 66800 57400 54000 49300 42600 32500 27800 19100 13000 6300 

41 67400 62600 57800 53700 49600 41500 34700 25900 17800 10300 

42 65900 62600 54000 50700 42100 32800 28100 22100 12800 3500 

43 34500 30700 26200 22700 19200 15400 10900 7400 2200 0 

44 24200 21200 17500 16200 13000 10300 9000 5800 4300 2800 

45 71200 60500 50500 42600 36900 30400 21800 18200 8900 0 

46 76900 70700 59100 52100 47400 38100 31100 25700 21800 17900 

47 19800 16800 15800 12800 10400 7600 6400 3800 2600 600 

48 6900 5800 4800 4300 3400 2600 1800 900 400 0 

49 28000 23800 20400 17300 15000 11900 9100 4900 2100 0 

50 7300 6200 5100 4000 2900 2100 1200 300 0 0 

51 79700 73300 69300 58900 50100 42900 32500 28500 18100 6100 

52 19800 16800 14400 12800 10400 8800 5800 4800 1800 0 

53 72100 64100 60400 52400 44400 38600 32800 28400 17500 8800 

54 28300 25400 21100 18500 14500 10800 6500 2500 0 0 

55 22700 21100 19200 16900 13700 10700 8200 6800 4900 1400 

56 21400 18100 17000 15900 14400 12900 9600 6800 5300 4000 

57 21500 18900 16300 13000 9700 7300 5300 2900 1600 0 

58 29600 26600 22100 18500 14900 11900 10100 5600 2300 0 

59 73700 66300 55200 46300 36700 29300 20400 11500 1100 0 

60 55300 48100 41400 33600 25800 17500 14100 10200 6800 0 

61 33300 30300 27600 23900 19900 18200 14200 12200 9200 7500 

62 27600 24000 19800 17300 15300 13000 11300 7400 3500 100 

63 8100 7600 6700 5500 4300 3500 2600 2100 1600 1100 

64 48800 44800 41300 34400 30900 24000 17100 11700 4800 0 

65 34100 29600 27500 23000 17800 13000 9900 7100 5000 1200 

66 8400 7300 6000 5000 4400 3800 3000 2200 1400 900 

67 79600 74000 64400 59600 53200 48400 38000 33200 26800 19600 

68 16900 15000 12400 11500 10100 8000 5600 3900 2500 0 

69 58200 52300 48800 45800 37000 29400 24100 21100 14100 7100 

70 22700 19500 18300 15300 13900 11100 9000 6700 4800 2700 

71 35000 32500 30000 26800 22200 20100 17600 14800 9500 4900 

72 10600 9900 8700 7600 6400 4800 4200 3400 2000 1000 
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Номер 

пациента 

До воздей-

ствия, ко-

пий/мл. 

Номер воздействия. Результат после воздействия, копий/мл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

73 10700 9600 8200 7500 6200 5000 4400 3600 2800 1300 

74 78400 71300 66500 62500 56200 52200 45100 34900 23100 16800 

75 10800 10200 9100 8100 7000 6400 5700 4600 3500 2500 

76 51000 43800 39200 34100 26400 22300 17200 14600 11500 8900 

77 31900 27700 22900 20300 16100 14500 12200 10600 6400 1900 

78 71500 62900 53600 49300 45700 42100 37000 31200 24000 14700 

79 10900 9700 8500 7900 6300 4800 3800 2600 1000 0 

80 33200 28800 26100 22100 17100 14700 10700 8300 4600 1900 

81 21700 18600 15500 13900 11500 8200 5100 3700 1700 0 

82 69100 62800 59300 55100 49500 43900 37600 33400 23700 13300 

83 35300 33100 28800 25200 20200 17000 14800 13000 9800 4500 

84 12900 11200 10400 9200 7600 6600 5000 4200 3500 1800 

85 10500 9600 8400 7300 6400 5700 4100 2500 1500 0 

86 58900 55300 52300 46900 43900 36200 27300 22500 16000 7100 

87 52000 44200 40500 32700 29500 26300 23700 21100 15300 11100 

88 44800 40700 34800 31600 29300 27000 22900 18400 15200 8900 

89 61300 56300 47100 39700 32900 24300 21200 14400 8800 5100 

90 69300 63000 59500 54600 51100 42000 37100 31500 24500 16100 

91 59000 54200 46500 39400 34000 29200 20900 15000 12000 4300 

92 35700 32100 28100 22700 20900 16600 13700 9000 6100 3600 

93 21200 18000 16700 13900 12800 10400 9300 7600 5000 3300 

94 65600 60300 51100 45100 39800 34500 30500 20600 17300 11300 

95 72500 68100 59400 52100 44100 35400 30300 25200 16500 7000 

96 64800 56300 49100 41900 38000 33400 30100 24900 19000 13100 

97 59900 50900 46100 41300 38300 31100 26900 19100 11900 2900 

98 42100 37400 33100 30500 24100 20700 18100 14700 10900 6600 

99 63200 60000 51100 46000 39600 30700 23700 16700 9100 1500 

100 61200 52000 48900 43300 35300 28500 20500 16200 8800 1400 

101 67700 58800 49900 46500 43100 36300 30800 26000 17100 7600 

102 17500 15700 14600 12500 9800 7700 5400 4000 1500 0 

103 68500 58200 52700 43100 33500 30000 19700 11400 1100 0 

104 5100 4400 4000 3300 3000 2200 1400 1000 400 0 

105 61200 55600 52500 48800 43900 38300 35200 29000 23400 20300 

106 74500 70000 63200 53500 49000 40800 37000 31700 25700 19700 

107 49200 45200 41700 39200 34700 30700 26200 19800 13400 8900 

108 37400 32100 28700 24900 20000 16600 12800 7900 3700 0 

109 69700 62000 55000 44500 36800 33300 28400 19300 12300 6700 

110 31100 29500 25400 23800 19700 15000 12200 7800 4300 2100 

111 49400 44400 36900 30900 25400 17900 11400 7400 4400 1900 

112 26900 23600 21900 18100 14800 12900 9400 5600 4200 1200 

113 43600 40100 34800 29500 25500 22000 15800 13600 11400 7900 

114 26900 25000 22500 20000 16700 13200 11300 7200 4200 1200 

115 40000 34000 30800 28400 24400 20000 17600 14800 8800 6000 

116 65200 56000 47500 43500 37600 28400 19200 14600 8000 0 

117 59800 53200 49000 41200 38200 33400 25600 21400 13000 8200 

118 7200 6800 6000 4900 4100 3500 3000 2000 1300 400 

119 40100 36000 32300 27000 24900 22000 17100 12600 9700 7200 

120 14200 12700 10800 8600 7000 5400 3400 1800 200 0 

121 10300 9300 8300 7100 6300 5600 4400 2900 1500 200 

122 58200 54700 45900 42900 34100 28800 21800 14800 10700 2500 

123 47000 43200 39900 33300 29000 26100 21400 14800 9600 4400 

124 9800 9200 8600 7300 5800 4500 4000 2700 1900 1000 

125 25200 21600 19800 18000 14900 11100 8300 4700 2600 0 

126 14400 12800 10700 9800 7900 6300 4800 2700 1500 0 

127 73700 65500 54400 49900 39500 30600 23900 15700 10500 6800 

128 78500 67500 60400 53300 43800 39800 34300 28000 21700 11400 

129 12200 11200 9400 8400 6900 6000 4700 3700 1800 900 

130 43600 37000 33000 27300 23300 18000 15300 12200 7800 3800 
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Номер 

пациента 

До воздей-

ствия, ко-

пий/мл. 

Номер воздействия. Результат после воздействия, копий/мл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

131 7800 6700 5900 4900 4100 3600 2800 1900 1200 400 

132 35200 30200 27300 22700 19100 15900 14100 10900 7000 3100 

133 14000 12800 11100 9000 8000 6000 4700 3300 2400 1100 

134 16300 14800 12800 10300 8300 6800 5600 4600 3600 1600 

135 42900 36800 30300 24700 19500 14300 7800 3500 0 0 

136 39000 33900 30000 26100 22200 19800 16200 14200 12200 8600 

137 20100 17400 15900 13200 10500 9400 6700 3800 1500 0 

138 44100 39200 35200 30700 24000 21700 15000 10500 4300 1200 

139 53900 49000 45200 38700 32200 25700 21300 18600 12100 4500 

140 41700 35400 29900 24400 21000 14700 11300 8700 6600 700 

141 24600 22300 19800 17500 14500 11000 7300 3600 0 0 

142 28000 23800 20400 18400 16700 14100 12400 9000 5000 800 

143 24300 21300 18300 15300 13100 11600 10300 7300 4600 1900 

144 28000 25400 22800 19700 15700 13100 10800 8500 6800 5100 

145 67800 63700 60300 56200 50700 42500 34300 27500 17300 11800 

146 44300 38500 32200 25900 23200 20500 15100 12800 7400 1600 

147 22700 20400 16900 13700 11600 9100 7700 5400 2400 0 

148 23600 21700 20200 16800 13200 9800 6400 3500 0 0 

149 11800 10900 10100 9500 7700 6100 4600 3000 1400 0 

150 33400 29300 25200 20500 16100 14000 12300 7900 3500 0 

 

 График 1 

Динамика снижения вирусной нагрузки в объекте исследования РНК-вируса 

 
 

График представляет собой наглядное отобра-

жение суммарной вирусной нагрузки в 150 объек-

тах исследования. 

Результаты воздействие на ДНК-вирусы 

имеют схожую картину. 

Обсуждение результатов 

Результаты исследования наглядно (График 1) 

демонстрируют обратную линейную зависимость 

вирусной нагрузки в объекте исследования от коли-

чества воздействий на объект исследования. 

Для замены объекта исследования с образца 

крови на организм человека необходимо проведе-

ние клинических испытаний с использованием 

двухмодульного экспериментального медицин-

ского оборудования «Тетонатор». 

Для дальнейших исследований со сменой объ-

екта исследования необходимо учитывать, что воз-

действие на объект исследования необходимо про-

изводить с учётом того, что воздействие частотами 

20-40 МГц, проникая в организм человека, могут 

непосредственно действовать на внутренние ор-

ганы. Частоты выше 300 МГц опасны по воздей-

ствию на организм человека даже при малой мощ-

ности, так как это УВЧ-диапазон. 
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Настоящим исследованием достигнута цель, 

поставленные перед проведением исследования, 

подтвердилась выдвинутая авторами гипотеза. 

Обнаружена обратная линейная зависимость 

вирусной нагрузки в объекте исследования от коли-

чества воздействий на объект исследования. 

Для проведения дальнейшего исследования со 

сменой объекта исследования на организм человека 

необходимо проведение клинических испытаний с 

использованием двухмодульного эксперименталь-

ного медицинского оборудования «Тетонатор». 
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Abstract 

A prospective comparative study of the compliance to the use of the drilled perforated cubic pessary Dr. 

Arabin in 120 postmenopausal women with genital prolapse in conjunction with the use of O’KEY® PLUS lubri-

cant gel and 30 women in the comparison group without the use of the gel for six months. The frequency of refusal 

from further use of the pessary in the group with lubricant gel was 2: 1.6 + 1.2% (95% CI: 1.3-1.8%), and in group 

II patients 26: 86.6 + 3, 4% (95% CI: 74.5 - 98.7%) (p <0.001). The high rejection rate in the non-lubricant group 

was associated with discomfort with insertion and vaginal dysbiosis with discharge. The high compliance of 

women to prolapse therapy with a pessary in combination with a lubricant gel O’KEY® PLUS is explained by its 

antiseptic effect and high adhesive and lubricating properties. 

Аннотация 

Проведено проспективное сравнительное исследование приверженности применения пессария куби-

ческого перфорированного Dr. Arabin у 120 женщин постменопаузального возраста с пролапсом генита-

лий, совместно с использованием геля-лубриканта О’КЕЙ® ПЛЮС, и 30 женщин группы сравнения без 
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использования геля в течение шести месяцев. Частота отказа от дальнейшего применения пессария в 

группе с гелем-лубрикантом составила 2: 1,6+1,2% (95%ДИ: 1,3-1,8%), против 26: 86,6+3,4% (95%ДИ: 74,5 

- 98,7%) в группе контроля (р<0,001). Высокая частота отказа в группе без применения геля-лубриканта 

была связана с возникновением дискомфорта при введении пессария и развитием дисбиоза влагалища, 

сопровождающегося выделениями. Высокая приверженность женщин к терапии пролапса пессарием в со-

четании с гелем-лубрикантом О’КЕЙ® ПЛЮС объясняется его антисептическим действием и высокими 

адгезивными и смазывающими свойствами. 

 

Keywords: genital prolapse, pessary Dr.Arabin, O’KEY® PLUS Lubricant Gel, postmenopausal 

Ключевые слова. пролапс гениталий, пессарий Dr. Arabin, гель-лубрикант О’КЕЙ® ПЛЮС, постме-

нопауза 

 

Введение: Проблема пролапса тазовых орга-

нов (ПТО) находится в сфере внимания не только 

акушеров-гинекологов, но и врачей смежных спе-

циальностей, урологов, проктологов. Около 2,9-

59% женщин испытывают те или иные симптомы 

ПТО [1]. Подбор и установка гинекологического 

пессария занимает особую нишу неоперативной 

коррекции генитального пролапса и является мето-

дом выбора у пациенток с соматическими противо-

показаниями к операции, отказом от радикальной 

коррекции, а также нередко является ступенью 

предоперационной диагностики и подготовки сли-

зистой полового тракта, например, при кубиталь-

ных язвах [2,3]. Однако, в силу возрастных атрофи-

ческих изменений слизистой полового тракта, про-

цедура установки и извлечения пессария из 

влагалища сопровождается его механическим трав-

мированием и болевыми ощущениями. Часто в зоне 

использования пессария формируется среда, благо-

приятная для роста условно-патогенных микроор-

ганизмов, и риск вагинального дисбиоза или воспа-

ления повышается. В этом случае женщина ощу-

щает постоянный дискомфорт в интимной зоне в 

виде зуда, раздражений и неприятного запаха. Вы-

шеуказанные изменения могут приводить к увели-

чению частоты отказа от ношения пессария. Сле-

дует отметить, что в настоящее время в научных ли-

тературных источниках нет указаний на 

конкретные медицинские препараты, зарегистри-

рованные для совместного использования с песса-

рием. 

Целью нашего исследования стала оценка 

комплаентности применения пессариев у женщин 

постменопаузального возраста с пролапсом генита-

лий совместно с использованием геля-лубриканта 

О’КЕЙ® ПЛЮС. 

Материалы и методы 

Целевую аудиторию исследования составили 

150 пациенток с диагнозом генитальный пролапс, 

которым в качестве терапии было назначено ис-

пользование гинекологического пессария кубиче-

ского перфорированного Dr. Arabin производства 

Германии (Рег. номер медицинского изделия ФСЗ 

2011/11086 от 18.11.2011 г). Основная группа 

(Группа I) -120 пациенток, которые при установке 

пессария использовали гель-лубрикант О’КЕЙ® 

ПЛЮС (туба 50 г по ТУ 9398-001-25074123-13 Рег. 

удостоверение на МИ: № РЗН 2016/4131 от 23 мая 

2016 г. Производитель: ООО Лаборатория «Био-

ритм», Россия). Гель-лубрикант О’КЕЙ® ПЛЮС 

представляет собой нестерильную водораствори-

мую вязкую массу (гель), без цвета и запаха, в по-

лиэтиленовой тубе, укупоренной бушоном. Входя-

щий в состав геля загуститель (гидроксиэтилцел-

люлоза) образует рыхлую пространственную сетку, 

которая связывает воду с растворёнными в ней во-

доудерживающими ингредиентами. Аллантоин 

оказывает смягчающее и увлажняющее действие. 

Хлоргексидина биглюконат является консерван-

том, контролирует содержание микроорганизмов в 

геле. Группу сравнения составили 30 пациенток 

(Группа II), использовавшие другие средства 

увлажнения при использовании пессария. Группа 

сравнения сформировалась спонтанно из пациен-

ток, посчитавших гель - лубрикант О’КЕЙ® ПЛЮС 

дорогим или имеющих аллергическую реакцию на 

компоненты в его составе, и выбравших другие 

средства (среди них: детский крем, лубрикант 

Соntex, мазь левомеколь и т.п.). 

Критериями исключения были: острые воспа-

лительные заболевания мочеполовой системы, не-

способность использования пессария и средства 

для ухода, отказ от использования персональных 

данных. Рандомизация производилась случайным 

образом в процессе использования консервативной 

технологии. Оценка главного критерия эффектив-

ности применения гель-лубриканта О’КЕЙ® 

ПЛЮС совместно с пессарием была проведена по 

наличию отказов от дальнейшего ношения песса-

рия через 6 месяцев его использования. Для оценки 

эффекта от применения геля-лубриканта О’КЕЙ® 

ПЛЮС при использовании пессария были выбраны 

критерии индекс вагинального здоровья ИВЗ (VHI 

по Bachmann, 1994).Состояние слизистой влага-

лища оценивалось по пяти признакам: эластич-

ность, транссудация, ph, состояние эпителия, влаж-

ность, с присвоением условного балла. Максималь-

ная сумма баллов 25 соответствовала нормальному 

состоянию слизистой, а минимальная сумма баллов 

5 – высшей степень атрофии слизистой. Для стати-

стической обработки полученных значений ИВЗ 

оценивали в первый визит, через 3 и 6 месяцев ис-

пользования. Для динамического наблюдения на 

фоне проводимого лечения за интенсивностью дис-

комфорта при введении пессария была выбрана Ви-

зуальная аналоговая шкала Хаскиссона (ВАШ) [4]. 

Субъективное ощущение боли оценивалось паци-

енткой по 10 балльной шкале, где 0 – нет боли, а 10 

– боль нестерпимая. 

 Для оценки тяжести субъективного восприя-

тия пролапса и приемлемости выбранного метода 
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лечения на всех этапах ведения пациентками были 

заполнены вопросы анкеты The Pelvic Floor Distress 

Inventory (PFDI-20) [5]. Математическая обработка 

и статистический анализ полученных результатов 

осуществлялись с помощью программы Microsoft 

Excel с подсчетом среднего, стандартного отклоне-

ния, медианы, критерия Вилкоксона и доверитель-

ного интервала. Критическим значением было при-

нято р=0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Возраст участниц составил 67,4+3,2 года (95% 

ДИ: 64,8-70) в группе I и 66,7 +2,6 (95% ДИ: 63,5-

69,9) лет в группе сравнения. Условием установки 

пессария являлось нормобиоз влагалища, оценива-

емого по мазку. Исходно первую степень чистоты 

мазка имели 58: 48,3+ 2,4 % пациенток группы I и 

17:56,7+ 1,2 % пациенток группы II. Вторая степени 

чистоты присутствовала у 61:50,8+ 2,2 % и 13:43,3+ 

1,8 % больных соответственно. Если при первич-

ном осмотре у пациентки оценка вагинального 

мазка вторую степень чистоты, то женщине назна-

чалось местное лечение до достижения нормоце-

ноза. 

Соматический статус был отягощен у всех па-

циенток. При этом сердечно-сосудистая патология 

превалировала и была выявлена у 85:70,8+ 3,4% и 

26:86,7+ 2,6% пациенток в группах. Обращает на 

себя внимание высокая частота варикозной болезни 

75:62,5+ 1,7% и 19:63,3+ 2,2% и грыж различных 

локализаций 42:35+4,1% и 11:36,6+3,2% соответ-

ственно в группах, как проявление синдрома дис-

плазии соединительной ткани. Все женщины имели 

в анамнезе вагинальные роды, при этом крупным 

плодом в 32:26,6+2,6% и 7:23,3+2,2% случаев, и 

травмы промежности различной степени тяжести 

54:45+3,2% и 11:36,6+3,2% женщин в группах соот-

ветственно. Достоверной разницы по данным пока-

зателям в группах выявлено не было. 

Пациентки получали подробную консульта-

цию о правилах использования гинекологических 

пессариев. Подбор размера пессария осуществ-

лялся индивидуально с учетом степени тяжести 

пролапса. Введение изделия рекомендовали с пред-

варительным нанесением геля-лубриканта О’КЕЙ 

ПЛЮС на поверхность пессария и слизистую пред-

дверия влагалища. Пессарии применяли только в 

дневное время. Пациентку обучали самостоятельно 

вводить и удалять пессарий и обрабатывать не 

реже, чем раз в три дня. В день подбора пессария 

(визит 1-В1), через 3 месяца (визит 2-В2) и через 6 

месяцев (визит 3-В3) заполнялась анкета PFDI-20, 

определялся индекс вагинального здоровья и оце-

нивалась динамика самочувствия по шкале ВАШ. 

При повторном заполнении анкеты об вагинальных 

симптомах, были добавлены вопросы о том, как ча-

сто они снимали пессарий (ежедневно или чаще, 

реже, чем ежедневно, но не реже одного раза в не-

делю, реже одного раза в неделю), и как часто они 

носили пессарий (никогда не носят, носят 1-7 дней 

в месяц, > 7 дней в месяц, ежедневно). Во время 

третьего визита женщинам было предложено отве-

тить на вопрос: «Желаете продолжить использова-

ние пессария в качестве терапии генитального про-

лапса?». Ответ «нет или вряд ли» оценивали, как 

отказ от данного вида терапии. 

Таблица 1. 

Оценка состояния слизистой влагалища участниц (ИВЗ) 

Параметр 
Группа I (n=120) Группа II (n=30) 

В1 В2 В3 В1 В2 В3 

ИВЗ баллы, Ме[Q1:Q3] 
15 

[13:16] 

20 

[19:22] 

22 

[21:24] 

16 

[14:18] 

15,5 

[13:18] 

16 

[13:18] 

Медиана разницы 7 - 0,5 

Число улучшений  119 4 

Число ухудшений 0 15 

Общее число изменений, n’ 119 19 

Без изменений 1 11 

Критерий знаковых рангов Вилкоксона 0 22 

Уровень значимости, p  р<0,001 0,001<р<0,01 

Выборочная пропорция улучшений 0,992 (99,2%)  0,133 (13,3%) 

95% ДИ про-порции (0,976; 1,008) (0,012; 0,255) 

Выборочная пропорция ухудшений - 0,500 (50,0%) 

95% ДИ пропорции - (0,321; 0,679) 

 

Отрицательная медиана разностей в группе II 

означает, что в среднем число случаев со сниже-

нием ИВЗ на фоне использования пессария без при-

менения геля-лубриканта значимо больше. В то же 

время малое значение этой разницы (меньше 1) по-

казывает, что состояние слизистой влагалища в те-

чение 6 месяцев практически не меняется. Это 

предположение подтверждает 95% ДИ разницы ме-

диан ИВЗ до и после использования пессария: от -1 

до 0. В группе I положительная медиана разностей 

означает, что число случаев с увеличением ИВЗ при 

использовании пессария в сочетании с гелем значи-

тельно больше. У 116: 96,7% из них ИВЗ изменился 

более чем на единицу. Это предположение подтвер-

ждает 95%ДИ разницы медиан ИВЗ до и после ис-

пользования пессария: от 7 до 7. Такой узкий диа-

пазон указывает на точную оценку полученных из-

менений ИВЗ. 

В таблице 2. Представлены результаты стати-

стической обработки полученных клинических 

данных по оценки удовлетворенности применения 

пессария (изменение PFDI-20) 
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Таблица 2. 

Оценка изменения PFDI-20 у пациенток в результате использования пессария 

Параметр 
Группа I (n=120) Группа II (n=30) 

Визит 1 Визит 2 Визит 3 Визит 1 Визит 2 Визит 3 

PFDI-20, Ме[Q1:Q3] 
115,1 

[85,2:147,2] 

89,15 

[63,4:112,6] 

47,35 

[29,7; 

72,2] 

87,9 

[57,5: 

135,0] 

89,75 

[59,8:135,1] 

91,45 

[51,8; 

135,2] 

Медиана разницы 
-59,2 

 

3,2 

 

Число улучшений  118 4 

Число ухудшений 1 20 

Общее число изменений, 

n’ 
119 24 

Без изменений 1 6 

Критерий знаковых ран-

гов Вилкоксона 
27 71 

Уровень значимости, p  р<0,001 0,01<р<0,05 

Выборочная пропорция 

улучшений 
0,983 (98,3%)  0,133 (13,3%) 

95% ДИ пропорции (0,960; 1,006) (0,012; 0,255) 

Выборочная пропорция 

ухудшений 
0,008 (0,8%) 0,667 (66,7%) 

95% ДИ пропорции - (0,498; 0,836) 

 

Для группы I отрицательная медиана разно-

стей означает, что число случаев с уменьшением 

PFDI-20 в данной популяции после использования 

пессария больше и составляет 98,3%. Это предпо-

ложение подтверждает 95%ДИ разницы медиан 

PFDI-20 до и после использования пессария: от 49,2 

до 68,6. Следует отметить, что 16 (13%) пациенток 

этой группы имели в анамнезе неудачный опыт но-

шения пессария. Однако при дополнительном при-

менении геля-лубриканта они возобновили тера-

пию с помощью пессария. Для группы II положи-

тельная медиана разностей означает, что в среднем 

число случаев с уменьшением PFDI-20 во время ис-

пользования пессария было гораздо меньше, т.к. на 

практике изменением PFDI-20 менее, чем на 10 еди-

ниц, женщиной значимо не ощущается. Это пред-

положение подтверждает 95%ДИ разницы медиан 

PFDI-20 до и после использования пессария: от -5,7 

до 0,0. 

В ходе применения геля-лубриканта О’КЕЙ 

ПЛЮС ни у одной из участниц нежелательных яв-

лений (раздражение и зуд, аллергические реакции) 

зарегистрировано не было.  

Оценка шкалы ВАШ отражена на рисунке 1. 

 
Рис.1 Динамика показателей шкалы ВАШ * р I-II=0,001; **р I-II= 0,02 

 

Достоверное снижение баллов боли и диском-

форта по ВАШ в группе с использованием геля- 

любриканта подтверждает повышение комплаент-

ности применения пессария. В общей сложности, к 

третьему визиту частота отказов от терапии посред-

ством пессария у пациенток группы I составила 2: 

1,6+1,2% (95%ДИ: 1,3-1,8%), а у пациенток группы 

II 26: 86,6+3,4% (95%ДИ: 74,5 - 98,7%) (р<0,001).  

Выводы: большинство женщин (86,6%), не 

использовавших гель-лубрикант, испытывали 

трудности с введением пессария, а его длительное 

применение сопровождалось возникновением 
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дисбиотического состояния с увеличением объёма 

выделений, зуда и жжения. У женщин, которые ис-

пользовали гель-лубрикант О’КЕЙ® ПЛЮС, подоб-

ное ухудшение почувствовали только 2 (1,7%) жен-

щины. Данный факт можно объяснить хорошей 

скользящей текстурой геля, облегчающего введе-

ние пессария, наличием алантоина, обеспечиваю-

щего заживление слизистой при микротравмах и 

хлоргексидина биглюконата, как антисептика, ак-

тивного в отношении условно-патогенной флоры.  
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Abstract 

COVID-19 is a severe acute respiratory infection caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. The first mention 

of this was at the end of 2019 in the People's Republic of China, in which there was an outbreak of a new corona-

virus infection with an epicenter in the city of Wuhan. [3] Subsequently, covid 19 spread throughout the world. 

As of mid-March 2021, over 120 million cases have been reported worldwide; more than 2.6 million people have 

died and about 91.2 million have recovered. In Russia, the number of people infected with coronavirus exceeded 

4.4 million. According to Rospotrebnadzor In 2020, 154 foci of new coronavirus infection (COVID-19) were 

registered in the territory of the Karachay-Cherkess Republic¸ 1126 people were affected, incl. children under 17 

years old - 177 people, laboratory confirmed. In connection with the epidemiological situation, preventive 

measures were introduced in order to prevent infection with covid-19. 

Аннотация 

 COVID-19 - тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. 

Первое упоминание об этом было в конце 2019 года в Китайской народной республике, в которой произо-

шла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань.[3] В последующем covid 19 

распространился по всему миру. По состоянию на середину марта 2021 года, зарегистрировано свыше 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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120 млн случаев заболевания по всему миру; более 2,6 млн человек скончалось и около 91,2 млн выздоро-

вело. В России число заразившихся коронавирусом превысило 4,4 млн человек. По данным Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2020 году 

на территории Карачаево-Черкесской Республики зарегистрированы 154 очага новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)¸ пострадало 1126 человек, в т.ч. дети до 17 лет – 177 человек, лабораторно подтвер-

жденных. В связи с эпидемиологической ситуацией были введены профилактические меры, с целью 

предотвращения заражения covid-19. 

 

Keywords: coronavirus, covid-19, acute respiratory viral infection, prevention. 

Ключевые слова: коронавирус, covid-19, профилактика. 

 

Введение 

Covid – респираторная инфекция, передающа-

яся воздушно-капельным, воздушно-пылевым и 

контактным путями. Ведущим является первый 

путь передачи, осуществляемый при чихании, 

кашле и разговоре на близком (менее 2 метров) рас-

стоянии. [4] В связи с этим был, введён обязатель-

ный масочный режим в России с 28 октября 2020 

года, что подразумевает необходимость ношения 

масок в общественных местах, местах скопления 

людей, включая магазины, аптеки и общественный 

транспорт. Ношение масок стало обязательным и в 

высших учебных заведениях. Но насколько эффек-

тивны профилактические мероприятия против 

опасной коронавирусной инфекции? 

Цель: Выяснить, достаточны ли принимаемые 

профилактические меры против covid-19 в меди-

цинском институте КЧР. 

Задачи: Выявить количество студентов всех 

курсов, перенесших новую коронавирусную ин-

фекцию в институте. 

Актуальность: С 11 марта 2020 года эпиде-

мия covid - 19 была признана пандемией. Поэтому 

немало важно выявить эффективность профилак-

тики против этой инфекции. 

COVID-19 - это заболевание, которое может 

протекать как в форме острой респираторной ви-

русной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой 

форме. Вирус способен поражать различные ор-

ганы через прямое инфицирование или посред-

ством иммунного ответа организма. Наиболее ча-

стым осложнением заболевания является вирусная 

пневмония, способная приводить к острому респи-

раторному дистресс-синдрому и последую-

щей острой дыхательной недостаточности. К 

наиболее распространён-

ным симптомам заболевания относятся повышен-

ная температура тела, утомляемость и сухой ка-

шель.[5] Наиболее важной ответной мерой по отно-

шению к инфекции являются не лечебные 

мероприятия, а снижение скорости её распростра-

нения c помощью профилактических мер. Так в ме-

дицинском институте Карачаево-Черкесской рес-

публики по приказу ректора Академии были вве-

дены следующие профилактические мероприятия: 

Во время очного обучения всем студентам разда-

вали защитные медицинские маски, из расчета 2 

маски на один день; У входа в институт дежурили 

студенты и обрабатывали руки всем входящим в 

корпуса, а так же измеряли температуру; - Сту-

денты пребывали в институте на безопасном рас-

стоянии друг от друга; Лекционные занятия прово-

дили в режиме online. 

Материалы и методы. Для выполнения по-

ставленной задачи, было проведено анкетирование 

среди студентов. Исследование провели среди пер-

вых трех и с 4 по 6 курсы Медицинского института. 

Данные по количеству студентов получены нами в 

деканате института, данные по заболеваемости – 

путем опроса старост групп и в Медицинском цен-

тре института. 

Полученные результаты. Нами установлено, 

что в Медицинском институте обучается 1225 сту-

дентов, из них девушек - 814, юношей – 411. Сту-

денты 4-6 курсов активно включились в работу ко-

вид госпиталей, с момента их открытия. Также не-

которые студенты - волонтёры участвовали в акции 

“Мы вместе”. Цель этой акции состояла в том, 

чтобы помочь пожилым, одиноким, маломобиль-

ным гражданам. 

На первых курсах обучается 234 чел., среди 

них141 девушка и 93 юноши. Заболело всего 35 че-

ловек, из них 22 девушки и 13 юношей. Таким об-

разом, среди первых курсов процент заболевших 

составил 14,1%, из них: 52,8% девушки и 47,2 % 

юношей. 

На вторых курсах обучаются 223 чел., среди 

них 138 девушек и 85 юношей. Всего заболело 48 

человек: 30 девушек и 18 юношей. Среди вторых 

курсов процент заболевших составил 21,5%, из 

них: 62,8% девушки и 37,2% юношей. 

На третьих курсах обучается 222 человек, 

среди них 153 девушки и 69 юношей. Всего забо-

лело 67 человек: 46 девушек и 21 юноша. Среди 3 

курсов процент заболевших составил 21,5%, из 

них: 62,5% девушки и 37,5% юноши. 

На четвертых курсах обучается 145 человек, из 

них 103 девушки и 42 юноши. Из 37 заболевших 23 

девушки и 14 юношей. Среди 4 курсов процент за-

болевших составил -25,5%, из них: 62,1% девушки 

и 37,9% юноши. 

На пятых курсах обучается 126 человек, из них 

96 девушек и 30 юношей. Заболело 70 человек- 54 

девушки и 16 юношей. Среди 5 курсов процент за-

болевших составил -55,5%, из них: 77,1% девушки 

и 22,9% юноши. 

На 6 курсе обучается105 человек, из них 80 де-

вушки и 25 юноши. Заболело 70 человек, из них 58 

девушки и 12 юноши. Среди 6 курсов процент за-

болевших составил 66,7%, из них: 82,9% девушки и 

17,1% юноши. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
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 Таблица 1. 

Заболеваемость среди студентов 1-6 курсов: 

Наименование курсов Заболеваемость % 

Всего, % Девушки Юноши 

Первый 14,1%, 52,8% 47,2 % 

Второй 21,5%, 62,8% 37,2% 

Третий 21,5%, 62,5% 37,5% 

Четвертый 25,5% 62,1% 37,9% 

Пятый 55,5% 77,1 % 22,9% 

Шестой 66,7% 82,9% 17,1% 

 

Всего обучается на первых трех курсах 679 че-

ловек, среди них 432 девушки и 247 юношей. Забо-

лело всего 150 человек (22,1%), 98 (65,3%) девушек 

и 52 (35,7%) юношей. 

Всего с 4 по 6 курсы обучается 546 студентов, 

из них 382 девушки и 164 юноши. Заболело 213 че-

ловек (37,1%), среди которых 161(75%) девушки и 

52(25%) юноши. 

Противоэпидемический режим в медицинском 

институте нарушали в 52,8% девушки и 47,2% 

юноши первых курсов, 62,8 %, 62,5 и 62,1%, соот-

ветственно, студентками 2, 3 и 4 курсов. Наимень-

ший процент нарушений отмечен студентами 6 

курсов – 17,1%, 22,9% юноши 5 курса, по 37,2%; 

37,5%; 37,9% – студенты 2, 3, и 4 курсов, соответ-

ственно. 

Высокую заболеваемость - 55,5% и 66,7% по-

казали студентки 5-6 курсов, так как они работали 

в ковидных госпиталях и процент заражения среди 

девушек выше - от 77,1 – на 5 курсах и 82,9 на 6 

курсах. 

Выводы. Процент заболевших студентов в ме-

дицинском институте КЧР составил в 2020 году 

29,6%. Процент заболевших среди первых трех кур-

сов составил 22,1%, среди четвертых – шестых -

37,1%. Профилактические мероприятия, проводи-

мые среди студентов 1 - 6 курсов, для профилак-

тики новой коронавирусной инфекцией выявили 

достаточно большой процент заболевших от числа 

обучающихся, несмотря на принимаемые меры и 

низкую эффективность противоэпидемических ме-

роприятий, введенных в институте. 

Предложения. Неукоснительно соблюдать са-

нитарно-эпидемиологический режим, предписан-

ный для профилактики коронавирусной инфекции 

всеми студентами медицинского института, вклю-

чающий в себя: 

- Менять маски каждые 2 часа. 

- Дезинфекция рук в холле при входе в учеб-

ный корпус. 

- Мыть руки после посещения общественных 

мест, санитарных узлов и перед приемом пищи, по-

сле замены маски перед надеванием новой. [6] 

- Соблюдать социальную дистанцию 1,5- 2 

метра. 

- Не трогать лицо руками. 

- Регулярно дезинфицировать рабочий стол, 

гаджеты, другие предметы, с которыми контакти-

руют студенты. 

- Исключить рукопожатия и объятия. 

Также для снижения рисков заражения новой 

коронавирусной инфекцией рекомендуется устано-

вить в медицинском институте для обеззаражива-

ния воздуха облучатели-рециркуляторы, разрешен-

ные для применения в присутствии людей [7]. 
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Abstract 

The article is devoted to role of oxidant/antioxidant system in metabolic disturbances in patients with heart 

failure and melatonin antioxidative efficacy.  

Аннотация 

В последние годы большое внимание исследователей привлекает так называемый «окислительный 

стресс», связанный с образованием в организме свободных радикалов. Окислительный стресс (ОС) опре-

деляется как сдвиг динамического равновесия оксидантов (образования активных форм кислорода) и ан-

тиоксидантов в сторону гиперпродукции свободных радикалов. (Sies H., 1991). Установлено, что окисли-

тельный стресс играет важную роль в развитии более чем 60 заболеваний человека, включая рак, ревмати-

ческие болезни, болезни Паркинсона и Альцгеймера, ишемическую болезнь сердца со всеми её 

вариантами. Источниками свободных радикалов (СР) могут быть НАДФ-Н - цитохром-с-редуктаза и ци-

тохром Р-450 эндоплазматического ретикулума в печени, надпочечниках, и некоторых других органах. 

Однако наиболее важными и стабильными производителями активных форм О2 считаются фагоциты - 

нейтрофилы и моноциты. Вызванные острой или хронической ишемией миокарда нарушения метаболизма 

не исчезают сразу после восстановления кровоснабжения миокарда. «Реперфузионный синдром» (РС) со-

провождается активацией «собственной» каликреин-кининовой системы сердца и накопления активных 

форм О2 с развитием окислительного стресса, приводящего к апоптозу миокардиоцитов, угнетению сокра-

тимости миокарда и аритмиям. (Becker L.C., Ambrosio G.,1987). По данным М.Е. Евсеевой (2001), ткань 

даже самого удалённого от некроза участка при инфаркте миокарда реагирует в виде нарушений микро-

циркуляции вплоть до образований мелких кровоизлияний. Применение антиоксидантов способствует 

снижению плотности очаговых повреждений в неишемизированной зоне, что свидетельствует об участии 

перекисного окисления липидов в генезе повреждений и интактной зоне миокарда. Перекисное окисление 

липидов (ПОЛ) - одна из систем, поддерживающая липидный состав мембран и его физико-химические 

параметры в заданном физиологическом диапазоне. В результате активации ПОЛ накапливаются токсиче-

ские продукты окисленных липидов, повреждается нормальная структура и проницаемость клеточных 

мембран (Владимиров Л.Ф. и др., 1991; Коган А.Х., Ершов В.И., 1994). В снижении сократительной функ-

ции миокарда высока роль метаболитов ПОЛ (гидроперекисей и малонового диальдегида), содержание 

которых при ИБС в крови больных превышает норму в 7-8 раз. Согласно основным положениям перекис-

ной концепции стрессорного повреждения сердца, сформулированной Ф.З. Меерсоном (1984), основные 

факторы активации ПОЛ - гиперкатехоламия, гипоксия, активация липаз и действие жирных кислот-акти-

вируют срыв ферментативной антиоксидантной системы, разрушающей или предупреждающей образова-

ние перекисей (Белкина Л.М., Коларова Р.Н., Меерсон Ф.З., 1991). Активность оксидантной системы кон-

тролируется системой антиоксидантной защиты (АОЗ), которая представлена группой ферментных (супе-

роксиддисмутаза, каталпза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, церулоплазмин) и неферментных 

факторов (глутатион, альфа-токоферол, витамин Е, метионин, микроэлемент селен). Необходимость 

устранения прогрессирования ремоделирования левого желудочка требует контролировать множествен-

ные механизмы, лежащие в его основе (Ducharme A., 2002). Главная роль среди этих механизмов, принад-

лежит окислительному стрессу. В связи с этим необходимо включение в терапию этой категории больных 
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антиоксидантов и раннее применение противогипоксических, антиоксидантных, цитопротекторных пре-

паратов (Cвятов И.С. и др., 2002; Кучеренко О.Д., 1999; Лукьянова Л.Д., 2002). Среди этих препаратов 

одним из наиболее эффективных признан мелатонин с доказанным мощным антиоксидантным действием 

(Заславская Р.М., Шакирова Ф.Н., Лилица Г.В., Щербань Э.А., 2005; Заславская Р.М., Щербань Э.А., Тей-

блюм М.М., 2019). 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОД 

Были обследованы 42 больных пожилого воз-

раста с ишемической болезнью сердца, постин-

фарктным кардиосклерозом, сердечной недоста-

точностью (СН) 2-3 функционального класса. 

Среди них было 15 мужчин и 27 женщин. Cредний 

возраст составил 69,9±1,8 лет. Давность заболева-

ния была в среднем 14 лет. Пациенты получали 

комплексное лечение (КЛ), включающее нитраты, 

бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, антиа-

греганты, мочегонные препараты в комбинации с 

мелатонином, который назначали 1 раз в сутки в 22 

часа. Вся группа пациентов была разделена на 2 

подгруппы (по 21 больных в каждой) в зависимости 

от дозы мелатонина. Больные 1-й подгруппы (1-я 

П) принимали мелатонин в дозе 6 мг, 2-й под-

группы (2-я П) - 3 мг. До и после 21-дневного курса 

лечения больным было проведено общепринятое 

клинико-лабораторное обследование ЭХОКГ, ЭКГ-

мониторирование, а также определение степени 

окислительного стресса (ОС) и антиоксидантной 

защиты (АОЗ). Исследовали уровни глутатиона, 

глутатион-пероксидазы, глутатион-редуктазы, су-

пероксиддисмутазы (СОД), каталазы, малонового 

диальдегида, параметры вариабельности сердеч-

ного ритма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ полученных данных свидетельствует 

об улучшении клинической симптоматики в обеих 

подгруппах пациентов с наступлением стойкого 

клинического эффекта почти одновременно: в 1-й 

подгруппе- на 5±0,4, во 2-й - на 4,5±0,3 сутки. Таб-

лица 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная оценка влияния мелатонина в разных дозах на фоне комплексного лечения пожи-

лых больных с постинфарктным кардиосклерозом и сердечной недостаточностью. 

Показатели 
Мелатонин 6 мг Мелатонин 3 мг 

до после Рразн до после Рразн 

Возраст 70 ±2,05 69,7± 2,9 

Дни лечения 10 20 

День улучшения 5± 0,4 4,5±0,3 

Холестерин 5,2 ±0,3 5,0 ±0,3 0,23 6±0,2 5,6 ±0,3 0,1 

Триглицериды 1,28±0,24 1,28±0,1 1,0 1,99±0,2 1,72±0,2 0,01 

ФК СН, NYHA 3,4± 0,2 2,7± 0,2 0,002 3,4±0,1 2,6±0,2 0,002 

ЧСС, уд/мин 81±2,7 68±2,9 0,005 70±2,1 60±2,2 0,002 

САД, мм.рт.ст. 183±8,8 137±2,4 0,001 172±5,3 134±1,3 0,001 

ДАД, мм.рт.ст. 101±3,9 85±1,4 0,001 95±3 82±1,3 0,005 

ДП, усл.ед. 147,8±8,9 93,9±5,2 0,008 120,3±43,7 80,1±2,8 0,001 

КАБ за сутки 3±0,3 0,3±0,1 0,001 4±0,43 0,2± 0,1 0,001 

ПБ, мин 9,2±0,8 1±0,5 0,002 12±1,5 1 ±0,7 0,002 

КТН за сутки 2,5±0,2 0,1±0,09 0,01 2,3±0,5 0,001±0,0 0,01 

ТФН, м 94±21 145±24 0,001 102±24 179±25 0,002 

6мин ПХ 184±28 246±31 0,001 172±15 253±19 0,007 

 

Улучшение клинической симптоматики прояв-

лялось уменьшением количества ангинозных болей 

в течение суток, их продолжительности, потребно-

сти в таблетках нитроглицерина, уменьшением 

одышки при нагрузке и увеличением теста 6-ти - 

минутной ходьбой, снижением функционального 

класса сердечной недостаточности. Эти эффекты 

определялись почти равноценно в обеих подгруп-

пах. Анализ морфофункциональных показателей до 

и после лечения в 1-й подгруппе свидетельствовал 

о достоверном уменьшении конечных размеров и 

объёмов левого желудочка, что привело к суще-

ственному увеличению фракции выброса (ФВ) и 

укорочению переднезаднего размера (УПЗР). Дан-

ная динамика указанных параметров благоприятно 

влияла на глобальную систолическую функцию ле-

вого желудочка (СФЛЖ), улучшая сократительную 

способность миокарда. Во 2-й подгруппе досто-

верно уменьшились конечные систолический и 

диастолический размеры и конечный систоличе-

ский объём. Динамика конечного диастолического 

объёма имела лишь тенденцию к достоверности. Во 

2-й подгруппе отсутствовала динамика фракции 

выброса и укорочения переднезаднего размера 

(УПЗР). Таблица 2. 
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Таблица 2. 

Влияние разных доз мелатонина на морфофункциональные показатели и диастолическую функ-

цию левого желудочка (ДФЛЖ) на фоне комплексного лечения пожилых больных с постинфаркт-

ным кардиосклерозом и сердечной недостаточностью. 

Показатели Мелатонин 6 мг Мелатонин 3 мг 

до после Рразн до после Рразн 

КДР, мм 58,6±1,4 57,5±1,5 0,02 56,5±1,5 55,5±1,4 0,05 

КСР, мм 42,3±1,2 40,7±1,3 0,01 41,9±1,3 40,8±1,04 0,02 

ЛП, мм 40,8±1,1 40,7±0,9 0,3 41,5±0,9 41,3±0,9 0,3 

УО, мм 91,4±4,5 91,3±5,4 1,0 79±5,5 77,5±5,4 1 

ФВ, % 52,9±0,9 55,4±1,1 0,004 49,8±1,7 50,7±1,5 0,1 

КДО, мл 173±9,7 165±10,3 0,04 159±10,1 152±9,2 0,07 

КСО, мл 81±5,6 74±5,7 0,007 80±5,9 75±4,7 0,04 

УПЗР, % 27,9±0,6 29,6±0,7 0,006 25,5±1,1 26,2±0,9 0,1 

VE, м/с 0,52±0,04 0,53±0,05 1,0 0,56±0,05 0,57±0,03 1,0 

VA, м/c 0,51±0,06 0,49±0,06 1,0 0,6±0,05 0,53±0,03 0,06 

VE/VA 1,19±0,2 1,24±0,2 1,0 0,93±0,06 1,1±0,09 0,06 

ВИР, мс 75,3±10,8 76±4,9 1,0 87±8 79±3 0,3 

 

В таблице: КСО - конечный систолический 

объём; КДО - конечный диастолический объём; VE 

- скорость раннего диастолического наполнения; 

VA- скорость медленного наполнения; ВИР- время 

изоволюметрического расслабления; КСР - конеч-

ный систолический размер; КДР - конечный диа-

столический размер.  

 Анализ параметров ЭКГ- мониторирования до 

и после курса лечения в комбинации с мелатонином 

свидетельствует об антиишемическом эффекте 

этой терапии. Однако этот эффект в большей сте-

пени выражен в 1-й подгруппе. Таблица 3 

Таблица 3. 

Динамика показателей ЭКГ-мониторирования после комплексной терапии в комбинации с раз-

ными дозами мелатонина. 

Показатели Мелатонин 6 мг. Мелатонин 3 мг. 

до после Рразн до после Рразн 

КЭД ST 2,8±0,8 0,4±0,3 0,01 1,7±0,8 0,2±0,1 0,08 

КЭЭ ST 4,1±0,7 0,2±0,1 0,001 9,6±2,1 0,3±0,1 0,01 

ВЭ 77±56 23±11 1,0 216±107 344±245 1,0 

СВЭ 197±110 295±174 1,0 576 ±498 70 ±43 1,0 

 

В таблице: КЭД ST-количество эпизодов де-

прессии сегмента ST; КЭЭ ST-количество эпизодов 

элевации сегмента ST; ВЭ-вентрикулярная экстра-

систола; ВСР-вариабельность сердечного ритма; 

КАБ-количество ангинозных болей; КТН-

количество таблеток нитроглицерина; КЛ-

комплексное лечение. 

 Сравнительный анализ разных доз мелато-

нина в комбинации с -традиционной терапией на 

параметры вариабельности сердечного ритма 

(ВСР), включающие временной и спектральный 

анализы, не выявил значимых изменений за исклю-

чением достоверного снижения величины коэффи-

циента вагосимпатического баланса. Обращает на 

себя внимание увеличение, хотя и недостоверное, 

показателя среднего квадратичного отклонения 

(SDNN), который имеет важное прогностическое 

значение. Анализ результатов исследования окис-

лительного стресса до начала лечения в обеих под-

группах выявил наличие дисбаланса в системе ок-

сиданты/антиоксиданты. Указанные изменения 

свидетельствуют об угнетении активности антиок-

сидантных ферментов при ИБС и могут рассматри-

ваться как одна из причин интенсификации процес-

сов ПОЛ, на что указывает повышенный уровень 

МДА у исследуемых больных. Таблица 4. 

Таблица 4. 

Сравнительная оценка дозозависимого эффекта мелатонина на показатели ПОЛ и АОЗ. 

Показатели Мелатонин 6 мг. Мелатонин 3 мг. 

до после Рразн до после Рразн 

МДА, нмоль/гНв 6,4±0,1 4,5±0,2 0,02 5,9±0,1 4,4± 0,2 0,02 

СОД, ед/гНв 130±5,8 191±13,8 0,02 148±3 152± 17 >0,05 

Каталаза, Ммоль/мин гНв 7,4±0,4 7,3±0,4 >0,05 10±0,4 10,3±0,4 >0,05 

GSH, мкмоль/гНв 1,64±0,3 2,27±1,1 >0,05 1,3±0,3 1,71±0,7 >0,05 

GSH-P, мкмоль/мин гНв 16,6±0,4 17,1±0,4 >0,05 15±0,4 16±0,7 >0,05 

GSH-R, мкмоль/мин гНв 1,14±0,1 1,28±0,1 >0,05 1,5±0,1 1,6±0,1 >0,05 
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В таблице: МДА- малоновый диалmдегид; 

GSH- глутатион; GSH-P глутатион-пероксидаза; 

GSH-R глутатион-редуктаза; СОД- супероксиддис-

мутаза 

Были выявлены отрицательные корреляцион-

ные связи между показателями окислительного 

стресса (исходными и после лечения), значениями 

СОД, каталазы и GSH-R и другими исследуемыми 

параметрами. Влияние мелатонина в дозах 3 мг и 6 

мг на ПОЛ проявляется достоверным снижением 

уровня малонового диальдегида (МДА). Благопри-

ятного влияния на антиоксидантный статус у боль-

ных, принимавших на фоне комплексного лечения 

мелатонина в дозе 3 мг не отмечается. В подгруппе 

пациентов, принимавших мелатонин в дозе 6 мг, 

произошло повышение антиоксидантного статуса в 

результате достоверного повышения СОД.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МЕЛАТОНИНА В РАЗНЫХ ДОЗАХ НА ФОНЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ И С 

КОМПЛЕКСНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ БЕЗ 

МЕЛАТОНИНА БОЛЬНЫХ 

ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ И 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. 

Сравнительная оценка комбинации комплекс-

ного лечения с мелатонином в дозах 3 мг и 6 мг и с 

комплексным лечением без мелотанина в контроль-

ной группе (КГ) пожилых больных ИБС с постин-

фарктным кардиосклерозом (ПИКС), страдающих 

недостаточностью кровообращения, свидетель-

ствует о преимуществе комплексного лечения в со-

четании с мелатонином в отношении клинической 

симптоматики, гемодинамических и морфофункци-

ональных параметров, а также окислительного 

стресса. Преимущество в отношении клинической 

симптоматики в двух подгруппах больных по срав-

нению с контрольной группой заключается в более 

раннем наступлении стойкого клинического эф-

фекта на 5±0,4, 4,5±0,3 и 7,5±1,6 сутки соответ-

ственно. Сравнительная оценка гемодинамических 

показателей свидетельствует, что комплексная те-

рапия в сочетании с мелатонином урежает ЧСС и 

снижает уровень САД и ДАД в основной группе в 

значительно большей степени по сравнению с кон-

трольной группой. В контрольной группе уменьше-

ние конечных диастолических и систолических раз-

меров и объёмов имело тенденцию к достоверности 

и сократилось на 0,9%, 0,5%, и 0,6% соответ-

ственно. Время изоволюметрического расслабле-

ния (ВИР) в контрольной группе несколько превы-

шало нормальный показатель - 97,4±6,2 мс, а ВИР 

в обеих подгруппах было нормальным. Сравни-

тельная оценка влияния курса лечения в основной 

и контрольной группах на систему оксиданты/анти-

оксиданты показала, что в обеих подгруппах основ-

ной группы, принимавших мелатонин в дозах 3 мг 

и 6 мг достоверно уменьшился уровень МДА, что 

может свидетельствовать о снижении уровня ПОЛ. 

Напротив, в контрольной группе уровень МДА не 

изменяется, что свидетельствует об отсутствии 

влияния комплексной терапии на систему перекис-

ного окисления липидов. Мелатонин в дозе 6 мг в 

сочетании с комплексной терапией способствовал 

достоверной динамике СОД со 130±5,8 ед/гНв до 

191±13,8 ед/гНв. В дозе 3 мг мелатонин не вызывал 

динамики СОД. В контрольной группе достоверно 

увеличилась активность только GSH-R. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные данные свиде-

тельствуют о наиболее выраженном нормализую-

щем влиянии терапии мелатонином в дозе 6мг на 

дисбаланс в системе оксиданты/антиоксиданты, 

уменьшив при этом уровень оксидантов и повысив 

активность антиоксидантов. Мелатонин в дозе 3 мг 

способствует только снижению уровня оксидантов, 

не влияя на активность антиоксидантного статуса. 

Проведенный курс только комплексного лечения 

без мелатонина не оказывает влияния на систему 

перекисного окисления липидов, а достоверное 

увеличение активности только GSH-R приводит к 

ещё большему дисбалансу в системе оксиданты/ан-

тиоксиданты. Значение СОД до и после лечения в 

обеих группах коррелирует со значением функцио-

нального класса сердечной недостаточности и 

уровнем холестерина. Сравнительная оценка эф-

фективности курса лечения в контрольной группе и 

в подгруппах, получавших дополнительно мелато-

нин в дозах 3мг и 6мг, свидетельствует о преиму-

ществах комплексного лечения в сочетании с мела-

тонином. Это проявляется более выраженными 

клиническим, антиангинальным, антиишемиче-

ским эффектами с наиболее выгодным их гемоди-

намическим и морфофункциональным обеспече-

нием, особенно в подгруппе, получавшей 6 мг ме-

латонина. В этой же подгруппе в наилучшей 

степени произошел сдвиг в системе оксиданты/ан-

тиоксиданты в сторону снижения уровня оксидан-

тов и повышения активности антиоксидантов. Из-

ложенное свидетельствует, что дополнительное 

включение в комплексное лечение нейрогормона 

эпифиза - мелатонина можно считать обоснован-

ным у пожилых больных ИБС, перенесших ин-

фаркт миокарда и страдающих сердечной недоста-

точностью. 
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Abstract 

From the experimental studies presented in the article, it follows that the formation of a plasma coating in 

spatial coordinates follows a "quasiperiodic" law, that is, it corresponds to a certain autowave process. From the 

reasoning given by us, it follows that the class of the considered phenomena observed in our experiments belongs 

to the third class, although with certain simplifications it can also be attributed to the first. 

It is shown that nonlinear properties of a medium, when conditions for the emergence of dissipative structures 

arise, can be obtained not only under the assumption of nonlinearity of the function F, but also by imposing other 

conditions on the segment [0, L]. For example, setting an arbitrary law of motion of the boundary L. In this case, 

we arrive at nonlinear Stefan problems, which also admit solutions in the form of autowaves 

Аннотация 

Из приведенных экспериментальных исследований в статье следует, что формирование плазменного 

покрытия в пространственных координатах следует «квазипериодическому» закону, то есть отвечает не-

которому автоволновому процессу. Из приведенных нами рассуждений следует, что класс рассматриваемых 

явлений, наблюдаемых в наших экспериментах, относится к третьему классу, хотя при определенных упро-

щениях его можно отнести и к первому. 

Показано, что нелинейные свойства среды, когда возникают условия для возникновения диссипатив-

ных структур, можно получить не только при предположении о нелинейности функции F, но и при нало-

жении других условий на отрезке [0,L]. Например, задавая произвольный закон движения границы L. В 

этом случае мы приходим к нелинейным задачам Стефана, которые также допускают решения в виде ав-

товолн. 

 

Keywords: Autowaves, plasma coating, dissipative structure, nonlinearity, Stefan problem, microhardness. 

Ключевые слова: Автоволны, плазменное покрытие, диссипативная структура, нелинейность, задача 

Стефана, микротвердость. 

 

Introduction  
In the case of coatings obtained by magnetron 

sputtering of targets, the process of their formation in 

real time has not yet been observed due to the specifics 

of the technological process. Therefore, the main infor-

mation is obtained by varying both the composition of 
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the deposited material and the technological parameters 

of deposition. In this regard, in this case, the methods 

of studying already synthesized coatings and models of 

their formation (optical, electron, atomic force micros-

copy and many other experimental methods) are being 

improved. 

In this article, we discuss the effect of self-organ-

ization of plasma coatings during their formation based 

on the model of autowave processes (AWP). The basis 

for invoking this model was the experimental results 

obtained by us on the study of the microhardness of 

coatings obtained by magnetron sputtering of targets. 

In open systems of inanimate nature, which con-

stantly receive negative entropy and matter from the ex-

ternal environment, stationary nonequilibrium states 

with a high degree of order can arise [1, 2]. The pro-

cesses in which self-organization phenomena occur in-

clude autowave processes (AWP) [3]. It is customary 

to understand the AWP as a self-sustaining wave pro-

cess in an active nonlinear medium (including station-

ary structures), which retains its characteristics con-

stant due to an energy source distributed in the medium 

[3]. These characteristics - period, wavelength (or 

pulse), propagation velocity, amplitude and shape - in 

the steady state depend only on the local properties of 

the medium and do not depend on the initial ones, but 

rather far from the boundaries of the medium and from 

the boundary conditions. In this case, a connection is 

assumed in space by means of a diffusion-type transfer. 

A large class of AW media can be conventionally 

described using the following scheme. An open distrib-

uted system is supplied from the outside with energy or 

energy-rich matter. These flows are controlled by the 

local properties of the regulating surface or, more pre-

cisely, of the thin boundary layer. In turn, the local 

properties of the surface depend on both the tempera-

ture waves and the concentration potential propagating 

along the thin boundary layer and the processes occur-

ring in the substrate. Such systems include the waves of 

oxidation of ammonia and carbon on platinum and a 

number of others [4]. 

In the second class of AW media, surface effects 

are not so pronounced. Local positive feedback ensures 

the presence of an N-shaped characteristic of the me-

dium with a falling section of "negative" resistance in 

any elementary volume. Such media and space-time 

structures in them include the self-oscillatory reactions 

of Belousov-Zhabotinsky, domains in the electron-hole 

plasma of semiconductors and a number of others [5]. 

The third class includes complex multiphase me-

dia in which nonequilibrium and AWP are maintained 

at the expense of the energy of laser radiation, the en-

ergy of ionic plasma, as in our experiments, thermo-

chemical reactions, and other sources. Such phenomena 

are determined not only by diffusion and heat transfer, 

but also by hydrodynamic flows, in particular convec-

tion, evaporation, boiling, surface tension. The for-

mation of structures with the participation of surface 

phenomena was considered in [6] and by us in [7]. 

 

Experimental manifestation of AWP during the formation of coatings 

Five stainless steel model samples were coated with titanium nitride for 40 minutes. The microstructure of 

the coatings is shown in Figure 1, 2.  

 
a, d - in the middle of the sample; b, c - along the edges of the sample 

Figure 1 - Microstructure of titanium nitride coating of the sample 
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a, d - in the middle of the sample; b, c - along the edges of the sample 

Figure 2 - Microstructure of titanium nitride coating of the sample 

 

The microhardness measurements were carried out 

at a load of 0.1 kg, which corresponds to 0.989 N, and a 

load holding time of 15 sec. It should be noted that the 

arithmetic mean value of the microhardness of the coat-

ing of the samples is 483.2 HV 

Figure 3 shows the change in the microhardness of 

the titanium nitride coating across and along the sample. 

As can be seen from Figure 2, the change in microhard-

ness is “quasi-periodic”. We have not found this kind of 

research in the literature.. 

 
 

а) b) 

Picture 3 - Microhardness of titanium nitride coating 

across (a) and diagonally of the sample (b) 

 

The next stage of our research was the application 

of multilayer coatings. On four stainless steel samples, 

layer-by-layer, every 10 min for 40 min, was deposited, 

consisting of 12Kh18N10T steel and titanium in an ar-

gon gas atmosphere. The microstructure of the obtained 

coatings is shown in Figure 4. In contrast to the previ-

ous case, a coarser-grained structure of the coating is 

observed here. The average value of the microhardness 

of the coating of the samples is 526.6 HV, which is 43 

HV higher than the previous case.  
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Figure 4 - Microstructure of a multilayer coating 12X18H10T + Ti (10/10 min) 

in an argon atmosphere on four samples 

 

Figure 5 shows the change in the microhardness of the coating across and along the diagonal of the sample. 

In this case, a "quasiperiodic" change in microhardness is also observed. 

  
а) b) 

Figure 5 - Microhardness of a multilayer coating 12X18H10T + Ti 

in argon gas across (a) and diagonally (b) of the sample 

 

We also carried out an experiment with the simultaneous sputtering of titanium cathodes and targets 

12X18H10T. The resulting microstructure of the coatings is shown in Figure 6.. 

 
Figure 6 - Microstructure of coating 12X18H10T + Ti 

in an argon atmosphere on four samples 

 

In this case, the microstructure of the coating is very similar to the multilayer coating, but the average 
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value of the microhardness is 473.3 HV, which is less 

than in the previous case and practically coincides with 

the first case. Figure 7 shows the change in the micro-

hardness of the coating across and along the diagonal 

of the sample. In this case, a "quasiperiodic" change in 

the microhardness is also observed. 

 

  

а) b) 

Figure 7 - Microhardness of coating 12X18H10T + Ti 

in argon gas across (a) and diagonally (b) of the sample 

 

We also carried out an experiment with the simultaneous sputtering of titanium cathodes and target 

12X18H10T in nitrogen. The microstructure of the coatings is shown in Figure 8.. 

  
Figure 8 - Microstructure of coating 12X18H10T + Ti 

in a nitrogen gas atmosphere on two samples 

 

In this case, the microstructure of the coating also 

resembles the previous structures. The average value of 

the microhardness of the coating of the samples is 522.7 

HV, which practically coincides with the value of the 

microhardness of the multilayer coating. Thus, the wear 

resistance of the part can be increased both by using 

multilayer coatings and by simultaneous sputtering of 

various cathodes. From the technological point of view, 

the simultaneous sputtering of different cathodes is eas-

ier to carry out than the deposition of multilayer coat-

ings. 

Figure 9 shows the change in the microhardness of 

the coating across and along the diagonal of the sample. 

In this case, a "quasiperiodic" change in the microhard-

ness is also observed. 

  
а) b) 

Figure 9 - Microhardness of the coating 12X18H10T + Ti 

in a nitrogen gas atmosphere across (a) and diagonally (b) of the sample 
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The mechanism of AWP occurrence during the 

formation of coatings 

From the above experimental studies, it follows 

that the formation of the ion-plasma coating in spatial 

coordinates follows a "quasiperiodic" law, i.e. corre-

sponds to some autowave process (AWP). 

From the above reasoning it follows that the class 

of the considered phenomena observed in our experi-

ments belongs to the third class, although with certain 

simplifications it can also be attributed to the first. 

The models describing processes in an active dis-

tributed kinetic system are based on the material bal-

ance equations:: 

   ,divIx,...,x,xF
t
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in21i
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  (1) 

where xi - components interacting with each other; 

Ii - stream of the i-th component: 
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where V is the directional velocity of the compo-

nent; Dik is the matrix of diffusion coefficients. 

In the simplest case of a one-dimensional space, 

equations (1) - (2) can be written as follows: 
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The boundary conditions of systems (1)-(3) are de-

termined by specific problems, but the most frequently 

used conditions are the "impenetrability" of the bound-

aries of the finite segment [0, L]: 
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   (4) 

Under these conditions, the system is maximally 

autonomous and the nature of the WUA is least affected 

by the boundaries. 

If the mixing inside the "volume" [0, L] occurs 

quickly enough, then in any part of it the processes are 

synchronous and the system is described by the so-

called "point" equations [3, 4]: 
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  (5) 

Formally, one can pass from system (3) to (5) 

when Dik → ∞. Physically, this means that the transi-

tion to formula (5) corresponds to the zero approxima-

tion with respect to the ratio of the characteristic times 

of diffusion and chemical processes. 

In our experiments, approximation (5) cannot be 

applied. This is clearly seen from Figures 3, 5, 7, 9, 

where the wavelength is about 10-4 m, i.e. the mass 

transfer rate is ~ 10-4 m/s. Since the rate of mass transfer 

t/DV  , then for the diffusion coefficient we ob-

tain the estimate D ~ 10-8 m2/s. This corresponds to the 

low diffusion regime. 

In the monograph [6], an attempt is made to create 

a unified theory of dissipative Turing-Prigogine struc-

tures for systems of parabolic and hyperbolic equations 

with small diffusion. For this purpose, special asymp-

totic methods are developed for studying the problems 

of the existence and stability of high-mode stationary 

regimes in singularly perturbed systems, which make it 

possible to obtain very subtle statements about the un-

limited growth of the number of stable dissipative 

structures (both stationary and periodic in time) with 

decreasing diffusion coefficients and with fixed other 

parameters ... 

An equation of the type (3) is taken as a model 

system in [6]: 
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Here the parameter ν > 0 is responsible for the pro-

portional change in the diffusion coefficients. The main 

assumption about the boundary value problem (6) is 

that u = 0 is its only spatially homogeneous equilibrium 

state that is globally exponentially stable within the 

framework of the point model (5). 

However, such a model contains an internal con-

tradiction, since the point model (5) is applicable for 

Dik → ∞. Therefore, we will not dwell on the model (6). 

We only note that the theory of dissipative structures is 

still far from completion. 

Nonlinear properties of the medium, when condi-

tions for the emergence of dissipative structures arise, 

can be obtained not only under the assumption of non-

linearity of the function F in problems (1) - (3) and (6), 

but also by imposing other conditions on the interval [0, 

L]. For example, setting an arbitrary law of motion of 

the boundary L. In this case, we arrive at nonlinear 

Stefan problems, which also admit solutions in the form 

of AWP. A similar approach was implemented by us in 

[7, 8]. For the flux density of atoms or ions forming the 

coating, we obtained the following equationе: 

 ,
)t(

1

R

r2
Jconst)t,r( 0










   (7) 

where J0 is the zero-order Bessel function; r - cur-

rent coordinate; R is the geometric size of the substrate; 

β(t) is the speed of the phase separation. 

Equation (7) describes fairly well our experi-

mental data for the self-similar law of motion of the 

boundary L. 

Conclusions and further research prospects  

In this article, the existence of autowave processes 

during the formation of ion-plasma coatings, leading to 

the formation of dissipative structures, has been exper-

imentally discovered. A detailed theoretical analysis of 

WUA in our system still causes certain difficulties, alt-

hough the general picture of the process follows from 

all the models described in the work. The future model 

should not only predict the existence of dissipative 

structures, but also contain process parameters in order 

to control the properties of the resulting coatings. 

The work was carried out with the financial sup-

port of the Ministry of Education and Science of the Re-

public of Kazakhstan. Grants 0118RK000063 and 

F.0781. 
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Abstract 

The purpose of the article is to study the problems of protection of economic and entrepreneurial information, 

identify areas, mechanisms to improve information protection. 

To achieve this goal it is necessary to solve the following separate tasks: to analyze the theoretical provisions 

of the basics of modeling for the purposes of information security; show the criteria and conditions for the use of 

functional models for information security systems. 

Анотація 

Метою статті є дослідження проблем захисту економічної та підприємницької інформації, визначення 

напрямів, механізмів для підвищення захисту інформації.  

Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити такі окремі завдання: проаналізувати теоретичні 

положення основ моделювання для цілей забезпечення інформаційної безпеки; показати критерії і умови 

застосування функціональних моделей для систем забезпечення інформаційної безпеки. 
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The main results of the research. Nowadays, infor-

mation has an extraordinary value, which can be deter-

mined not only by the amount of work spent on its cre-

ation, but also the amount of profit received from its 

possible implementation. The problem of modernity is 

the protection of information, reliable provision of 

preservation and establishment of the status of use. The 

formation of the information society has both positive 

and negative consequences: the transfer of significant 

information has accelerated, its processing and imple-

mentation has accelerated, but concerns are associated 

with the expansion of illegal collection and use of in-

formation, unauthorized access to information re-

sources, illegal copying of information in electronic 

systems, theft of information from archives, banks and 

databases, violation of information processing technol-

ogies, launch of virus programs, reduction and modifi-

cation of data in information systems, viewing infor-

mation in the technical channels of its source, manipu-

lation of society and individual consciousness. The 

transition of society to information has changed the sta-

tus of information - it can be not only a means of secu-

rity, but also a threat and danger. 

One of the main priorities is the development of 

the information society and the introduction of the lat-

est information and communication technologies in all 

spheres of public life. This is due to the urgency of in-

formation security of the interests of person, society 

and the state as a whole. For a long time, the under-

standing of information security in scientific and regu-

latory sources was identified only with information se-

curity, which significantly narrowed its essence. That is 

why of a number of issues devoted to the problem of 

information security, the most studied and researched 

aspects are information security (information security). 

Various aspects of information security of the en-

terprise and improvement of its management are inves-

tigated in the works of many domestic and foreign sci-

entists, in particular the definition of information secu-

rity of the enterprise, analysis of threats and indicators 

of information security are covered in the works of O.F. 

Belova, O.I. Baranovsky, M.A. Bendikova, M.M. Yer-

moshenko, Y.A. Zhalila, T.T. Kovalchuk, G.V. 

Kozachenko, N.O. Lohanova, О.M. Lyashenko, В.І. 

Muntiyan, E.A. Oleynikov, S.K. Reverchuk and others. 

The purpose of the article is to study the problems 

of protection of economic and business information, 
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identify areas, mechanisms for improving information 

protection. 

Information has been valued at all times. To own 

it there were murders, wars. Nowadays it is of no less 

value. This value can be determined not only by the 

amount of labor spent on its creation, but also the 

amount of profit received from its possible implemen-

tation. 

The problem of information protection: reliable 

provision of its preservation and establishment of the 

status of use - is one of the most important problems of 

our time.  

The goals of the enterprise information protection 

system are: 

- prevention of leakage, theft, loss, distortion, for-

gery of information; 

- prevention of threats to the security of the indi-

vidual, enterprise, society, state; 

- prevention of unauthorized actions to destroy, 

modify, distort, copy, block information; 

- prevention of other forms of illegal interference 

in information resources and systems, ensuring the le-

gal regime of documented information as an object of 

property; 

- protection of the constitutional rights of citizens 

to privacy and confidentiality of personal data available 

in information systems; 

- preservation, confidentiality of documented in-

formation in accordance with the law. 

An integral part of the effective functioning of any 

organization or institution is not only to ensure the 

movement of information flows, but also the proper 

level of their protection, which is part of information 

security. The most common approach to "information 

security" is the creation of conditions for storage, pro-

cessing and transmission of information, in which the 

probability of leakage, modification or destruction will 

be minimal and will meet the requirements set by the 

organization. According to the Law of Ukraine "On In-

formation" of October 2, 1992 № 2657-12 as amended, 

information may be open or restricted, which in turn 

provides for its division into confidential, secret and of-

ficial information [4]. 

Confidential information is information that is in 

the possession, use or disposal of individuals or legal 

entities and is disseminated at their request. Individuals 

and legal entities that have information of professional, 

business, industrial, banking, commercial and other na-

ture or which is the subject of their professional, busi-

ness, industrial, banking, commercial and other interest 

and does not violate the secrecy provided by law, inde-

pendently establish access. to it, including its belonging 

to the category of confidential and introduce a system 

and methods of its protection. 

The exception is information, the concealment of 

which endangers human life and health. Information 

that contains a secret provided by law, the disclosure of 

which may harm a person, society or state is classified 

as secret. 

 Official information is considered to be infor-

mation contained in internal organizational correspond-

ence, memos, orders, regulations, instructions related to 

the development of the organization's strategy, the pro-

cess of making production, personnel, financial, mar-

keting or other decisions. In order to properly protect 

information and ensure information security, access to 

it is restricted, and a system of its protection is orga-

nized. 

The latter, in turn, when using computer infor-

mation systems and technologies, is implemented 

through organizational, legislative, physical and soft-

ware and hardware. Influence on security of processes 

of accumulation, storage and use of the information in 

the organization is carried out by such factors as: 

- quality of organization of paper and electronic 

document circulation; 

- level of professional training; 

- available software and hardware; 

- computer technologies of information transfer 

organization and protection. 

The requirements for information security are also 

significantly influenced by the competitive environ-

ment in which the organization operates, the profitabil-

ity of this business segment and the size of the organi-

zation itself. These factors create potential threats to in-

formation, which can be both accidental and 

intentional. Accidental threats are mostly caused by the 

loss of information or its confidentiality due to software 

failure or incompetence (negligence) of the organiza-

tion's staff. The occurrence of intentional threats is re-

lated to attempts to gain unauthorized access to infor-

mation in order to use or destroy it. 

The use of computer hardware, software, and net-

working technologies has greatly expanded the organi-

zation's unauthorized access to information resources, 

leading to a new type of crime related to industrial es-

pionage. Features of this type of crime are related to: 

- relative comfort (preparation and commission of 

a crime is carried out almost at the "workplace"); 

- availability (constant reduction in the cost of 

crime); 

- a wide geography of possibilities of committing 

a crime; 

- the remoteness of the object of criminal en-

croachment from the crime scene; 

- the difficulty of identifying, recording and ex-

tracting forensic information (crime scene) in the per-

formance of investigative actions for its use as material 

evidence. 

Taking into account the peculiarities of crime in 

the information sphere and determining the factors in-

fluencing information security, organizations assess its 

level. 

The process of ensuring information security of 

the organization is implemented through the interaction 

of three subsystems, namely: 

- subsystem of information support of the manage-

ment process (collection of necessary information, its 

processing, systematization, evaluation and analysis, 

transfer to decision makers); 

- subsystem for protection of the internal infor-

mation environment (analysis of threats to information 

security, planning and development of measures to en-

sure it); 
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- subsystem for diagnosing the level of infor-

mation security (assessment of the effectiveness of pro-

tection of the internal information environment). 

These subsystems are connected and mutually de-

termined by software and hardware, through which 

technical ("electronic key", information technology, 

etc.) and cryptographic methods of protection are im-

plemented. The use of a set of defined methods pro-

vides encryption of information, control of the integrity 

of databases and software, authentication of electronic 

documents and establishment of their authorship, as 

well as protection of programs and databases from un-

authorized copying and use. Technical methods are 

aimed at ensuring document management and imple-

mentation of management through the use of infor-

mation technology (user interface, method of building 

a network). The latter requires the use of various means 

of network protection of information: firewalls, intru-

sion detection systems, means of creating virtual pri-

vate networks, as well as means of security analysis. 

A firewall is a program or device designed to 

check data coming over a network. A firewall or fire-

wall is a "firewall" between a network adapter and an 

operating system. Before the operating system can be 

processed, any IP packet undergoes strict control ac-

cording to specified rules and exceptions. Intrusion De-

tection Systems (IDS) are used to detect and record un-

authorized access attempts both externally and inter-

nally. Using special mechanisms, intrusion detection 

systems are able to prevent malicious actions and block 

a specific attacker by his IP address. 

Virtual Private Network (VPN) tools are designed 

to organize secure data transmission channels through 

an insecure environment that provides transparent 

transmission of information on local networks, while 

maintaining its confidentiality and integrity through dy-

namic encryption. Security analysis tools provide con-

stant analysis of corporate network security and identi-

fication of possible channels for information threats. 

Their use allows you to prevent possible attacks on the 

corporate network, optimize the cost of protecting in-

formation and monitor the current state of network se-

curity. Antivirus software is a separate means of pro-

tecting information from loss or damage, as well as 

misuse. Its tasks are to detect and neutralize computer 

viruses in order to protect information and ensure the 

working condition of software and hardware. 

There are several types of special programs that 

can detect and neutralize computer viruses: 

- detector programs (search for virus-specific sig-

natures in RAM and files and issue a message when de-

tected); 

- Doctor programs (or phages) find virus-infected 

files and deactivate the body of the virus program. 

For effective work require constant updating of 

anti-virus databases); 

- Auditor programs (based on comparing the initial 

state of programs, directories and system areas of the 

disk, when the computer is not infected with a virus, 

with the current. Detected changes are displayed on the 

monitor screen); 

- filter programs ("guards" - designed to detect 

suspicious actions in the computer, typical of viruses); 

- vaccine programs (immunizers - modify the pro-

gram or disk so that it does not affect their work, and 

the virus recognizes them as already infected). 

Regardless of the anti-virus software used, infor-

mation security tools, implemented information and 

communication technologies, it is important for the or-

ganization to back up information, create copies of da-

tabases. 

The scheme of management of the process of in-

formation security in the stock market is presented in 

Fig.1.1. From a practical point of view, management is 

an infrastructure service (Fig. 1.1). There should be an 

information and telecommunication system (infrastruc-

ture service) between the electronic trading platform 

and the Internet, which accepts attacks, which are rec-

orded by tester programs and submit information to the 

script analyzer, as well as at the same time after their 

reflection using the control function u (s), authorizes 

the electronic platform for bidding. 

 
 

Fig. 1.1 Management of the information protection process 

The source is formed on the basis of [2] 

 

  

 

Infrastructural 

Number of attacks x (t) 

Electronic trading plat-

formservice u (s) 

Analysis of the 

attack scenario, 

and their number 

x (t-τ) H
ac

k
er

 



Annali d’Italia №18/2021 61 

 

This process is continuous. The attack scenario an-

alyzer is a framework in which the base of knowledge 

about attack scenarios is created and formation of new 

functions for counteraction for infrastructure service is 

carried out. 

One of the main internal functional components of 

enterprise security is information. It consists in the im-

plementation of effective information and analytical 

support of economic activity of the enterprise. Appro-

priate services of the enterprise perform certain func-

tions, which together characterize the process of creat-

ing and protecting the information component of enter-

prise security. 

These include: collection of all types of infor-

mation on the activities of a business entity; analysis of 

the received information with obligatory observance of 

the generally accepted principles and methods; fore-

casting trends in scientific and technological, economic 

and political processes; assessment of the level of eco-

nomic security for all components and in general; de-

velopment of recommendations for raising this level at 

a specific business entity; other activities for the devel-

opment of the information component of economic se-

curity. 

The company constantly receives streams of infor-

mation that differ in the sources of their formation. It is 

necessary to separate: 

1) open official information; 

2) probable non-confidential information obtained 

through informal contacts of the company's employees 

with the media of such information; 

3) probable non-confidential information obtained 

through informal contacts of the company's employees 

with the media of such information. Operational imple-

mentation of measures for the development and protec-

tion of the information component of economic secu-

rity is carried out by the consistent implementation of a 

certain set of works. 

There are five areas: 

1) collection of various types of necessary infor-

mation; 

2) processing and systematization of the received 

information; 

3) analysis of the received information; 

4) protection of the information environment of 

the enterprise, covering: measures to protect the busi-

ness entity from industrial espionage by competitors or 

other legal entities and individuals; technical protection 

of premises, transport, negotiations, various documen-

tation from unauthorized access of interested legal en-

tities and individuals to confidential information; gath-

ering information on potential initiators of industrial es-

pionage and taking the necessary precautions to stop 

such attempts; 

5) external information activities [5]. 

There is an opinion among modern entrepreneurs 

that using the basic rules of safety, you can achieve sig-

nificant success in business. These include: intelli-

gence; professionalism in establishing contacts (mini-

mum time and effort to find the information needed to 

establish contact); manager's qualification (spending 

time only on the right people); ability to overcome ob-

stacles, search for options and workarounds to solve 

problems; the ability to complete the operation even 

with a negative result (still better than no result). 

Information is a means by which intelligence in-

fluences the conduct and development of any firm's 

policy and security, which is presented in a timely man-

ner orally or in writing to the firm's management. To-

day, all commercial structures of developed countries 

have in their staff units that deal with information ac-

tivities. In some firms it is an information-analytical de-

partment, in others - a marketing department, to which 

the company's management, along with others, assigns 

information-analytical tasks, or the commercial intelli-

gence department. 

Often it all depends on the level of understanding 

of the company's management of the importance of in-

formation and analytical work for the safety of all as-

pects of any commercial structure. The main task - 

collecting information: 

1) about the economic condition of the company, 

region, country, countries in which there are partners. 

And the political situation in the region and the country; 

about the moral and psychological climate in the team; 

2) about competitors and methods of competition 

(criminal structures and possible terrorist threats); on 

setting tasks for testing potential partners, customers, 

competitors; 

3) development of programs to combat industrial 

espionage, terrorist threats and other methods of unfair 

competition; 

4) development of programs for disinformation of 

competitors through the media, information and tele-

communications channels, suppliers, associates, part-

ners, customers by organizing the pseudo-infiltration of 

confidential information; development of programs for 

the protection of confidential information. 

In fig. 1.1 shows a sample structure of the infor-

mation-analytical unit [1], the task of which is infor-

mation processing. The first important operation is the 

analysis, which serves as an additional filter that rejects 

unnecessary and that is protection against noise without 

reason. This operation is to determine the importance, 

accuracy and significance of information. Information 

is important if it is related, that is, related to the ele-

ments of the database, and if it is able to contribute to 

the organization. When the contribution is significant 

and direct, the information requires urgent action. Irrel-

evant information should be excluded to avoid wasting 

time and energy. It is not always easy to determine 

whether information is true or false, especially if it con-

tains information about events that have not yet oc-

curred. There are two criteria by which you can judge 

the accuracy of the information, the reliability of the 

source and the information itself. 

The main criterion of plausibility is to seek confir-

mation from other sources, if possible - from an inde-

pendent one. Information can be important and accurate 

and at the same time useless because it is insufficient to 

understand and act. Business intelligence refers to data 

about the environment and competitors analyzed in or-

der to use them in a specific situation. Neither an indi-

vidual nor an organization can operate effectively in a 

competitive environment without a deep understanding 

of the environment or without up-to-date information 
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about what is happening in it. The type of information 

required depends on the type of company, its competi-

tive environment and many other characteristics of the 

firm and its environment. 

Today, almost all Ukrainian business to one de-

gree or another has shadowy sides: tax evasion, double-

entry bookkeeping, keeping the actual volume of sup-

plies, non-cash transactions through one-day firms, and 

others. In such a situation, the firm may become hos-

tage to a criminal entity that takes control of the firm 

and may use it to launder its own illegally obtained 

funds. Therefore, it is necessary to constantly have in-

formation about the ratio of forces and the division of 

spheres of influence in the region in which the firm is 

located, in the market niche occupied by the firm [2]. 

The need for information varies depending on the 

activities carried out or planned. The company can have 

long-term (strategic) plans, tactical or short-term, plans 

and current operations, all of which require well-veri-

fied information. Today, the vast majority of business 

information can be obtained from open sources without 

violating ethical standards. The security system of each 

enterprise is completely individual. Its completeness 

and effectiveness depend on the existing legal frame-

work in the country, on the amount of material, tech-

nical and financial resources allocated by the heads of 

enterprises, on the understanding of employees of the 

importance of business security. Reliable protection of 

information security of the enterprise is possible only 

with a comprehensive and systematic approach to its 

organization, so there is such a thing as "information 

security system of the enterprise". 

The information security system of the enterprise 

is a set of organizational and managerial, technical, pre-

ventive measures aimed at the quantitative implemen-

tation of the protection of the interests of the enterprise 

from external and internal threats. For the leaders of 

any enterprise, taking care of its safety is the most im-

portant duty, because in the event of its collapse, there 

will be nothing to manage. It is necessary to closely 

monitor not only the processes that take place in the en-

vironment, but also no less attention should be paid to 

the analysis of the system itself. 

It is mandatory to quickly assess the quality of 

work, constant verification of the input information, the 

reliability of all elements of the system. Any enterprise, 

having development goals, performs the functions of 

providing consumers with its services or products. In-

formation security is a characteristic that is based on the 

relationship between the system and the environment, 

both external and internal [4]. 

Information security of the enterprise should be 

assessed taking into account the conditions, restrictions 

and criteria of all major participants in its production 

and economic activities, namely: the state, competitors, 

consumers. 

 
Fig. 1.2. Sample structure of information-analytical unit 

The source is formed on the basis of [4] 

 

From all the above we can conclude that for 

Ukrainian enterprises the most significant problems of 

the current stage of reforms are: 

- lack of funds for technical re-equipment; 

- irregular work; 

- lack of contracts, orders; 

- unemployment; 

- large receivables. 

The following steps can be proposed to strengthen 

the information security of Ukrainian enterprises: 

- change of the system of remuneration of person-

nel; creation of new organizational and production 

structures; 

- active participation in international exhibitions, 

seminars; 

- within the framework of resource security - im-

provement of the settlement system; increase labor 

productivity; 

- increase investment in resource conservation; 

stimulation of the "resource" direction; 

- within the framework of economic security - ap-

plication of the principle of observance of critical terms 

of crediting. 

The main purpose of information security man-

agement is to ensure the most efficient operation, the 

most productive operation of the operating system and 

economic use of resources, ensuring a certain level of 

staff life and quality of business processes, as well as 

constant stimulation of existing capacity and its stable 

development [4]. Based on the analysis of the accumu-

lated empirical material, it is possible to make general-

izations at the level of theoretical principles of infor-

mation security organization as a function. The organi-

zation of security is conditionally divided into three 

levels. 

 The division is based on such a method as sec-

tions of the environment in which the information is: 

1) social (individual, community of people, state, 

international community); 
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2) engineering-technical-logical (machine, hard-

ware-software, automatic); 

3) socio-technical (human-machine). 

In theory and practice, there are three groups: ac-

tive means of protection (intelligence, misinformation, 

etc.); passive means (installation of screens against un-

authorized leakage of information, etc.); a set of sup-

port tools - an organic combination of the previously 

mentioned groups for modeling potential (previously 

unknown in practice) threats. 

 Information security in the modern world, in 

which the main product is information, in which this or 

that information influences the state's tactical and stra-

tegic decisions, is the basis of national security. For 

Ukraine, which aspires to the European Community, it 

is especially important to bring the current legislation 

into line with European standards, which provides for 

the adoption of new laws, improvement and refinement 

of existing ones. There is also a need to establish a co-

ordination commission on regulatory and legal support 

of information security of Ukraine, which would be an 

accumulator of proposals of various public authorities 

and public organizations in the development of infor-

mation policy for Ukraine. It is worth noting that 

Ukraine needs a law "On Information Security", which 

would regulate public relations in the field of infor-

mation security, given that information is organized 

spontaneously, not through regulation by the state, that 

restrictions on the dissemination of information, even 

to ensure national security, causes a slowdown in soci-

ety

.  

Fig.1.3. Organization of information security management of the enterprise 

The source is based on [7] 

 

This law should define the methods and means of 

protecting the vital interests of the individual, society, 

state in the information sphere, outline the principles 

for the formation of state information security policy, 

the development of the country's information space. 

Information security support is a set of organiza-

tional, legal and engineering-technological measures to 

preserve, protect and defend the vital interests of the 

subjects of information activities. The concept and es-

sence of information security in the context of in-

formatization of Ukraine as a social phenomenon can 

be defined as follows: information security in the con-

text of informatization of Ukraine - is public relations 

to create and maintain the proper functioning of the au-

tomated information system (including telecommuni-

cations systems); a set of organizational, legal and en-

gineering-technological measures to support, prevent 

and overcome natural, man-made and sociogenic 

threats that can disrupt the life of a particular socio-

technical information system. Accordingly, these for-

mulations can be adapted to a specific area of public 

relations, including business. 
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