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MATHEMATICAL SCIENCES 
 

PECULIARITIES OF BEHAVIOR OF A GAS-LIQUID MIXTURE IN PIPES 

 

Akbarli R. 

senior lecturer, department of Mechanics,  

Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan 

 

Abstract 

Experimental and theoretical studies conducted recently with gas-containing liquids have shown that under 

pre-transition conditions rheological and relaxation properties of gas-liquid systems - the smallest gas bubbles, the 

cooperative action of which manifests itself when approaching the saturation pressure [1]. When solving many 

practical problems, it becomes necessary to study the wave propagation taking into account the influence of the 

interaction between the liquid and the wall of the deformable pipe. 

 

Keywords: visco-elastic pipe, viscous fluid, waves, dispersion equation 

 

Introduction. Solving the problem of transport of 

two-phase flows, we must pay attention that such a me-

dium differs from other two-phase media in that the 

heat capacity of the carrier phase 11 c  considerably 

exceeds the heat capacity of the dispersed phase 22 c  

because of the prevailing mass content of the carrier 

phase per unit volume [2]: 

 1,~ 21212211   cccc . Here 1  

and 2  accordingly, the density of the liquid and gas. 

Therefore, the fluid is a thermostat and has a constant 

temperature constT 1 . Within the framework of 

these features, it is of theoretical and practical interest 

to character the flow of a two-phase bubbly liquid in 

cylindrical tubes. The urgency of this task is also deter-

mined by the fact that in engineering practice (medi-

cine, transport and storage of oil and gas, aviation, etc.) 

there are widespread structures, elements whose com-

ponents have cavities or compartments containing liq-

uid, which in turn never homogeneous, and contains 

small additives of un-dissolved gas. 

It is assumed that the motion of the gas-liquid me-

dium and the shell is axisymmetric. Then the equations 

of motion of the shell in a cylindrical coordinate system 

 xr, , where the axis x is directed along the axis of the 

thin-walled shell, r the radial coordinate, have the 

form [3]: 
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here, T the density of the shell material, rw
 

and xw the radial and longitudinal coordinates of the 

vector of the shell particles, t  - time,  -Poisson’s ra-

tio and E Young's modulus, R  and h  accordingly 

the radius and thickness of the shell, the pressure of the 

gas-liquid medium. 

On the inner surface of the shell, the condition of 

equality of the radial velocities of the two-phase me-

dium and the shell wall is assumed: 
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If the volume content of bubbles in a unit volume 

of the mixture (a very interesting case from the practi-

cal point of view), then a stable bubble structure of the 

medium is realized and the latter can be considered as 

a kind of homogeneous “bubbly liquid” [4]. A charac-

teristic feature of such a fluid is a high average. 
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density ,0

1   slightly different from the 

density of the carrier phase in force 12  . Here, the 

subscripts 1 and 2 refer respectively to the parameters 

of the liquid and gas phases. In this case, the compres-

sion of the mixture actually occurs only due to the com-

pression of its gas component, the liquid phase is prac-

tically not compressed. 

We use the generally accepted assumption about 

the manifestation of viscosity only in the processes of 

interfacial interaction and the manifestation in the mac-

roscopic processes of momentum transfer. 

We also assume that the average mass temperature 

of the mixture is constant. 

Under these assumptions, the linearized equations 

of continuity and motion are written in the form: 
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 Here the subscript 0 refers to the unperturbed 

state. 
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 Let us average the equation (5) over the pipe sec-

tion. Bearing in mind that 
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The equation of state of the liquid phase has the 

form  0

10

0

1

2

101   Cpp  (8)  

Further we will take into account that [5] 
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From equation (8) with (4) we get 
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The number of bubbles with a radius a per unit 

volume of the mixture is related to the volume content 

of bubbles by the ratio 2  

na3

2
3

4
     (11) 

In the absence of interfacial mass transfer, the 

number of bubbles per unit volume satisfies the equa-

tion [6] 
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According to (5) and (12) we have 
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Differentiating (11) and having linearized the re-

sulting equation, we arrive at the relation: 
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Then the system of equations in a dimensionless 

form takes the form:  
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Consider the case of variable fluid viscosity. The 

viscosity of a fluid is largely dependent on temperature 

and pressure. The dependence of fluid viscosity on 

pressure in a wide range of pressures remains almost 

linear:  

   ,1 pp pam      (16) 

where:
 

am  fluid viscosity at atmospheric pres-

sure, p experimental coefficient of proportionality. 

Let by analogy with (2) and (9) 

  12112211 1    

For a non-linear problem without capillary forces, 

we will have: 

 

20

101

00

0

10

0

10020
2

0

2

3

41

1





























p
p

t

p
pp

 (17) 

 0

10

0

1

2

12

1112211

2




















Cp

pp
a

ppp
 (18) 

For incompressible fluid we have: 
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Here,
 

p  and   respectively, the pressure and 

density of the gas-liquid medium, 20 the volume 

content of bubbles in a unit volume of the mixture, 

1 the dynamic viscosity of the liquid (for water

233

1 1010 мcekнceka   ), 0

10 the 

true density of the liquid (for water at atmospheric pres-

sure
30

10 1000 мкг ). The subscript “0” refers to 

the value of the parameters at 0е . 

Conclusion 

Thus, based on the selected parameters and the 

mode of operation of the system, we can draw the fol-

lowing conclusions: 

• As the α value increases, the wave propagation 

velocity decreases significantly; 

• In addition, the amplitude of the dimensionless 

density increases by an order of magnitude; 

• The amplitude of the mixture flow rate (and, con-

sequently, the consumption) increases; 

 • It is revealed that only viscosity slightly affects 

the flow of the mixture. 
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Abstract 

The industrial dust of Andijan Cotton amalgamated mills has anaphylactic properties. Specific thermolabile 

homocytotropic antibodies were revealed in the blood serum of sensebilised guinea-pigs. Active general anaphy-

lactic reaction and local and cellular anaphylactic ones are reproduced by allergen from industrial dusts. Allergy 

may be passively transferred to intacted guinea-pigs by blood serum of actively sensibilised ones. 

One of the important of industrial trends of modern medicine is to study the meaning of industrial allergens 

in etiology of pathogenesis, clinics, diagnostics, therapy and prophylaxis of professional allergenic diseases. The 

great value of this aspect is elucidation of general allergenic loading for every worker. 

In connection with this it is necessary to carry out in detail clinical and experimental investigations which 

were turned to the elucidation of the allergen criteria of industrial dusts in industrial establishments of Uzbekistan. 

 

Keywords: homocytotropic, sensibilised, allergenic, anaphylactogenetic. 

 

The aim of work is to study allergenic properties 

of industrial dusts of Andijan Cotton amalgamated 

mills by experiments. 

The problems investigating are: 

1. To study allergenic properties of industrial 

dusts on models general, local (cutaneous) and cellular 

(corpulent cells) anaphylactic reactions. 

2. To study anaphylactogenetic activity of the in-

dustrial dusts in comparison with analogous activity of 

other non-infections allergens.  

3. to study specific factures of anaphylactic reac-

tions. 

 

Material and methods 

Allergen from the industrial dusts was prepared 

according to the modern requirements (1) on the base 

of Tashkent scientific researches of vaccine and serum 

institute (TSRVSI) in co-operation with S.A.Zachvat-

kina, candidate of biological science. The prepared al-

lergen (1-3-5%) was pellucid sterile and innocuous liq-

uid of brown colour with pH 7,00±0,2. Content of con-

servant-phenol within the bounds of possibility 

(0,3±0,1%). Protein nitrogen content is 10000-30000 

PNU/ml. 

The experiments were made on guinea-pigs of 

both sex with the weight of 250-350 gr, they were fed 

with customary food in the vivarium conditions. Sensi-

tization and reproduction of general anaphylactic shock 

was carried out by generally accepted methods (2).  

Allergen was injected to guinea-pigs for their sen-

sibilization three times according to the following 

scheme: first injection of allergen by 0,5 mg/kg (by pro-

tein nitrogen) was made hypodermically in mixture 

with 1,0 ml active measles, diphtheria and tetanus vac-

cine, in 48 hours second – by one allergen just the same 

way as for the first time and third – by introabdomen in 

48 hours by 1 mg/kg of allergen. The allowed dose of 

speccific allergen intravenous injected (back pad) by 2-

5 mg/kg in 16-21 days after the last sensibilized injec-

tion. Valuing the gravity of general anaphylactic shock, 

the compulation of anaphylactic index (AI) were car-

ried by Weigle et al ., (5) Passive skin anaphylaxis was 

reproduced by Ovary (4) and celluar anaphylaxis by 

Schwarz et al., (corpulent cells) in L.M. Ishimova’s 

modification (3). 

The recived results and discussion 

For reproduction of general anaphylactic shock 

there were experiments on 50 guinea-pigs: 40 ones 

were experimental, 10 ones were control. Shock with 

fetal outcome was observed at 20 (50,0%), severe 

shook at 15 (37,5%), average gravity at 5 (12,5%) when 

allowed dose of specific allergen was intravenously in-

jected. AI=3,3. 

The symptoms of anaphylactic shock were absent 

at all control animals. The exprements were carried out 

on 30 guinea-pigs in order to compare anaphylactic ac-

tivity of industrial dusts with analologous activity of 

other allergens: 10 of them were sensibilized by aller-

gen from industrial dusts (experiment), 10 – by allergen 
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from home dusts and 10 – by allergen from the pollen 

of flunthus.  

These researches showed the following results of 

anphylactic shock with fatal outcome were in from 10 

guinea-pigs which were sensibilized by allergen from 

industrial dust severe shock in 8, and average gravity – 

in 1. AI=3,6. For the home dusts AI=3,6 and for aller-

gen from the pollen of flunthus is 3,3 hence anaphylac-

tic activity of industrial dusts was not lower than anal-

ogous activity of well-known non-infectious allergens.  

The development of positive local allergenic reac-

tions were observed at the active sensibilized guinea-

pigs when they were subcutaneusly injected by specific 

allergen from industrial dusts. Hense allergen from in-

dustrial dusts causes not only general but also local 

(skin) allergenic reaction. 

 To reproduce skin passive allergenic reactions 

were tested 50 blood serum of active sensebilized 

guinea-pigs on 10 intacted ones. The investigations 

showed the positive results, which affir the presence of 

specific homocytotropic anaphylactic antibodies in the 

serum of guinea-pigs blood active sensibilized by aller-

gen from industrial dust. 

 The titer pH homocytotropic antibodies at differ-

ent types of sensibilized animals of individual peculi-

arition of allergenic response of the organism. 
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Abstract 
The article discusses the mechanisms of exposure to ultraviolet radiation on systems associated with the basic 

functions of the body, determining the therapeutic and prophylactic properties of the ultraviolet and also suggests 

options for using it as a correcting this effect of means with special technological solutions. 

Аннотация 

В статье рассмотрены механизмы воздействия ультрафиолетового излучения на системы, связанные 

с основными функциями жизнедеятельности организма, определяющие его лечебно-профилактические 

свойства, а также предложены варианты использования в качестве средств коррекции этого воздействия 

специальными технологическими решениями. 

 

Keywords: ultraviolet radiation, biological action, biologically active substances, cancer, light-healing irra-

diator. 

Ключевые слова: ультрафиолетовое излучение, биологическое действие, биологически активные ве-

щества, раковые заболевания, светолечебное облучение.  
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Естественным источником ультрафиолетового 

излучения является Солнце, основная энергия кото-

рого достигает поверхности Земли в длинноволно-

вой части ультрафиолетового, видимого и инфра-

красного спектральных диапазонах. Ультрафиоле-

товая часть спектра излучения давно используется 

в медицине для профилактики и лечения ряда забо-

леваний. 

Собственно ультрафиолетовое излучение за-

нимает диапазон длин волн от 100 нм до 400 нм, где 

выделяют три области УФ-А, УФ-В и УФ-С, разли-

чающиеся по биологическому воздействию и про-

никающей способности. 

Ультрафиолетовое излучение области УФ-А 

(315-400 нм) не задерживается озоновым слоем, 

проходит через роговой слой кожи. В разные вре-

мена года не отмечается существенных колебаний 

в интенсивности ультрафиолетового излучения в 

диапазоне УФ-А. За счет поглощения, отражения и 

рассеивания при прохождении через эпидермис в 

дерму проникает только 20-30% УФ-А и около 1% 

от общей его энергии достигает подкожной клет-

чатки. 

УФ-В (280-315 нм) область излучения, где 

большая часть поглощается озоновым слоем, на 

70% отражается роговым слоем, на 20% ослабля-

ется при прохождении через эпидермис, в дерму 

проникает менее 10%. 

Ультрафиолетовое излучение области УФ-С 

(100-280 нм), практически, целиком задерживается 

озоновым слоем атмосферы Земли и не оказывает 

существенного влияния на организм человека. 

Поток ультрафиолетового излучения, достига-

ющего поверхности Земли, представляет собой 

композицию, в основном, из спектра УФ-А и не-

большой части УФ-В области ультрафиолетового 

излучения. Так как излучение области УФ-В погло-

щается озоном, водяными парами, кислородом, 

окисью углерода атмосферы приблизительно на 

90%, то УФ-А мало поглощается в атмосфере 

Земли. 

Следует обратить особое внимание, что высота 

Солнца над горизонтом влияет не только на уро-

вень потока солнечной энергии, но особенно и на 

соотношение УФ-А и УФ-В составляющих ультра-

фиолетового излучения. Уровень потока ультрафи-

олетового излучения меняется и в течение дня, и от 

времени года. При этом среднее значение в полдень 

в летние месяцы потока УФ-А по отношению к УФ-

В приблизительно в два раза выше на уровне По-

лярного Круга, чем на экваторе. 

Таким образом, абсолютное значение области 

УФ-В в потоке ультрафиолетового излучения го-

раздо ниже по отношению к УФ-А в высоких ши-

ротах, то есть ближе к северу или к югу от экватора. 

Установлено, что отдельные области ультра-

фиолетового излучения по-разному влияют на фи-

зиологические реакции тканей и организма в це-

лом. 

Потемнение меланина (легкий, быстро прохо-

дящий загар) возникает под влиянием УФ-А излу-

чения через несколько часов. Замедленный загар - 

синтез меланина и увеличение количества мелано-

сом, является реакцией на УФ-В излучения, при 

этом такой загар более устойчив. Наблюдается 

также пролиферация кератиноцитов, которая при-

водит к утолщению рогового слоя, что обеспечи-

вает рассеивание и ослабление восприятия ультра-

фиолетового излучения. 

Область УФ-А излучения не вызывает солнеч-

ных ожогов и считается безопасным. Однако, 

именно эта область ультрафиолетового излучения, 

главным образом, ответственна за появление при-

знаков фотостарения кожи, а также за канцероге-

нез. Причем УФ-А излучение является основным 

фактором цитотоксического воздействия в базаль-

ном слое эпидермиса за счет образования свобод-

ных радикалов и повреждения цепей ДНК. 

Излучение в диапазоне УФ-А не дает утолще-

ние эпидермиса, вызываемый им загар, хотя и ка-

жется привлекательным с косметической точки 

зрения, малоэффективен в качестве защиты от по-

следующего ультрафиолетового облучения, в отли-

чие от пигментации, вызванной излучением в УФ-

В диапазоне. Кроме того, при УФ-А облучении не 

происходит существенного увеличения синтеза ме-

ланина, загар будет кратковременным, а отсутствие 

в спектре излучения УФ-В не приведет к увеличе-

нию синтеза витамина D. С другой стороны, повре-

ждающее действие на кожу (фотостарение, образо-

вание свободных радикалов) будет не только сохра-

няться, но, возможно, и усиливаться, поскольку 

определить минимальную энергетическую экспо-

зицию, вызывающую заметную эритему не облу-

ченной ранее кожи (минимальную эритемную дозу 

МЭД) в диапазоне УФ-А крайне сложно. Послед-

ние данные позволяют сделать вывод также о по-

давляющем действии на иммунитет ультрафиоле-

тового излучения области УФ-А. 

У человека отсутствуют рецепторы, которые 

срочно (с малым латентным периодом) реагируют 

на ультрафиолетовую радиацию. Особенностью 

естественного УФ-излучения является его способ-

ность вызывать (с относительно длинным латент-

ным периодом) эритему, являющуюся специфиче-

ской реакцией организма на действие УФ-радиации 

солнечного спектра. 

Но эритема и последующий загар являются 

факторами как защитными от солнечной радиации, 

так и определяющими в важнейших функциях фор-

мирования жизнедеятельности организма. Одним 

из основополагающих факторов является синтез 

витамина D (группа биологически активных ве-

ществ, в том числе холекальциферол и эргокальци-

ферол). Холекальциферол витамин D синтезиру-

ется из 7-гидрокси-холестерола в коже под воздей-

ствием энергии ультрафиолетового излучения, 

причем второй источник является основным (90-

95%). Образующийся при этом провитамин D3 под-

вергается ферментативной обработке в печени и 

почках (а также других органах) до конечного ак-

тивного метаболита — дигидроксивитамина D3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Холекальциферол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эргокальциферол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эргокальциферол
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Эргокальциферол (витамин D2) может посту-

пать только с пищей, при этом наибольшее его ко-

личество содержится в молочных продуктах, яйцах, 

рыбе и мясе. 

По данным Международной светотехнической 

комиссии (МСК), эффективное излучение для син-

теза витамина D3 (т. е. эффективность каждой 

длины волны для синтеза витамин D в коже), охва-

тывает спектральный диапазон (255-330 нм) с мак-

симумом около 296,7 нм (УФ-В). Воздействие 

этого УФ-излучения, вызывающее покраснение 

кожи в минимальной эритемной дозе в течение 15-

20 мин, способно индуцировать выработку до 250 

мкг витамина D (10000 МЕ). 

Процесс образования витамина D3 в есте-

ственных условиях можно представить следующим 

образом. Из провитамина D3 под воздействием из-

лучения УФ-В образуется превитамин D3, который 

превращается в витамин D3 при температуре 370С. 

По мере накопления витамина D3 (как конечного 

продукта реакции) происходит образование побоч-

ных продуктов люмистерина и тахистерина с отно-

сительным преобладанием первого. Это связано с 

соответствующим преобладанием длинноволно-

вого излучения (УФ-А и УФ-В) в естественном сол-

нечном свете. 

Исключительно важным является то, что пре-

вращение провитамина D3 в неактивные метабо-

литы люмистерол и тахистерол уравновешивает 

кожный биосинтез витамина D3 по механизму об-

ратной связи. Этот механизм предотвращает “пере-

дозировку” витамина D3 при УФ-облучении. После 

менее чем одной минимальной эритемной дозы 

(МЭД; т.е., дозы облучения, требующейся для по-

краснения кожи через 24 ч после облучения), кон-

центрация провитамина D3 достигает максималь-

ного уровня, и дальнейшее УФ-излучение всего 

лишь приводит к выработке неактивных матаболи-

тов [1]. 

Следует учитывать, что превитамин D3 пре-

вращается в витамин D3 в процессе термической 

изомеризации при температуре около 370С, а тем-

пература в базальном слое эпидермиса, где проис-

ходит этот процесс, значительно ниже требуемой. 

Можно определить несколько источников тепла 

для этой реакции. Прежде всего - это энергия са-

мого света, особенно, в инфракрасном диапазоне 

950-1000 нм с максимально проникающими свой-

ствами. Во-вторых, это гипертермия кожи, которая 

сопровождает воспалительную эритемную реак-

цию под воздействием излучения в диапазоне УФ-

В. 

Таким образом, только эритема является мест-

ным и обязательным процессом, происходящим па-

раллельно со стадиями фотохимического синтеза в 

ответ на энергию излучения в диапазоне УФ-В. 

Следовательно, если объединить представление об 

эритемном воздействии излучения УФ-В, о синтезе 

меланина и о фотохимических процессах образова-

ния витамина D3, можно представить следующее: 

излучение УФ-В инициирует образование превита-

мина D3 из провитамина D3, запускает процессы 

эритемной воспалительной реакции ответа орга-

низма. При этом эритемная воспалительная реак-

ция необходима для синтеза меланина, а гипертер-

мия эритемы способствует активизации химиче-

ской трансформации превитамина D3 в витамин 

D3. 

В настоящее время сформировались представ-

ления о витамине D как о стероидном прегормоне. 

Витамин D является фактически жирорастворимым 

прогормональным стероидом, который участвует в 

эндокринной, паракринной и аутокринной регуля-

ции. Уровень образования витамин D-гормона у 

взрослого человека составляет 0,3-1,0 мкг/сутки. 

Возможно также образование запасов промежуточ-

ных продуктов витамина D3 в форме эфиров с жир-

ными кислотами и транспортной формы в жировой 

и мышечной ткани. Принципиальная роль витамин 

D-гормона доказана не только в управлении про-

цессами, определяющими обмен кальция и фос-

фора, воздействии на иммунную, кроветворную 

функциональные системы, но и в регулировании 

роста и дифференцировки клеток организма. Моле-

кулярный механизм действия D-гормона (далее ви-

тамин D) аналогичен другим стероидным гормонам 

и заключается во взаимодействии в тканях со спе-

цифическими рецепторами, витамин D-

рецепторами. Эти рецепторы представлены во мно-

гих органах и тканях. Так витамин D контролирует 

22 тысячи генов из 25. 

Паракринный и аутокринные эффекты вита-

мина D зависят от генетической транскрипции уни-

кального типа клеток, эксепрессирующих ядерные 

рецепторы витамина D. Эти потенциальные эф-

фекты включают угнетение пролиферации клеток, 

стимуляцию клеточной дифференцировки, которые 

в свою очередь могут играть определенную роль в 

развитии рака и иммунных нарушениях [2]. Потен-

циальные бесчисленные эффекты этого витамина 

на здоровье человека и течение его болезней при-

вели к возрастающему интересу к недостатку вита-

мина D и методам нормализации его пониженного 

уровня. 

Низкий уровень витамина D ассоциирован с 

риском развития ряда заболеваний, в том числе ин-

фекционных (острые респираторные вирусные ин-

фекции, туберкулез), сердечно-сосудистых (арте-

риальная гипертензия, сердечная недостаточность), 

хронических воспалительных (болезнь Крона, це-

лиакия), аллергических (бронхиальная астма), 

аутоиммунных (рассеянный склероз, сахарный диа-

бет, псориаз), а также различных неопластических 

процессов (рак молочной железы, рак прямой 

кишки, рак простаты). Таким образом, признано, 

что витамин D пересек границы метаболизма каль-

ция и фосфатов и стал фактором обеспечения важ-

нейших физиологических функций [3].  

Исследования, выполненные различными ав-

торами, показали, что солнечный свет играет за-

щитную роль в отношении заболеваний раком мо-

лочной железы, яичников, предстательной железы 

и рака толстой кишки. Данная группа заболеваний 

составляет значительную часть общей смертности 
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от злокачественных заболеваний в развитых стра-

нах. Большинство исследователей видят эту взаи-

мосвязь в синтезе витамина D под воздействием 

ультрафиолетового излучения диапазона УФ-В. 

Установлено также, что оптимальные уровни вита-

мина D для профилактики раковых заболеваний 

находятся между 40 и 60 нг/мл, и что большинство 

видов рака возникают у людей с уровнем витамина 

D в крови между 10 и 40 нг/мл [4]. 

Таким образом, можно предполагать, что 

оптимальные уровни витамина D для 

профилактики раковых заболеваний находятся 

между 40 и 60 нг/мл, и что большинство видов рака 

возникают у людей с уровнем витамина D в крови 

между 10 и 40 нг/мл.  

Витамин D может стимулировать опухолевые 

клетки на адаптирование (перестройку) по типу 

клеток органа, в котором они начали развиваться. В 

самых начальных этапах развития ракового 

процесса до его обнаружения, устранение 

недостаточности витамина D может обратить 

деление клеток опухоли в «правильное русло». 

В случае неудачи с адаптацией (перестройкой) 

раковых клеток витамин D запускает процесс 

апоптоза, или запрограммированной гибели клеток, 

стимулируя самостоятельную гибель, 

«самоубийство» раковых клеток. 

Рядом авторов установлено также, что вита-

мин D помогает сохранять целостность оболочек 

внутренних органов, препятствуя инвазии (прорас-

танию) рака в соседние органы, а также уменьшает 

кровоснабжение опухоли, снижая скорость ее рас-

пространения. Исследование не выявило, каким 

наилучшим способом можно добиваться необходи-

мого уровня этого витамина в организме - добав-

ками или облучением солнца, однако, по мнению 

ряда авторов, витамин D начинает защищать от 

рака, как только уровень этого витамина в крови со-

ставит - 40 нг/мл. Было также отмечено, что еще 

большие преимущества для здоровья наблюдается 

при более высоком уровне витамина D в орга-

низме.  

 Большинство экспертов сходятся во мнении, что 

лучшим источником витамина D является солнеч-

ный свет, однако какое количество витамина D3 

может быть синтезировано от излучения солнца за-

висит от множества факторов – возраста, индекса 

массы тела человека, цвета кожи, удаленности от 

экватора, сезона года и погоды. 

Что касается использования добавок или пре-

паратов витамина D, то к этому следует относиться 

с осторожностью и исключить возможность пере-

дозировки, так как передозировка этого витамина 

может привести к исключительно опасным для здо-

ровья последствиям. В отличие от воздействия уль-

трафиолетового излучения, которое участвует од-

новременно и в синтезе витамина, и в синтезе фак-

торов, регулирующих количества выработки этого 

витамина, препараты витамина D и соответствую-

щие добавки участия в этом процессе не прини-

мают. 

Следует принять к сведению, что поскольку 

осенью и зимой солнца совсем мало и уровень ви-

тамина неизбежно падает, к концу лета его значе-

ния должны превысить 80 нг/мл, чтобы хватило на 

зиму. Искусственно созданные облучатели, предна-

значенные для замены солнечного света в большин-

стве своем дают другой УФ-спектр, не такой, как у 

Солнца. Например, лампы известных соляриев из-

лучают ультрафиолет только УФ-A-диапазона 

(340—400 нм), при отсутствии УФ-B (280—315 

нм). Поэтому в солярии можно получить симпатич-

ный смуглый оттенок кожи, но не пополнить за-

пасы витамина D. Мало того, еще и получить фото-

старение кожи, распад меланоцитов после быст-

рого потемнения меланина, аллергическую 

реакцию, выработку непредельных радикалов и 

канцерогенез в результате. 

Следует отметить, что в настоящее время не-

достаточность витамина D отмечается у 50% насе-

ления Земли. В странах северной Европы распро-

страненность дефицита достигает 85%. Показано, 

что зимой в Российской Федерации недостаточ-

ность витамина D обнаруживается у более чем 90% 

населения. 

При недостатке витамина D, кроме нарушения 

костной ткани, отмечается общая гипотония мы-

шечной системы, поражение костного мозга, желу-

дочно-кишечного тракта, лимфатической системы, 

атопические состояния и развитие других, в том 

числе особо опасных заболеваний. 

При этом обращает внимание, что вирус 

гриппа определяется в организме человека круглый 

год, но эпидемии заболевания в северных широ-

тах встречаются только в зимнее время, когда со-

держание витамина D в крови достигает минималь-

ных значений. Поэтому низкое сезонное обеспече-

ние витамином D и резкое понижение иммунитета, 

а не увеличение вирусной активности, рассматри-

вается некоторыми исследователями как причина 

резкого увеличения заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в осенне-зимние месяцы года. 

Очевидно, что ультрафиолетовое излучение 

является исключительно важным в регуляции жиз-

ненно важных функций человека. Однако, исполь-

зование естественного излучения Солнца для лече-

ния и профилактики некоторых заболеваний чело-

века во многих случаях является невозможным, а 

применение добавок и специальных препаратов ви-

тамина D может привести к еще более тяжелым си-

туациям. Поэтому для практического применения 

актуальным является создание искусственного спе-

циального облучателя, работающего в строго уста-

новленных селективных спектральных диапазонах 

излучения солнца с усилением ультрафиолетового 

компонента, именно в диапазоне УФ-В. При этом 

необходимо учитывать влияние конкретных спек-

тров ультрафиолетового излучения на механизм 

формирования биологически активных компонен-

тов. Внешние факторы воздействия УФ-излучения 

и процесс образования витамина D3 и провитамина 

D3 в неактивные метаболиты люмистерол и тахи-

стерол уравновешивают кожный биосинтез вита-
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мина D3. Этот механизм предотвращает “передози-

ровку” витамина D3 при УФ-облучении. При этом 

добавляется механизм тепловой энергии самого 

света, особенно, в инфракрасном диапазоне с мак-

симально проникающими свойствами. Следует 

также учитывать и образование собственно свето-

вого потока имитирующего солнечный свет, что 

необходимо для компенсации световой недостаточ-

ности, приводящей к депрессивной ситуации у че-

ловека. 

В настоящее время в российской практике 

имеются технические решения по созданию источ-

ника излучения с селективно заданными парамет-

рами (Новиков Н.Н., патент РФ № 2525846, «Лампа 

кварцевая ультрафиолетовая»), а также и облуча-

тели светолечебного ультрафиолетово-инфракрас-

ного «СОЛИС®» (Новиков Н.Н., патент РФ № 

2492883, «Облучатель ультрафиолетово-инфра-

красный»), с установленными спектральными ха-

рактеристиками. Аппараты выпускаются в различ-

ных вариантах как индивидуального (рисунок 1) 

так и группового использования (рисунок 2). Про-

дукт рекомендован для практического использова-

ния и в настоящее время занимает 100% россий-

ского рынка при отсутствии близких аналогов [5]. 

Кроме строго выверенных параметров ультра-

фиолетового и инфракрасного излучения сформи-

рован также и световой поток большой мощности 

порядка 12000-14000 лм на один источник излуче-

ния. 

Многолетние испытания показали исключи-

тельную эффективность представленного решения 

в лечении и профилактике ряда заболеваний. 

Так установлены показания для применения 

светолечебного облучателя: 

- при нарушениях обмена веществ и 

профилактики рахита; 

- для профилактики простудных, вирусных, 

в том числе гриппа, герпеса, и инфекционных 

заболеваний; 

- для стимуляции иммунитета; 

- при заболеваниях нервной системы с 

болевым синдромом; 

- при заболевании суставов и органов 

дыхания, в том числе аллергической природы; 

- при лечении кожных болезней, в том числе 

псориаза, нейродермита, гнойничковых 

заболеваниях кожи и фурункулезе; 

- для лечения и профилактики нагноений 

посттравматических и операционных раневых 

поверхностей; 

- для компенсации недостаточности 

солнечного света, в том числе у шахтеров, 

работников подземных объектов и подводных 

сооружений. 

На основании изложенных данных можно 

сделать следующие выводы: 

1. Недостаточная ультрафиолетовая 

облученность может приводить к возникновению 

дефицита и развитию недостаточности витамина D 

в организме человека, понижение иммунитета и 

развитие заболеваний, в том числе и особо опасных. 

2. С увеличением географической широты 

естественный уровень излучения в диапазоне УФ-В 

уменьшается и соответственно уменьшается синтез 

витамина D. В частности, для многих районов 

России характерен низкий уровень УФ-излучения 

(особенно УФ-В диапазона), следовательно, и 

развитие хронического дефицита витамина D у 

населения этих районов. 

3. Для профилактики и лечения ряда 

заболеваний необходимо проводить дозированные 

светолечебные процедуры с использованием 

специальных светолечебных облучателей, в 

основном работающих в спектральном диапазоне 

близком к естественному излучению Солнца, с 

правильно подобранными, установленными 

характеристиками и преобладанием 

ультрафиолетового излучения в диапазоне УФ-В. 

 
Рисунок 1 

Облучатель светолечебный ультрафиолетово-инфракрасный «СОЛИС®» 

 индивидуального использования 
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Рисунок 2 

Облучатель светолечебный ультрафиолетово-инфракрасный «СОЛИС®» 

 группового использования 
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Abstract 

To study the specifics of social support and guilt, anxiety and stress in family relationship in women with 

depressive disorders of various genesis and severity of psychosocial maladaptation, 252 women who were diag-

nosed with depressive disorder were examined for further identification of targets of differentiated psychosocial 

rehabilitation of this contingent of patients. The study included 94 people with depressive disorder of psychogenic 

genesis (prolonged depressive response due to adaptive disorder), 83 women with endogenous depression (depres-

sive episode, recurrent depressive disorder, bipolar affective disorder, current episode of depression) and 75 pa-

tients with depressive disorder of organic genesis (organic affective disorders). The study was conducted using 

clinical-psychopathological and psychodiagnostic methods.  

As a result of the study, it has been established that under the condition of signs of psychosocial maladapta-

tion, women have a significantly lower level of social family support, support of friends and other significant 

people, as well as a significantly higher level of integral family anxiety and its components by comparison with 

patients without maladaptive manifestations, independently from the genesis of a depressive disorder. This indi-

cates the decisive role of the factor of maladaptation in the formation of violations of family functioning and lack 

of social support, while the etiology of depression in this case has a minor significance. However, the presence of 

psychosocial maladaptation can be a predictor of the deterioration of the state of these indicators, as well as its 

consequence. In any case, the disintegrating role of psychosocial maladaptation as a factor in the destruction of 

adaptive psychosocial resourcing in patients is beyond doubt. These patterns should be taken into account in the 

development of medical rehabilitation and preventive measures for patients with depression. 

Анотація 

Для вивчення специфіки соціальної підтримки та провини, тривоги і напруженості в сімейних стосу-

нках у жінок, хворих на депресивні розлади різного ґенезу й вираженості психосоціальної дезадаптації, 

для визначення, в подальшому, таргетних мішеней диференційованої психосоціальної реабілітації даного 

контингенту пацієнтів, було обстежено 252 жінки, яким було встановлено діагноз депресивного розладу. 

У дослідження були включені 94 особи з депресивним розладом психогенного генезу (пролонгована де-

пресивна реакція, обумовлена розладом адаптації), 83 жінки з ендогенною депресією (депресивний епізод; 

рекурентно депресивний розлад; біполярний афективний розлад, поточний епізод депресії) і 75 пацієнток 

з депресивним розладом органічної генези (органічні афективні розлади). Дослідження проводилося з ви-

користанням клініко-психопатологічного та психодіагностичного методів.  

В результаті дослідження встановлено, що за умови наявності ознак психосоціальної дезадаптації, у 

жінок встановлено значуще гірший рівень соціальної підтримки сім'ї, друзів та значущих інших, а також 

значуще вищий рівень інтегральної сімейної тривоги та її компонентів, порівняно з пацієнтками без деза-

даптивних проявів, незалежно від ґенезу депресивного розладу.  

Це свідчить про визначальну роль фактору дезадаптації у формуванні порушень сімейного функціо-

нування та браку соціальної підтримки, тоді як етіологія депресії при цьому має другорядне значення. 

Однак, наявність психосоціальної дезадаптації може виступати як предиктором погіршення стану даних 
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показників, так і її наслідком. У будь-якому випадку, дезінтегруюча роль психосоціальної дезадаптації як 

фактору руйнації адаптивних психосоціальних ресурсних джерел у пацієнток, не викликає сумніву. Ці за-

кономірності повинні враховуватися при розробці лікувально-реабілітаційних та профілактичних заходів 

для хворих на депресію. 

Keywords: psychosocial maladaptation, depressive disorders, psychogenic depression, organic depression, 

endogenous depression, social support, family anxiety. 

Ключові слова: психосоціальна дезадаптація, депресивні розлади, психогенна депресія, органічна 

депресія, ендогенна депресія, соціальна підтримка, сімейна тривога. 

 

Депресивні розлади в структурі патології пси-

хіки на сьогоднішній день переконливо утримують 

провідне становище [1]. За даними ВООЗ, депре-

сією упродовж життя хворіють від 5 до12% чолові-

ків і від 12 до 20% жінок. Однак лише 50% хворих, 

що страждають на депресії, бажають або мають мо-

жливість отримати медичну допомогу, а активно лі-

куються менш ніж 10% з них [2-5]. В зв’язку із цим, 

депресивні розлади поєднуються із значними нега-

тивними соціально-економічними наслідками як 

для суспільства в цілому, так і для самого пацієнта, 

істотно погіршуючи якість його життя та рівень со-

ціального функціонування [6]. Серед велико кіль-

кості наукових досліджень щодо особливостей ви-

никнення, перебігу та лікування депресивних роз-

ладів, в останні роки збільшилась кількість 

публікації, що засвідчують поєднання частоти де-

пресії із родинними детермінантами, а також з від-

сутністю соціальної підтримки [7, 8]. 

Отже, метою даної роботи було дослідження 

специфіки соціальної підтримки та провини, три-

воги і напруженості в сімейних стосунках у жінок, 

хворих на депресивні розлади різного ґенезу й ви-

раженості психосоціальної дезадаптації, для визна-

чення, в подальшому, таргетних мішеней диферен-

ційованої психосоціальної реабілітації даного кон-

тингенту пацієнтів. 

Контингент і методи дослідження. На базі 

Полтавського обласного психоневрологічного диспан-

серу й Полтавської обласної клінічної психіатричної лі-

карні імені О.Ф. Мальцева було обстежено 252 жі-

нки, яким був встановлений діагноз депресивного 

розладу відповідно до чинних нормативних доку-

ментів. Згідно дизайну роботи, в дослідження були 

включені 94 особи з депресивним розладом психо-

генного ґенезу (пролонгована депресивна реакція, 

зумовлена розладом адаптації, код за МКХ-10 

F43.21), 83 жінки з ендогенною депресією (депре-

сивний епізод, коди за МКХ-10 F32.0, F32.1, F32.2, 

F32,3; рекурентний депресивний розлад, коди за 

МКХ-10 F33.0, F33.1, F33.2, F33.3; біполярний афе-

ктивний розлад, поточний епізод депресії, коди за 

МКХ-10 F31.3, F31.4, F31.5) та 75 пацієнток з де-

пресивним розладом органічного ґенезу (органічні 

афективні розлади, код за МКХ-10 F06.3). 

Для ідентифікації та виміру вираженості пси-

хосоціальної дезадаптації нами була розроблена 

оригінальна шкала для комплексної оцінки сту-

пеню психосоціальної дезадаптації у різних сферах 

[9].  

Особливості соціальної підтримки пацієнтів 

вимірювали за допомогою багатовимірної шкали 

сприйняття соціальної підтримки – MSPSS Д. Зі-

мета адаптація В.М. Ялтонського, Н.А. Сироти [10], 

специфіку сімейної провини, сімейної тривоги та 

сімейної напруженості – за допомогою методики 

«Аналіз сімейної тривоги» Е. Ейдміллера, В. Юсті-

цкіса [11]. 

Обстежені жінки за результатами оцінки сту-

пеню психосоціальної дезадаптації з використан-

ням розробленої нами шкали були розділені на дві 

групи. До першої групи, чисельністю 48 осіб, були 

віднесені жінки, у яких за жодною зі сфер психосо-

ціального функціонування показник не перевищу-

вав 19 балів, що відповідало відсутності ознак де-

задаптації. До другої групи, чисельністю 204 особи, 

були віднесені жінки, у яких принаймні за одною зі 

шкал були виявлені показники понад 20 балів, що 

відповідає ознакам дезадаптації. При цьому показ-

ник за шкалою в межах 20-29 балів розцінювався як 

ознаки психосоціальної дезадаптації легкого сту-

пеню, показник у межах 30-39 балів – як ознаки де-

задаптації помірного ступеню, показник у 40 і бі-

льше балів – дезадаптації вираженого ступеню.  

Таким чином, зважаючи на критерії: а) ґенез 

депресивного розладу; б) наявність/відсутність оз-

нак психосоціальної дезадаптації, в дослідженні по-

рівнювались дані 6 груп. Жінки, у яких депресив-

ний розлад мав психогенний характер (пролонго-

вана депресивна реакція, зумовлена розладом 

адаптації, код за МКХ-10 F43.21), були розподілені 

на групи чисельністю, відповідно, 19 (без ознак 

психосоціальної дезадаптації, ПА) та 75 (з озна-

ками психосоціальної дезадаптації, ПД) осіб; хворі, 

у яких депресивний розлад у яких мав ендогенну 

природу (депресивний епізод, коди за МКХ-10 

F32.0, F32.1, F32.2, F32,3; рекурентний депресив-

ний розлад, коди за МКХ-10 F33.0, F33.1, F33.2, 

F33.3; біполярний афективний розлад, поточний 

епізод депресії, коди за МКХ-10 F31.3, F31.4, 

F31.5), були розділені на групи чисельністю, відпо-

відно, 15 (без ознак психосоціальної дезадаптації, 

ЕА) та 68 (з ознаками психосоціальної дезадаптації, 

ЕД) осіб; жінки, депресивний розлад у яких мав ор-

ганічний ґенез (органічні афективні розлади, код за 

МКХ-10 F06.3), були розділені на групи чисельні-

стю, відповідно, 14 (без ознак психосоціальної де-

задаптації, ОА) та 61 (з ознаками психосоціальної 

дезадаптації, ОД) особа. 

Результати дослідження та їх обговорення.  

Результати аналізу соціальної підтримки у різ-

них сферах у хворих жінок свідчили, що найвищий 

рівень соціальної підтримки сім'ї притаманний па-

цієнтам без ознак дезадаптації, причому кількісні 

значення показника у них суттєво вищі у порів-

нянні з пацієнтами з ознаками дезадаптації, незале-

жно від етіології депресії (табл. 1).
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Найвищий рівень соціальної підтримки сім'ї було виявлено у пацієнток групи ПА (3,84±0,37 балів), 

незначуще менший – у групі ЕА (3,53±0,52 балів), менший – у групі ОА (2,43±0,94 балів). Натомість, се-

редні показники сімейної підтримки у хворих з ознаками дезадаптації виявились нижчими: у групі ПД 

показник склав 2,29±1,17 балів, а у групах ЕД і ОД не перевищував 1,0 балів: 0,97±0,83 балів і 0,66±0,70 

балів, відповідно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Середні значення показників соціальної підтримки сім'ї у досліджених пацієнток  

 

Для показника соціальної підтримки друзів виявились характерними більш складні закономірності 

(рис. 2). Найбільший показник його також виявлений у групі ПА (3,37±0,60 балів), незначуще менший – у 

групі ЕА (2,80±0,56 балів). Далі йдуть показники груп ПД (2,53±1,02 балів) і ОА (2,50±1,51 балів), ОД 

(1,74±0,89 балів), і найменший показник виявлений у групі ЕД (1,59±1,00 балів). Ці дані свідчили про ме-

ншу залежність рівня соціальної підтримки друзів від наявності дезадаптації, порівняно з соціальною під-

тримкою сім'ї, хоча, в цілому, тенденція до послаблення соціальної підтримки друзів у пацієнток з більш 

важкими формами депресії, зберігалася. 

 
Рис. 2. Середні значення показників соціальної підтримки друзів у досліджених пацієнток  

 

Тенденції щодо соціальної підтримки значущих інших були більш схожі з тими, що притаманні соці-

альній підтримці сім'ї, хоча рівень значущості розбіжностей при порівнянні пацієнтів з різною етіологією 

в межах однієї групи адаптації виявився меншим (рис. 3). Так, середній показник соціальної підтримки 

значущих інших у групі ПА склав 3,37±0,60 балів, у групі ЕА 3,20±0,68 балів, у групі ОА 2,50±1,16 балів, 

у групі ПД 2,41±1,25 балів, у групі ЕД 1,60±1,29 балів, у групі ОД 1,21±1,05 балів. 
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Рис. 3. Середні значення показників соціальної підтримки значущих інших у досліджених пацієнток  

 

Таким чином, вивчення стану соціальної підт-

римки пацієнток з депресією виявило її асоційова-

ність з наявністю ознак дезадаптації: незалежно від 

етіології депресії, у жінок з психосоціальною де-

задаптацією було встановлено значуще гірший рі-

вень соціальної підтримки сім'ї, друзів та значущих 

інших. Етіологія депресії певною мірою також 

впливала на стан соціальної підтримки пацієнтів, 

але цей вплив був менш значущім, ніж вплив фак-

тору дезадаптації. 

Дослідження сімейної тривоги здійснювалось, 

виходячи із розуміння того, що даний феномен яв-

ляє собою стан тривоги у одного або кількох членів 

сім'ї, якій тяжко усвідомлювався й важко локалізу-

вався. Характерною ознакою такої тривоги були на-

явність сумнівів, страхів, побоювань, що стосу-

ються, перш за все здоров'я жінки, а також сутичок 

і конфліктів, пов`язаних з його погіршенням. Три-

вога ця звичайно не поширювалася на в несімейні 

сфери − виробничу діяльність, родинні, сусідські 

відносини і т. п. В основі «сімейної тривоги», як 

правило, полягали погано усвідомлювана невпев-

неність в якомусь дуже важливому аспекті сімей-

ного життя (наприклад, невпевненість у почуттях 

іншого чоловіка, в собі та ін.).  

Результати аналізу стану загальної сімейної 

тривоги (за її інтегральним показником) та її струк-

турних компонентів (провини, сімейної тривоги і 

сімейної напруженості) наведено в табл. 2. 
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Як видно з табл. 2, загальна тенденція полягала 

у погіршенні сімейної адаптації та збільшенні сі-

мейної тривоги по мірі наростання важкості депре-

сії. Так, середній показник сімейної провини у групі 

ПА склав 3,58±2,52 балів, у групі ЕА – 3,73±2,76 ба-

лів, у групі 4,21±2,36 балів, у групі ПД – 4,41±2,47 

балів, у групі ЕД – 5,87±1,63 балів, у групі ОД – 

6,54±0,53 балів (рис. 4). При цьому розбіжності між 

групами пацієнток з різним ґенезом депресії і без 

ознак дезадаптації були статистично не значущими, 

а з ознаками дезадаптації – статистично значу-

щими. Також значущі розбіжності виявлено при по-

рівнянні пацієнток з наявністю та відсутністю оз-

нак дезадаптації в межах кожної етіологічної групи.  

 
Рис. 4. Середні значення показників сімейної провини у обстежених пацієнток 

 

Аналогічні закономірності були виявлені для 

тривоги як компонента загальної сімейної тривоги 

(рис. 5). Так, показник у групі ПА склав 3,26±2,58 

балів, у групі ЕА – 3,67±2,72 балів, у групі ОА – 

3,93±3,12 балів, у групі ПД – 4,08±2,90 балів, у 

групі ЕД – 4,63±2,77 балів, у групі ОД – 5,56±2,57 

балів. Розбіжності були значущими при порівнянні 

груп пацієнток з наявністю та відсутністю ознак де-

задаптації незалежно від етіології депресії, а також 

при порівнянні пацієнток з ознаками дезадаптації 

психогенного і органічного, а також ендогенного і 

органічного характеру. 

 
Рис. 5. Середні значення показників тривоги як компонента сімейної тривоги у обстежених пацієнток 

 

Ті самі ж тенденції виявились притаманні сі-

мейній напруженості (рис. 6): її рівень у групі ПА 

склав 0,84±2,01 балів, у групі ЕА – 1,33±2,29 балів, 

у групі ОА – 1,64±2,73 балів, у групі ПД – 2,88±2,89 

балів, у групі ЕД – 3,09±3,17 балів, у групі ОД – 

3,56±2,75 балів. Розбіжності були статистично зна-

чущі лише при порівнянні пацієнток з ознаками де-

задаптації та без них у всіх етіологічних групах.  
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Рис. 6. Середні значення показників сімейної напруженості у обстежених пацієнток 

 

Аналіз особливостей інтегрального показника 

сімейної тривоги також виявив його зростання па-

ралельно зі збільшенням важкості депресії: найни-

жчий показник загального рівня сімейної тривоги 

виявлений у групі ПА (12,26±2,26 балів), дещо ви-

щий – у групі ЕА (13,07±2,63 балів), ще вищий – у 

групі ОА (13,43±3,32 балів), ще вищий – у групі ПД 

(14,95±2,75 балів), ще вищий – у групі ЕД 

(16,12±3,08 балів), і найвищий – у групі ОД 

(17,62±1,92 балів) (рис. 7). Розбіжності були стати-

стично значущими при порівнянні пацієнток з озна-

ками дезадаптації та без них у всіх етіологічних 

групах, а також при порівнянні пацієнток з різними 

етіологіями депресії з ознаками дезадаптації.  

 
Рис. 7. Середні значення загального рівня сімейної тривоги у обстежених пацієнтів 

 

Таким чином, дослідження дозволило встано-

вити наявність значущих розбіжностей у показни-

ках сімейної дезадаптації (сімейна провина, сі-

мейна тривога і сімейна напруженість та інтегра-

льна загальна сімейна тривога) між пацієнтками з 

ознаками і без ознак дезадаптації, незалежно від 

етіології депресії. Натомість, розбіжності між паці-

єнтками з різною етіологією депресії в межах груп 

з наявністю або відсутністю ознак дезадаптації 

були виражені суттєво менше.  

Висновки. 

Показники стану соціальної підтримки, як і по-

кажчики благополуччя сімейного функціонування, 

у жінок з депресивними розладами різного ґенезу, 

виявили очевидну асоціацію не з етіологічним фак-

тором хвороби, а з наявністю у хворих психосоціа-

льної дезадаптації. За умови наявності ознак психо-

соціальної дезадаптації, у жінок встановлено зна-

чуще гірший рівень соціальної підтримки сім'ї, дру-

зів та значущих інших, а також значуще вищий рі-

вень інтегральної сімейної тривоги та її 

компонентів, порівняно з пацієнтками без дезадап-

тивних проявів. 

З одного боку, це свідчить про визначальну 

роль фактору дезадаптації у формуванні порушень 

сімейного функціонування та браку соціальної під-

тримки, тоді як етіологія депресії при цьому має 

другорядне значення.  

З іншого боку, наявність психосоціальної де-

задаптації може виступати як предиктором погір-

шення стану даних показників, так і її наслідком. У 

будь-якому випадку, дезінтегруюча роль психосо-
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ціальної дезадаптації як фактору руйнації адаптив-

них психосоціальних ресурсних джерел у пацієн-

ток, не викликає сумніву.  

Ці закономірності повинні враховуватися при 

розробці лікувально-реабілітаційних та профілак-

тичних заходів для хворих на депресію. 
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Abstract 

Quality of life is an indicator that reflects the impact of a stressful event on a personality and the ability to 

adapt to negative circumstances. 

Materials and methods. At medical center “Asclepius” during 2016-2018 years, observed 134 patients with 

dermatological disorders with chronic itching. In research we used “Electronic calculator of chronic itching” and 

questionnaire quality of life by Mezzich. 

Results. Dermatological diseases, accompanied with a syndrome of chronic itching, negatively influenced on 

quality of life according to the such criteria as physical and psychological well-being, autonomy, work capacity, 

interpersonal interaction, socioemotional and public support. The most significant influence of chronic itching 

were changes related to physical and mental health, disability and the perception of external support. The increas-

ing level of chronic itching syndrome correlated with the increasing degree of changes in the quality of life. 

Conclusions. Decreasing quality of life in patients with chronic itching syndrome indicates the need to de-

velop measures of psychological help for this category of patients. 

Анотація 

Якість життя є показником, що відображає вплив стресової події на особистість та здатність її прис-

тосовуватися до несприятливих обставин.  

Матеріали та методи дослідження. На базі медичного центру «Асклепій» протягом 2016 – 2018 ро-

ків було обстежено 134 дерматологічні пацієнти з синдромом хронічного свербежу. У дослідженні засто-

совано комп’ютерний додаток «Електронний калькулятор хронічного свербежу» та опитувальник якості 

життя Mezzich. 

Результати. На фоні перебігу дерматологічної патології, що супроводжується синдромом хронічного 

свербежу, спостерігалося зниження якості життя за критеріями фізичного та психологічного благопо-
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луччя, автономії, працездатності, міжособистісної взаємодії, соціоемоційної та суспільної підтримки. Най-

більш значимими під впливом хронічного свербежу були зміни, які стосуються фізичного та психічного 

здоров’я, працездатності та сприйняття сторонньої підтримки. Підвищення рівня прояву синдрому хроні-

чного свербежу корелювало зі зростанням ступеню погіршення якості життя.  

Висновки. Зниження якості життя у пацієнтів з синдромом хронічного свербежу вказує на необхід-

ність розробки заходів медико-психологічної допомоги для даної категорії хворих.  

 

Keywords: quality of life, dermatology, psychodermatology, chronic itching, psychological help. 

Ключові слова: якість життя, дерматологія, психодерматологія, хронічний свербіж, медико-психоло-

гічна допомога.  

 

Актуальність. Синдром хронічного свербежу 

(ХС) супроводжується постійною потребою розчу-

хувати шкіру і відповідно відчуттям дискомфорту, 

що негативно відображається на психологічному 

стані пацієнтів. 

ХС може виникати при різноманітних захво-

рюваннях – системних, неврологічних, дерматоло-

гічних, психічних та змішаної етіології [1]. Поши-

реність ХС серед дорослого населення становить 

близько 13,5% [2].  

У структурі клінічної симптоматики дермато-

логічних захворювань ХС є досить частим синдро-

мом [3, 4]. У порівнянні з загрозливими для життя 

проявами свербіж може здатися незначним, проте у 

дослідженнях неодноразово було показано значний 

негативний вплив на працездатність, психоемоцій-

ний стан та в цілому якість життя пацієнтів [5 – 8]. 

Рівень дискомфорту, який спричиняє свербіж, у 

ряді досліджень співвідносять з дією больового си-

ндрому [9, 10].  

Окрему проблему щодо ХС становить ліку-

вання, яке включає не лише використання класич-

ної медикаментозної терапії, але і психофармакоте-

рапії у зв’язку з психоемоційним станом пацієнтів, 

що в свою чергу підкреслює значимість суб’єктив-

ної психологічної складової [11, 12]. 

Дослідження якості життя є важливою складо-

вою, яка відображає стан психологічного та психо-

соціального благополуччя особистості, рівня прис-

тосування до стресової чи кризової ситуації, що має 

значення для розробки комплексних програм ме-

дико-психологічної допомоги пацієнтам з дермато-

логічною патологією та синдромом ХС. 

Мета роботи – вивчити якість життя пацієнтів 

з дерматологічною патологією та синдромом хроні-

чного свербежу з різним ступенем вираженості.  

Контингент і методи дослідження. На основі 

інформованої згоди проведено психологічне обсте-

ження 134 пацієнтів з дерматологічною патологією 

та синдромом ХС, які проходили лікування на базі 

медичного центру «Асклепій» (м. Ужгород) упро-

довж 2016-2018 років: 84 хворих (62,7%) з діагно-

зом атопічний дерматит, 32 особи (23,9%) – псоріаз 

та 18 досліджуваних (13,4%) – себорейний дерма-

тит. Вік пацієнтів становив від 21 до 56 років. У ви-

бірці переважали жінки (65,7%) у порівнянні з чо-

ловіками (34,3%).  

На основі вираженості синдрому ХС, проведе-

ного за допомогою комп’ютерного додатку «Елек-

тронний калькулятор хронічного свербежу», всіх 

опитуваних було поділено на групи: 

 з легким рівнем ХС – ГН, n=42 (31,3%); 

 з помірним рівнем ХС – ГС, n=55 (41,0%); 

 з високим рівнем ХС – ГВ, n=37 (27,6%). 

Для дослідження якості життя було викорис-

тано опитувальник Mezzich. Опитувальник містив 

10 оціночних шкал: фізичного та психологічного 

благополуччя, самообслуговування і незалежності 

у діях, працездатності, міжособистісної взаємодії, 

соціоемоційної, суспільної та службової підтримки, 

самореалізації та духовної реалізації, самооцінки 

якості життя. Для статистичної обробки даних ви-

користовували MS Ехсеl v.8.0.3. 

Результати та їх обговорення. Виявлено від-

мінності стосовно оцінки складових якості життя у 

пацієнтів з різним рівнем вираженості ХС, табл. 1. 

Спостерігалося зниження параметрів фізичного 

(8,83±0,76 балів у ГН, 7,98±0,73 балів у ГС та 

7,46±0,65 балів у ГВ) та психологічного благопо-

луччя (відповідно 8,88±0,67 балів, 8,35±0,78 балів 

та 7,78±0,85 балів), автономії (9,88±0,33 балів, 

9,69±0,47 балів та 9,54±0,51 балів), працездатності 

(9,76±0,43 балів, 9,53±0,63 балів та 8,73±0,61 балів), 

міжособистісної взаємодії (8,79±0,52 балів, 

8,56±0,50 балів та 8,30±0,66 балів), соціоемоційної 

(8,60±0,73 балів, 8,11±0,85 балів та 7,62±0,59 балів) 

та суспільної підтримки (8,48±0,74 балів, 8,0±0,72 

балів та 7,54±0,61 балів), загального сприйняття 

якості життя (9,02±0,60 балів, 8,73±0,53 балів та 

8,41±0,64 балів) та наростання негативних змін у 

напрямку від легкої до високої вираженості ХС у 

хворих, незалежно від нозології, р˂0,05. Відмінно-

сті були несуттєві за критеріями самореалізації та 

духовної реалізації. 

  



Norwegian Journal of development of the International Science No 32/2019 23 

Таблиця 1 

Складові якості життя в залежності від інтенсивності ХС, х±m 

Шкали 
Легкий рівень ХС, 

ГН, n=42 

Помірний рівень ХС, 

ГС, n=55 

Високий рівень ХС, 

ГВ, n=37 

Фізичне благополуччя 8,83±0,76* 7,98±0,73* 7,46±0,65* 

Психологічне благополуччя 8,88±0,67* 8,35±0,78* 7,78±0,85* 

Самообслуговування та незале-

жність у діях 
9,88±0,33* 9,69±0,47* 9,54±0,51* 

Працездатність 9,76±0,43* 9,53±0,63* 8,73±0,61* 

Міжособистісна взаємодія 8,79±0,52* 8,56±0,50* 8,30±0,66* 

Соціоемоційна підтримка 8,60±0,73* 8,11±0,85* 7,62±0,59* 

Суспільна та службова підтри-

мка 
8,48±0,74* 8,0±0,72* 7,54±0,61* 

Самореалізація 8,93±0,71 8,71±0,85 8,51±0,80 

Духовна реалізація 8,95±0,54 8,82±0,58 8,78±0,53 

Загальне сприйняття якості 

життя 
9,02±0,60* 8,73±0,53* 8,41±0,64* 

Примітка. *р˂0,05. 

 

У пацієнтів з легким рівнем ХС визначалися 

незначні зміни у сприйнятті свого фізичного здо-

ров’я, ситуаційні психоемоційні зрушення та труд-

нощі у міжособистісних контактах, що відобража-

лося на сприйнятті загальної якості життя. Серед 

хворих з помірним рівнем ХС виявлено більш сут-

тєве порушення фізичного та психологічного бла-

гополуччя, з наростанням незадоволеності міжосо-

бистісною взаємодією та рівнем зовнішньої підтри-

мки. У пацієнтів з вираженим ХС визначалося різке 

погіршення фізичного і психічного здоров’я, праце-

здатності, можливості сприймати чи отримувати 

сторонню допомогу. 

У табл. 2 представлені результати дослідження 

якості життя у пацієнтів за окремими нозологіями – 

атопічним та себорейним дерматитом, псоріазом – 

та встановлено відсутність нозоспецифічних від-

мінностей на статистично значимому рівні, 

пов’язаних з синдромом ХС. 

Таблиця 2 

Рівень якості життя у пацієнтів з ХС за нозологіями, х±m 

Шкали 
Атопічний дерматит, 

n=84 

Псоріаз, 

n=32 

Себорейний дерматит, 

n=18 

Фізичне благополуччя 8,18±0,88 8,03±0,86 7,89±1,02 

Психологічне благополуччя 8,46±0,90 8,31±0,69 7,94±0,94 

Самообслуговування та незалежність 

у діях 
9,75±0,44 9,66±0,48 9,61±0,50 

Працездатність 9,44±0,70 9,31±0,69 9,22±0,73 

Міжособистісна взаємодія 8,63±0,53 8,50±0,62 8,33±0,69 

Соціоемоційна підтримка 8,11±0,82 8,22±0,87 8,06±0,87 

Суспільна та службова підтримка 8,0±0,81 8,06±0,76 8,06±0,73 

Самореалізація 8,70±0,86 8,75±0,67 8,78±0,81 

Духовна реалізація 8,86±0,54 8,91±0,59 8,72±0,57 

Загальне сприйняття якості життя 8,81±0,57 8,69±0,74 8,44±0,62 

Аналіз складових якості життя у групі пацієн-

тів з атопічним дерматитом з залежності від рівня 

вираженості ХС показав зниження показників фізи-

чного (8,96±0,72 балів – з легким, 8,03±0,69 балів – 

з помірним, та 7,58±0,64 балів – з високим рівнем 

ХС) та психологічного благополуччя (відповідно 

8,96±0,72 балів, 8,53±0,76 балів та 7,88±0,91 балів), 

самообслуговування та незалежності у діях 

(9,96±0,20 балів, 9,75±0,44 балів та 9,54±0,51 балів), 

працездатності (9,85±0,37 балів, 9,66±0,55 балів та 

8,77±0,65 балів), міжособистісної взаємодії 

(8,85±0,54 балів, 8,66±0,48 балів та 8,38±0,50 балів), 

соціоемоційної (8,65±0,75 балів, 8,09±0,73 балів та 

7,58±0,64 балів) та суспільної підтримки (8,46±0,81 

балів, 7,97±0,74 балів та 7,58±0,64 балів), загальної 

оцінки якості життя (9,12±0,59 балів, 8,81±0,47 ба-

лів та 8,50±0,51 балів), р˂0,05, табл. 3. Не зафіксо-

вано значимих відмінностей за параметрами само-

реалізації та духовної реалізації. 
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Таблиця 3 

Якість життя в залежності від інтенсивності ХС у пацієнтів з атопічним дерматитом, х±m 

Шкали 
Легкий рівень ХС, 

n=26 

Помірний рівень ХС, 

n=32 

Високий рівень ХС, 

n=26 

Фізичне благополуччя 8,96±0,72* 8,03±0,69* 7,58±0,64* 

Психологічне благополуччя 8,96±0,72* 8,53±0,76* 7,88±0,91* 

Самообслуговування та незалеж-

ність у діях 
9,96±0,20* 9,75±0,44* 9,54±0,51* 

Працездатність 9,85±0,37* 9,66±0,55* 8,77±0,65* 

Міжособистісна взаємодія 8,85±0,54* 8,66±0,48* 8,38±0,50* 

Соціоемоційна підтримка 8,65±0,75* 8,09±0,73* 7,58±0,64* 

Суспільна та службова підтримка 8,46±0,81* 7,97±0,74* 7,58±0,64* 

Самореалізація 8,92±0,80 8,69±0,90 8,50±0,86 

Духовна реалізація 9,0±0,57 8,81±0,47 8,77±0,59 

Загальне сприйняття якості життя 9,12±0,59* 8,81±0,47* 8,50±0,51* 

Примітка. *р˂0,05. 

 

Стосовно складових якості життя, серед паціє-

нтів з псоріазом на фоні наростання вираженості 

ХС виявлено зниження фізичного (8,67±0,87 балів 

з легким, 8,0±0,73 балів – з помірним та 7,29±0,49 

балів – високим рівнем ХС) та психічного здоров’я 

(відповідно 8,78±0,44 балів, 8,31±0,70 балів та 

7,71±0,49 балів), працездатності (9,67±0,50 балів, 

9,38±0,72 балів та 8,71±0,49 балів) та соціоемоцій-

ної підтримки (8,67±0,71 балів, 8,19±0,98 балів та 

7,71±0,49 балів), р˂0,05, табл. 4. Результати щодо 

автономії, задоволеності міжособистісною взаємо-

дією, соціоемоційною підтримкою, самореаліза-

цією та духовною реалізацією, загальною якістю 

життя статистично у групі хворих з псоріазом не 

відрізнялися.  

Таблиця 4 

Якість життя в залежності від інтенсивності ХС у пацієнтів з псоріазом, х±m 

Шкали 
Легкий рівень ХС, 

n=9 

Помірний рівень ХС, 

n=16 

Високий рівень 

ХС, n=7 

Фізичне благополуччя 8,67±0,87* 8,0±0,73* 7,29±0,49* 

Психологічне благополуччя 8,78±0,44* 8,31±0,70* 7,71±0,49* 

Самообслуговування та незалеж-

ність у діях 
9,78±0,44 9,63±0,50 9,57±0,53 

Працездатність 9,67±0,50* 9,38±0,72* 8,71±0,49* 

Міжособистісна взаємодія 8,78±0,44 8,50±0,52 8,14±0,90 

Соціоемоційна підтримка 8,67±0,71 8,19±0,98 7,71±0,49 

Суспільна та службова підтримка 8,56±0,73* 8,06±0,68* 7,43±0,53* 

Самореалізація 8,89±0,60 8,75±0,77 8,57±0,53 

Духовна реалізація 9,0±0,50 8,88±0,72 8,86±0,38 

Загальне сприйняття якості життя 9,0±0,71 8,69±0,60 8,29±0,95 

Примітка. *р˂0,05. 

 

У групі пацієнтів з себорейним дерматитом 

зростали рівні незадоволеності фізичним (8,57±0,79 

балів з легким, 7,71±0,95 балів з помірним та 

7,0±0,82 балів – з високим рівнем ХС) та психоло-

гічним благополуччям (відповідно 8,71±0,76 балів, 

7,57±0,53 балів та 7,25±0,96 балів), а також працез-

датністю (9,57±0,53 балів, 9,29±0,76 балів та 

8,50±0,58 балів), р˂0,05, табл. 5. Відсутність значи-

мої різниці стосовно параметрів самообслугову-

вання та незалежності у діях, міжособистісної взає-

модії, соціоемоційної та суспільної підтримки, са-

мореаліазції та духовної реалізації, загальної якості 

життя, можна пояснити невеликим розміром вибі-

рки. 
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Таблиця 5 

Якість життя в залежності від інтенсивності ХС у пацієнтів з себорейним дерматитом, х±m 

Шкали 
Легкий рівень ХС, 

n=7 

Помірний рівень 

ХС, n=7 

Високий рівень 

ХС, n=4 

Фізичне благополуччя 8,57±0,79* 7,71±0,95* 7,0±0,82* 

Психологічне благополуччя 8,71±0,76* 7,57±0,53* 7,25±0,96* 

Самообслуговування та незалеж-

ність у діях 
9,71±0,49 9,57±0,53 9,50±0,58 

Працездатність 9,57±0,53* 9,29±0,76* 8,50±0,58* 

Міжособистісна взаємодія 8,57±0,53 8,29±0,49 8,0±1,15 

Соціоемоційна підтримка 8,29±0,76 8,0±1,15 7,75±0,50 

Суспільна та службова підтримка 8,43±0,53 8,0±0,82 7,50±0,58 

Самореалізація 9,0±0,58 8,71±0,95 8,50±1,0 

Духовна реалізація 8,71±0,49 8,71±0,76 8,75±0,50 

Загальне сприйняття якості життя 8,73±0,50 8,43±0,53 8,0±0,82 

Примітка. *р˂0,05. 

 

Висновки. Виявлено, що на фоні перебігу де-

рматологічної патології, що супроводжується син-

дромом ХС, спостерігається зниження якості життя 

за критеріями фізичного та психологічного благо-

получчя, автономії, працездатності, міжособистіс-

ної взаємодії, соціоемоційної та суспільної підтри-

мки. Найбільш значимими під впливом ХС є зміни, 

які стосуються фізичного та психічного здоров’я, 

працездатності та сприйняття сторонньої підтри-

мки. Підвищення рівня прояву синдрому ХС коре-

лює зі зростанням ступеню погіршення якості 

життя.  

Зниження якості життя у пацієнтів з дермато-

логічною патологією та синдромом ХС свідчить 

про необхідність розробки заходів медико-психо-

логічної допомоги для хворих зі шкірними хворо-

бами.  
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companies are analyzed. Deficiencies in the regulatory framework and directions for its improvement are identified 
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Introduction. The Ukraine integration into the 

global space, the continued implementation of good 

pharmaceutical practices and international ISO stand-

ards requires research and improvement of the regula-

tory framework governing the functioning of pharma-

ceutical enterprises, especially in the field of foreign 

economic activity. Its imperfection negatively affects 

the efficiency of the functioning of not only a particular 

enterprise, but also the pharmaceutical sector as a 

whole, as well as the development of foreign economic 

relations and their regulation. A balanced state policy 

in the sphere of foreign trade activities contributes to 

the maintenance of national sectors of the economy, im-

proving competitiveness and economic stability of en-

terprises. On the other hand, this regulation should en-

sure the attraction of foreign investments and the settle-

ment of stable relations with other countries. But a 

necessary condition for their achievement is the im-

provement and harmonization of national legislation 

with the laws of other countries. 

Material and methods. In the paper the regula-

tory framework for foreign economic activity and phar-

macy logistics are researched. Information is shown on 

the websites https://zakon.rada.gov.ua, https://liga-

zakon.net/ and on the websites of international organi-

zations operating in the studied spheres. Content anal-

yses, methods of synthesis are used in the work. 

Results and discussion. In Ukraine, the regulation 

of foreign economic relations and logistics in the phar-

maceutical health sector is carried out by a number of 

laws and legislative acts, adopted by the Verkhovna 

Rada and the Cabinet of Ministers of Ukraine decrees of 

the President of Ukraine, the National Bank of Ukraine, 

the Ministry of Finance, the Ministry of Economics and 

European Integration, the State Customs Service of 

Ukraine , Ministry of Transport and Communications, 

Chamber of Commerce and Industry of Ukraine, stock 

exchanges (commodity, currency and stock exchanges), 

Associations (international International carriers of 

Ukraine, international freight forwarders of Ukraine, 

etc.) departmental regulatory legal acts (regulations, in-

structions, orders) in the field of customs and foreign ex-

change regulation, trade and economic cooperation, in-

ternational transport, etc. 

The main legislative act regulating foreign eco-

nomic activity is the Constitution of Ukraine, which 

notes that the foreign policy of Ukraine (Article 18) [1] 

ensures the national interests and security of the coun-

try by observing peaceful and mutually beneficial co-

operation with other countries on the principles and 

norms of international law. 

The codes of Ukraine, the content of which relates to 

foreign economic activity include the Economic Code 

(2002) [1], the Customs Code of Ukraine (2002) [2], the 

Tax Code of Ukraine (2010) [3], the Code of Ukraine on 

Administrative Offenses (1984 rev.) [4], Civil Code of 

Ukraine (2003) [5], Criminal Code of Ukraine (2001) [6] 

(Fig. 1). 
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Fig. 1 Codes of Ukraine, which regulate issues of foreign economic activity 

 

Laws of Ukraine "On foreign economic activity" No. 

959-XII dated 04.16.1991; "On private international law" 

No. 2709-IV dated 06.23.2005; "On international treaties" 

No. 1906-IV of June 29, 2004; "On Ensuring Expansion 

of Exports of Goods (Works, Services) of Ukrainian 

Origin through Insurance, Guaranteeing and Cheaper 

Prices for Export Crediting" No. 1792-VIII of December 

20, 2016; "On Cross-Border Cooperation" No. 1861-IV of 

June 24, 2004; "On Regulation of Goods Exchange (Bar-

ter) Operations in the Field of Foreign Economic Activity" 

No. 351-ХІV dated 23.12.1998; "On protection of the na-

tional producer against dumped imports" No. 331-ХІV 

dated 22.12.1998; "On the protection of national commod-

ity producers from subsidized imports" No. 331-ХІV 

dated 22.12.1998; "On foreign investment regime" No. 

93/96-ВР dated March 19, 1996; "On the customs tariff of 

Ukraine" No. 584 dated September 19, 2013; "On a single 

fee that is collected at checkpoints (control points) across 

the state border Of Ukraine" No. 1212 dated 11/04/1999; 

"On ratification of the Protocol on Ukraine’s accession to 

the World Trade Organization (WTO) " No. 250-VI dated 

April 10, 2008; "On International Commercial Arbitra-

tion" Revision on December 15, 2017, on the basis - No. 

2147а-VIII; "On Production-Sharing Agreements" Revi-

sion on December 18, 2017, on the basis - No. 2059-VIII, 

"On Insurance" No. 85/96-VR of 03/07/1996 are regulat-

ing foreign economic activity. 

The listed Laws relate to the implementation of for-

eign economic operations. But due to the fact that any 

foreign economic activity in the field of pharmacy is as-

sociated with the transportation of products, it is advisa-

ble to investigate the Laws in the field of international 

transportation, namely: "On Road Transport" No. 2344-

III dated April 5, 2001, "On Transportation and Forward-

ing of activity" No. 1955-IV dated July 01, 2004, "On 

the Transport of Dangerous Goods" No. 1644-III since 

2000, "On the Transit of Goods" No. 1172- ХІV from 

10/20/1999, "On Transport" No. 232/94-BP dated No-

vember 10, 1994, "On Road Traffic" No. 3353-XII since 

1993. 

These laws regulate the rules for the transport of 

goods, including dangerous goods, rules of the road, 

cargo transit and the like. 

Regulatory acts regulating foreign economic ac-

tivity in the field of pharmacy include: 

- "On medicinal products": Law of Ukraine No. 

123/96-BP of 04/04/1996; 

- "On narcotic drugs, psychotropic substances, 

precursors": the Law of Ukraine No. 530-V as amended 

on 22/12/2006; 

- "On approval of the Licensing Conditions for the 

implementation of economic activities for the produc-

tion of medicines, wholesale and retail trade in medi-

cines, drug imports": CMU Resolution No. 929 of 

30/11/2016; 
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- "On approval of the Procedure for certification 

of quality of drugs for international trade and confirma-

tion for active pharmaceutical ingredients that are ex-

ported": Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 

1008 dated 07/12/2012; 

- "On introducing changes to some laws of 

Ukraine regarding the licensing of the import of medi-

cines and the definition of the term": active pharmaceu-

tical ingredient”: Law of Ukraine No. 5038-VI dated 

04/07/2012; 

- "The issue of exemption from import duties of 

pharmaceutical products and compounds used for its 

manufacture, which are not produced in Ukraine": Res-

olution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1568 

of 17/11/2004; 

- On the Decree of the President of Ukraine "On 

support of the pharmaceutical industry" No. 757/99 of 

28/06/1999; 

- "On approval of the List of narcotic drugs, psy-

chotropic substances and precursors": Resolution of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine No. 770 of 6/05/2000; 

- "On approval of the Procedure for carrying out activ-

ities related to the trafficking of narcotic drugs, psychotropic 

substances and 119 precursors, and control over their traf-

ficking": Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

No. 589 of 3/06/2009; 

- "On approval of the Procedure for licensing ac-

tivities related to the trafficking of narcotic drugs, psy-

chotropic substances and precursors": Resolution of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1387 of 5/12/2007; 

- Protocol on cooperation in the field of the phar-

maceutical industry between the Ministry of Health of 

Ukraine and the Ministry of Health of the Republic of 

Turkey International document dated 23/11/2000; 

- "On introducing changes and additions to the List 

of drugs of domestic and foreign production, which can 

be purchased by health care facilities and institutions, 

are fully or partially No. 41 of January 25, 2016; 

- Memorandum of Understanding between the 

State Service of Ukraine on Drugs and Drug Control 

and the National Agency for Quality Control of Drugs 

and Food of the Republic of Indonesia in the pharma-

ceutical field: (Memorandum, International document 

dated 04.11.2016.); 

- Memorandum of Cooperation in the field of the 

pharmaceutical industry between the State Committee 

of Ukraine on the medical and microbiological industry 

and the Ministry of Industry of the Republic of Bulgaria 

International document dated March 24, 1998; 

- Agreement between the Cabinet of Ministers of 

Ukraine and the Government of the Republic of Armenia 

on cooperation in the field of the pharmaceutical industry: 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 328 

of March 17, 1998; 

- Agreement between the Cabinet of Ministers of 

Ukraine and the Government of Georgia on coopera-

tion in the field of the pharmaceutical industry: Resolu-

tion of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1184 of 

October 28, 1997; 

- Agreement between the State Committee of 

Ukraine on the Medical and Microbiological Industry 

and the Ministry of Health and Social Security of the 

Republic of Poland on cooperation in the field of phar-

macy and medical equipment, International Document 

of March 18, 1997; 

- Agreement between the Government of Ukraine 

and the Government of the Republic of Uzbekistan on 

cooperation in the field of the pharmaceutical industry 

International Document of 05.12.1996; 

- Agreement between the Government of Ukraine 

and the Government of the Republic of Uzbekistan on 

cooperation in the field of the pharmaceutical industry: 

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 

824 of July 20, 1996. 

The main disadvantages of the Ukrainian regula-

tory and legal framework for foreign economic activity 

and international transportation, determined on the ba-

sis of its analysis, are inconsistencies (for example, dif-

ferent approaches to the definition of "foreign eco-

nomic activity", "economic activity", etc.), a large array 

of legislative acts and their detailing, lack of con-

sistency and the like. 

From the point of view of logistics, an important as-

pect of foreign economic activity is the regulation of the 

process of delivery of goods, which is carried out by: con-

ventions developed by international organizations (for ex-

ample, the United Nations Economic Commission for Eu-

rope (ECE) Inland Transport Committee (ITC), the Inter-

national Road Transport Union (IRU), etc.), the main of 

which are shown in Fig. 2. 

In order to avoid misunderstandings regarding the 

rights and obligations of various parties to traders, an In-

coterms rulebook was created that was constantly up-

dated and defined the basic terms of delivery, the obliga-

tions of the seller and the buyer for delivering the goods 

and transferring the risks of loss or damage to the goods. 
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Fig. 2 Recommendations of international organizations 

 

Today in Ukraine there are such regulations on the 

rules of Incoterms:  

- Incoterms Official rules for the interpretation of 

trade terms of the International Chamber of Commerce 

(2000 edition), approved by the International Chamber 

of Commerce; 

- Incoterms 2010 ICC rules for the use of domestic 

and international trade terms No. 988-014 of September 

16, 2010;  

- on the introduction of the new edition of 

INCOTERMS-2010, approved by the Ministry of 

Economy of Ukraine No. 4201-26/1134 dated July 18, 

2011; Letter of the State Customs Service of Ukraine 

No. 11/2-10.16/17217-EP dated December 29, 2010, 

on Incoterms 2010 [7]. 

Conclusion. The regulatory framework that regu-

lates logistics in the foreign economic activity of phar-

maceutical enterprises has been studied. 
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Abstract 

The results of determining the content of phylloquinone in Shepherd's purse herb and Shepherd's purse herb 

thick extract by the method of high performance liquid chromatography (HPLC) are presented in the article. As a 

result of the research, conditions for identification and determination of content of phylloquinone were selected. 

Validation characteristics of the phylloquinone quantitative determination by HPLC method were determined. 

Аннотация 

В статье представлены результаты определения содержания филлохинона в траве и густом экстракте 

травы пастушьей сумки методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). В результате 

проведенных исследований подобраны условия для идентификации и определения содержания филлохи-

нона. Определены валидационные характеристики методики определения количественного содержания 

филлохинона методом ВЭЖХ. 
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Введение. Витамин К по химической природе 

представляет ряд производных 2-метил-1,4-нафто-

хонона и относится к классу жирорастворимых ви-

таминов, которые влияют на систему гемостаза. К 

природным витаминам группы К относят два типа 

метилированных хиноидных соединений с боко-

выми цепями, представленными изопреноидными 

звеньями: витамины К1 и К2. Витамин К1 (филлохи-

нон) синтезируется всеми фотосинтезирующими 

организмами. Витамин К2 (менахинон) синтезиру-

ется микрофлорой толстого кишечника. Биологиче-

ская роль витаминов группы К заключается в акти-

вации факторов свёртывающей и противосвёртыва-

ющей системы млекопитающих. Физиологическая 

потребность в витамине К для взрослых – 120 

мкг/сутки и для детей – от 30 до 75 мкг/сутки [3, 4]. 

Трава пастушьей сумки входила в VIII, IX и XI 

издания Государственной Фармакопеи СССР. Сы-

рье является официнальным в некоторых Европей-

ских странах. Монографии на сырье пастушьей 
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сумки внесены в Британскую травяную фармако-

пею (British Herbal Pharmacopea - BHP) 1983 и 1996 

издание. В Украине разработана национальная мо-

нография «Пастушьей сумки трава», которая вхо-

дит во второе издание (дополнение 2) Государ-

ственной фармакопеи Украины [1]. 

Трава пастушьей сумки относится к лекар-

ственным средствам, которые стимулируют сокра-

тительную активность матки и обладают крово-

останавливающей активностью [2]. 

Целью данной работы было разработка моди-

фицированной методики количественного опреде-

ления филлохинона в траве пастушьей сумки и гу-

стом экстракте травы пастушьей сумки. 

Материалы и методы. Для исследования ис-

пользовали 0,15 г (точная навеска) густого экс-

тракта травы пастушьей сумки и 0,3 г (точная 

навеска) травы пастушьей сумки (частицы, прохо-

дящие сквозь сито с величиной диаметра отверстий 

0,5 мм). Экстракцию проводили 20 мл метанола на 

ультразвуковой бане в течение 20 минут при темпе-

ратуре 20 ± 2 °C, затем фильтровали и доводили до 

объема 50,0 мл тем же растворителем. Определение 

витамина К1 проводили методом ВЭЖХ с исполь-

зованием оборудования Shimadzu Nexera X2 LC-

30AD (Shimadzu, Япония), состоящей из четвертич-

ного насоса, оперативного дегазатора, регулятора 

температуры в колонке, автосамплера SIL-30AC 

(Shimadzu, Япония); термостата CTO-20AC 

(Shimadzu, Япония), а также диодно-матричного 

детектора SPD-M20A (DAD).  

Хроматографическое разделение проводили с 

использованием колонки ACE C18 (250 мм × 4,6 

мм, 5,0 мкм; Пенсильвания, США). Элюирование 

проводили при скорости потока 1 мл/мин. Подвиж-

ная фаза: элюент A (метанол) и элюент B (ацетони-

трил). Температура колонки была постоянной 30°C. 

Объем впрыска раствора образца составлял 10 мкл. 

Детекцию проводили при длине волны 270 нм. 

Результаты и обсуждения. Наиболее опти-

мальным методом для определения витамина К в 

растительном сырье является высокоэффективная 

жидкостная хроматография. Ранее Лукша Е.А. [3] 

разработала методику определения витамина К1 в 

растительном сырье. 

Нами была модифицирована приведенная ме-

тодика и определены ее валидационные параметры.  

Специфичность метода основана на возможно-

сти избирательного разделения хроматографиче-

ской зоны основного вещества от других возмож-

ных зон на хроматограмме и устойчивости положе-

ния хроматографической зоны филлохинона на 

хроматограмме испытуемого раствора в сравнении 

с хроматограммой внешнего стандарта (стандарт-

ного образца филлохинона). На рис.1 и рис.2 пред-

ставлены хроматограмы метальных извлечений 

травы и густого экстракта травы пастушьей сумки. 

 
Рис. 1. Хроматограмма метанольного извлечения травы пастушьей сумки 

 

 
Рис. 2. Хроматограмма метального извлечения густого экстракта травы пастушьей сумки 
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Линейность аналитической методики была 

подтверждена на 6 пробах в различных концентра-

циях. Соотношение между содержанием филлохи-

нона в испытываемых растворах и величиной пло-

щадей пиков показало, что она имеет линейный ха-

рактер и описывается уравнением f(x)=19731,2*x-

3278,32. Коэффициент корреляции равен 0,999, что 

дает возможность использовать данную методику 

для количественного определения в диапазоне кон-

центраций от 1,09 до 139,74 μm/mL. 

Для оценки правильности и прецизионности 

методики проводили анализ 3 калиброванных рас-

творов филлохинона в течение первого дня (intra-

day) и второго дня (inter-day). Каждый раствор хро-

матографировали в трех повторностях (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка правильности и прецизионности методики 

Вещество Концентрация (µg/mL) 
Intra-Day (n=3) Inter-Day (n=3) 

RSD (%) Accuracy (%) RSD (%) Accuracy (%) 

Филлохинон 

2,18 0,56 99,69 0,98 100,26 

8,73 0,72 99,97 1,05 99,42 

69,87 0,89 99,13 0,97 100,74 

 

Было установлено, что модифицированная методика определения филлохинона в траве и густом экс-

тракте травы пастушьей сумки является специфичной, воспроизводимой и точной. Результаты определе-

ния количественного содержания филлохинона представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Метрологические характеристики методики определения содержания (mg/g) филлохинона в траве 

и густом экстракте травы пастушьей сумки 

Объект исследования (n=5) Хср S2 Scp t(P, n) Хср+Δ Хср 

Пастушьей сумки трава 17,41 0,00075 0.0122 2,78 17,41±0,034 

Пастушьей сумки экстракт густой 147,74 0,0021 0,0206 2,78 147,74±0,057 

Выводы. 

1. Модифицирована методика определения 

содержание филлохинона в траве и густом экс-

тракте травы пастушьей сумки методом ВЭЖХ. 

2. Определены валидационные характери-

стики методики определения количественного со-

держания филлохинона в траве и густом экстракте 

травы пастушьей сумки. 
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Abstract 
The paper discusses ways to optimize the technology for obtaining tincture of hawthorn fruit. Qualitative and 

quantitative indicators of tincture were studied depending on the mode of extraction and the concentration of the 
extractant. It has been established that obtaining tincture is the most rational, using the method of modified frac-
tional maceration using 95% or 70% ethyl alcohol as the extractant, and then purified water. 

Аннотация  
В работе рассмотрены пути оптимизации технологии получения настойки из боярышника плодов. 

Изучены качественные и количественные показатели настойки в зависимости от режима экстракции и кон-
центрации экстрагента. Установлено, что наиболее рациональным является получение настойки, с исполь-
зованием метода модифицированной дробной мацерации используя в качестве экстрагента этиловый 
спирт 95% или 70%, а затем воду очищенную.  

 
Keywords: hawthorn fruit tincture, extractant, fractional maceration, modified fractional maceration. 
Ключевые слова: боярышника плодов настойка, экстрагент, дробная мацерация, модифицированная 

дробная мацерация. 
 
Лекарственные препараты в форме настоек на 

основе лекарственного растительного сырья давно 
вошли в лечебную практику, это одна из старейших 
лекарственных форм, не утративших своего значе-
ния, до настоящего времени. Настойка жидкая ле-
карственная форма, представляющая собой спирто-
вые или водно-спиртовые извлечения, полученные 
из лекарственного растительного сырья без исполь-
зования термической обработки и удаления спирта 
этилового [1]. Достоинствами настоек является 
сравнительная простота изготовления, мягкость 
действия (за счет присутствия сопутствующих ве-
ществ), сохранение действующих веществ в раство-
ренном состоянии и удобство приема. Не ослабева-
ющий интерес к фитотерапии стимулирует расши-
рение и обновление ассортимента растительных 
лекарственных препаратов путем совершенствова-
ния технологии их получения и разработки новых 
составов [2, 3, 4, 5]. Основным недостатком настоек 
является присутствие спирта этилового, в связи с 
чем ограничивает прием препарата такими группам 
пациентов как дети, беременные женщины, води-
тели, пациенты с заболеваниями печени, алкоголь-
ной зависимостью и пр.  

Целью данной работы было изучение возмож-
ности оптимизации технологии получения лекар-
ственного препарата «Боярышника настойка» и 
снижение содержания спирта этилового в готовом 
продукте без изменения терапевтического действия 
и с сохранением доминирующего комплекса биоло-
гоческих активных веществ (БАВ) в данном препа-
рате. 

Основными БАВ растительного сырья бо-
ярышника плодов являются флавоноиды (ведущая 
группа БАВ) и тритерпеновые сапонины. В плодах 
содержатся флавоноловые гликозиды — гиперозид 
(кверцетин-3-галактозид), кверцитрин (кверцетин-

3-рамнозид), пиннатифидин (8-глюкозид гербаце-
тина). Среди флавоноидов характерны также фла-
воновые гликозиды — витексин (С-глюкозид апи-
генина), ацетилвитексин. Из других фенольных со-
единений в плодах боярышника содержатся 
кофейная и хлорогеновая кислоты, а также дубиль-
ные вещества [6, 7]. В плодах содержатся микро- и 
макроэлементов К, Са, Мg, Fе, Мn, Сu, Zn, Со, Сr, 
Sе, Ni [8, 9]. 

В боярышнике настойке, как и в растительном 
сырье, определяют качественно и количественно 
содержание флавоноидов – гиперозид, кверцетин, 
рутин, которые обуславливают фармакологический 
(терапевтический) эффект [10, 11, 12].  

Материалы и методы исследования 
Объектами исследования служили образцы 

опытных образцов боярышника настойки, получен-
ные из сырья, отвечающего требованиям ГФ РФ, 
ФС.2.5.0061.18 «Боярышника плоды» [1].  

Образцы настоек получали методом дробной 
мацерации и модифицированной дробной мацера-
ции. Настойки получают соотношением 1:10 частей 
растительного сырья к объемным частям настойки. 

Метод дробной мацерации 
100,0 г сырья помещали в мацерационный бак, 

емкостью 1000 мл, заливали спиртом этиловым с 
концентрацией 20%, 40%, 70% (об.), до образова-
ния «зеркала» (на 1-1,5 см выше уровня сырья). 
Настаивание проводили при комнатной темпера-
туре в течение 1 суток. По истечении времени 
настаивания часть первичного извлечения отделяли 
от растительного сырья, сырье повторно заливали 
спиртом этиловым в количестве равном слитой ча-
сти, процедуру повторяли 4 раза, через равные про-
межутки времени. После проведения серии сливов 
экстракта и заливов спирта этилового настаивали 
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еще 24 часа, затем проводили полный окончатель-
ный слив экстракта с растительного сырья. Объеди-
няли все сливы и проводили очистку отстаиванием. 

 Метод модифицированной дробной мацера-
ции 

100,0 г сырья заливали 95% или 70% спиртом 
этиловым (Табл. 1). Настаивание проводили при 
комнатной температуре в течение 3 суток. По исте-
чении времени настаивания первичное извлечение 
отделяли от растительного сырья, сырье повторно 
заливали водой очищенной в количестве, достаточ-

ном для получения настойки объемом 1000 мл и со-
держанием в настойке спирта этилового 65 - 70% 
или 35 - 40% и настаивали еще 24 часа.  

Полученное вторичное извлечение смешивали 
с первичным и проводили очистку. Все полученные 
образцы настоек очищали отстаиванием при пони-
женной температуре (+2°С) в течение 7 суток. Да-
лее фильтровали через фильтровальную бумагу 
«Ф» ГОСТ 12026-76, фасовали в стеклянные фла-
коны по 25 мл. 

Объемы воды и этанола, а также концентрация 
спирта этилового представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Соотношение сырья и экстрагента при получении настоек методом модифицированной дробной 

мацерации 

Номер об-
разца 

Количество 
загружаемого 

сырья, г 

Количество 
экстрагента, 

мл 
Используемый экстрагент 

Количество полу-
ченной настойки, 

мл 

01/65 МДМБ 100 720 + 390 

Спирт этиловый 95% - 720 мл, 
вода очищенная – 390 мл 

990 

02/65 МДМБ 100 720 + 390 1010 

03/65 МДМБ 100 720 + 390 1010 

04/65 МДМБ 100 720 + 390 1000 

05/65 МДМБ 100 720 + 390 990 

01/35 МДМБ 100 540 +560 

Спирт этиловый 70% - 540 мл, 
вода очищенная – 560 мл 

1000 

02/35 МДМБ 100 540 +560 990 

03/35 МДМБ 100 540 +560 990 

04/35 МДМБ 100 540 +560 1010 

05/35 МДМБ 100 540 +560 1010 

 
Испытания настоек проводили в соответствии 

требованиям нормативной документации ЗАО 
«ЭКОлаб» [12] и ГФ РФ, ОФС.1.4.1.0019.15 
«Настойки» [1] по показателям: «Подлинность», 
«Сухой остаток» по ГФ РФ, ОФС.1.4.1.0019.15 
«Настойки» [1], «Содержание спирта» по ГФ РФ, 
ОФС.1.2.1.0016.15 «Определение спирта этилового 
в лекарственных средствах», метод дистилляции 
[1], «Содержание суммы флавоноидов», «Микро-
биологическая чистота» по ГФ РФ, 
ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» 
[1], категория 3Б.  

Подлинность. Метод ТСХ.  
20 мл препарата помещали в выпарительную 

чашку и выпаривали на водяной бане до удаления 
запаха спирта. Остаток разбавляли водой до 30 мл, 
переносили в делительную воронку вместимостью 
100 мл, прибавляли 20 мл бутанола и встряхивали. 
Водяной (нижний) слой отбрасывали. Бутанольное 
извлечение (верхний слой) переносили в кругло-
донную колбу и выпаривали на водяной бане до-
суха под вакуумом. Остаток растворяли в 5 мл 
спирта 96 % (испытуемый раствор). 

На линию старта хроматографической пла-
стинки «Сорбфил» ПТСХ-АФ-А-УФ размером 10 х 
15 см в точку наносили 10 мкл испытуемого рас-
твора. 

Параллельно на расстоянии около 2 см друг от 
друга наносили 5 мкл стандартного раствора гипе-
розида, 5 мкл стандартного раствора кверцетина и 
10 мкл стандартного раствора рутина. 

Пластинку с нанесенными пробами высуши-
вали на воздухе до удаления следов растворителей, 
затем помещали в камеру, предварительно насы-
щенную в течение не менее 30 мин, смесью раство-
рителей - этилацетат : ацетон : кислота муравьиная 
: вода (5:3:1:1) и хроматографировали восходящим 

способом. Когда фронт растворителей проходил 
расстояние около 12 см, пластинку вынимали, су-
шили на воздухе до удаления следов растворите-
лей, опрыскивали 2% спиртовым раствором алю-
миния хлорида, нагревали в течение 5 мин при тем-
пературе от 100 до 105°С и рассматривали в 
видимой области и в УФ - свете при длине волны 
365 нм. 

На хроматограмме испытуемого раствора в ви-
димой области должны обнаруживаться зоны зеле-
новато-желтого цвета на уровне зон стандартного 
раствора гиперозида (гиперозид), стандартного 
раствора кверцетина (кверцетин) и может обнару-
живаться зона зеленовато-желтого цвета на уровне 
зоны на хроматограмме стандартного раствора ру-
тина (рутин). В УФ - свете при длине волны λ=365 
нм должны обнаруживаться зоны желто-коричне-
вого цвета с зеленоватым оттенком на уровне зон: 
гиперозида и кверцетина, может обнаруживаться 
зона желто-коричневого цвета на уровне зоны ру-
тина. 

Количественное определение:  
Испытуемый раствор  
5 мл препарата помещали в мерную колбу вме-

стимостью 25 мл, прибавляли 6 мл 2% спиртового 
раствора алюминия хлорида, выдерживали 3 мин в 
водяной бане, охлаждали, прибавляли 2 мл буфер-
ного раствора с рН 4,0 и доводили спиртом 70 % до 
метки, перемешивали.  

Раствор сравнения для испытуемого рас-
твора  

5 мл препарата, 2 мл буферного раствора с рН 
4,0, помещали в мерную колбу вместимостью 25 
мл, доводили объем раствора спиртом 70% до 
метки, перемешивали.  

Раствор рутина 
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Около 0,05 г (точная навеска) рутина (ФС 42-
2508-87, ГФУ ФСО или другой аналогичный фар-
макопейного качества) помещали в мерную колбу 
вместимостью 100 мл, при нагревании на водяной 
бане, охлаждали до комнатной температуры, дово-
дили объём раствора тем же спиртом до метки и пе-
ремешивали (раствор А).  

1 мл раствора А помещали в мерную колбу 
вместимостью 25 мл, прибавляют 6 мл 2% спирто-
вого раствора алюминия хлорида, выдерживали 3 
мин в водяной бане, охлаждали, прибавляли 2 мл 
буферного раствора с рН 4,0 и доводили объем рас-
твора спиртом 70% до метки, перемешивали. Рас-
твор сравнения для раствора стандартного образца 
рутина. 

Раствор сравнения для раствора рутина 
1 мл раствора А и 2 мл буферного раствора с 

рН 4,0 помещали в мерную колбу вместимостью 25 
мл и доводили объем раствора спиртом 70% до 
метки и перемешивали. 

Измеряли оптическую плотность испытуемого 
раствора и раствора стандартного образца рутина 
на спектрофотометре оптическую плотность полу-
ченного раствора на спектрофотометре «SIMADZU 
UV-1800» (Япония), в максимуме поглощения при 
длине волны 409 нм в кювете с толщиной слоя 10 
мм.  

Содержание суммы флавоноидов (Х) в препа-
рате в пересчете на рутин, в процентах вычисляют 
по формуле (1): 
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, 
где А – оптическая плотность испытуемого 

раствора; 
А0 – оптическая плотность раствора рутина; 
а0 – навеска рутина, в граммах; 
Р – содержание основного вещества в образце 

рутина, в %. 
Содержание суммы флавоноидов в пересчёте 

на рутин должно быть не менее 0,003 %. 
Результаты и обсуждение 
Образцы настоек получали методом дробной 

мацерации и модифицированной дробной мацера-
ции. В лаборатории были изготовлены по 5 образ-
цов настоек.  

Для сравнительной характеристики разных об-
разцов, определяли подлинность (метод ТСХ), со-
держание сухого остатка, содержание спирта, коли-
чественное содержание суммы флаваноидов в пере-
счете на рутин и микробиологическую чистоту. 
Результаты испытаний приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Показатели качества экспериментальных образцов календулы настойки  

Номер образца 

Описание (прозрач-

ная жидкость от 

светло-желтого или 

светло-коричневого 

до красно-коричне-

вого цвета с харак-

терным за-пахом) 

Подлин-

ность 

Содержание 

сухого оста-

тка (не менее 

1,0%) 

Содержание 

спирта эти-

лового, % 

Содержание 

суммы фла-

воно 

идов (не ме-

нее 0,005%) 

Микро-био-

логи-ческая 

чистота (ка-

тегория 3Б) 

01/70 ДМБ* 
Прозрачная жид-

кость красно-корич-

невого цвета с хара-

ктерным запахом 

Подтв. 1,24 67 0,0049 Соотв. 

02/70 ДМБ Подтв. 1,20 67 0,0047 Соотв. 

03/70 ДМБ Подтв. 1,23 65 0,0048 Соотв. 

04/70 ДМБ Подтв. 1,27 66 0,0043 Соотв. 

05/70 ДМБ Подтв. 1,25 65 0,0045 Соотв. 

Среднее значение  1,24 66 0,0046  

01/40 ДМБ 
Прозрачная жид-

кость красно-корич-

невого цвета с хара-

ктерным запахом 

Подтв. 1,50 36 0,0048 Соотв. 

02/40 ДМБ Подтв. 1,36 35 0,0042 Соотв. 

03/40 ДМБ Подтв. 1,22 37 0,0047 Соотв. 

04/40 ДМБ Подтв. 1,26 36 0,0040 Соотв. 

05/40 ДМБ Подтв. 1,24 36 0,0045 Соотв. 

Среднее значение  1,32 36 0,0044  

01/65МДМБ** 
Прозрачная жид-

кость красно-корич-

невого цвета с хара-

ктерным запахом 

Подтв. 1,70 65 0,0051 Соотв. 

02/65МДМБ Подтв. 1,65 66 0,0055 Соотв. 

03/65МДМБ Подтв. 1,66 65 0,0047 Соотв. 

04/65МДМБ Подтв. 1,60 67 0,0053 Соотв. 

05/65МДМБ Подтв. 1,69 65 0,0062 Соотв. 

Среднее значение  1,66 65,6 0,0054  

01/35МДМБ 
Прозрачная жид-

кость красно-корич-

невого цвета с хара-

ктерным запахом 

Подтв. 1,75 37 0,0054 Соотв. 

02/35МДМБ Подтв. 1,81 36 0,0061 Соотв. 

03/35МДМБ Подтв. 1,82 36 0,0057 Соотв. 

04/35МДМБ Подтв. 1,77 37 0,0051 Соотв. 

05/35МДМБ Подтв. 1,76 38 0,0047 Соотв. 

Среднее значение  1,78 36,8 0,0054  

* - образцы боярышника настойки, полученные методом дробной мацерации (ДМБ); 

** - образцы боярышника настойки, полученные методом модифицированной дробной мацерации 

(МДМБ). 
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У все полученных образцов настоек подтвер-

ждена подлинность методом ТСХ, присутствуют 

зоны адсорбции зеленовато-желтого цвета на 

уровне зон стандартного раствора гиперозида (ги-

перозид), стандартного раствора кверцетина (квер-

цетин), стандартного раствора рутина (рутин). В 

УФ - свете при длине волны λ=365 нм обнаружива-

ются зоны желто-коричневого цвета с зеленоватым 

оттенком на уровне зон: гиперозида и кверцетина. 

В образцах, полученных методом дробной ма-

церации, при снижении концентрации спирта эти-

лового наблюдается увеличение сухого остатка 

(1,24% и 1,32%), однако содержание целевых ве-

ществ (суммы флавоноидов) незначительно падает 

(0,0046% и 0,0044%). 

В образцах, полученных методом модифици-

рованной дробной мацерации, при снижении кон-

центрации спирта этилового в готовом препарате 

наблюдается увеличение сухого остатка (1,66% и 

1,78%), содержание целевых веществ (суммы фла-

воноидов) одинаково (0,0054%). 

Метод модифицированной дробной мацера-

ции при приготовлении боярышника плодов 

настойки с содержанием спирта в готовом препа-

рате не менее 65% показал лучшие результаты по 

показателю «Сухой остаток» (1,66% и 1,24%) и 

«Содержание суммы флавоноидов» (0,0046% и 

0,0054%) по сравнению с настойками, получен-

ными методом дробной мацерации.  

Метод модифицированной дробной мацера-

ции при приготовлении боярышника плодов 

настойки с содержанием спирта в готовом препа-

рате не менее 35% показал лучшие результаты по 

показателю «Сухой остаток» (1,78% и 1,32%) и 

«Содержание суммы флавоноидов» (0,0054% и 

0,0044%) по сравнению с настойками, получен-

ными методом дробной мацерации.  

Оптимальным методом получения настойки с 

содержанием спирта в готовом препарате не менее 

65%, так и не менее 35% является модифицирован-

ная дробная мацерация.  
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Abstract 

Humic substances of sapropel possess properties of biogenic stimulants, stimulate macrophage protective 

reaction, promote tissue repair, exhibit anti-inflammatory action in tissue burns and corneal diseases. The study of 

toxicity and clinical confirmation of efficacy is an important stage of new medical and veterinary drug develop-

ment. 

The objective of our work was to determine the number of the toxicity indices of drugs with sapropel extracts 

when applying on skin and investigate the clinical effectiveness trial of the cream with sapropel extracts.  

 

Keywords: humic substances, drugs with sapropel extracts, acute toxicity, local irritative action, sensitizing 

action. 

 

INTRODUCTION 

Numerous studies have shown the ability of an ef-

fective usage of sapropels and drugs based on them in 

the spheres of medicine, cosmetology and veterinary 

medicine. Sapropels are used to fight chronic diseases 

of the musculoskeletal system, the peripheral and cen-

tral nervous system, the diseases of genital organs, the 

gastrointestinal tract, ophthalmic, dermatological dis-

eases and others [6,9,12]. 

Humic substances extracted from sapropel, mainly 

by alkaline extractants, are characterized with high bi-

ological activity. Humic substances stimulate meta-

bolic processes in tissues, promote activation of im-

mune responses of an organism, possess antibacterial, 

anti-inflammatory, reparative, anti-age, antioxidant and 

antiviral action [1,5,6,9]. 

According to some scientists, these substances 

prevent tumors of esophagus, stop the growth of thy-

roid gland tumors and reduce their size. They are also 

known for its antiviral and UV-protective properties 

[7]. 

In veterinary medicine, sapropel drugs and its de-

rivatives are used in curing surgical, gynecological and 

internal organ diseases of farm animals. They are ap-

plied in the form of premixes and nutritional supple-

ments as well [15]. 

According to the datum of our previous investiga-

tions, the composition and the technology of the cream 

with sapropel extract was worked out and its anti-in-

flammatory and reparative activity was determined 

[16,17,19-21]. The next stage of our study was the clin-

ical effectiveness trial of the cream with sapropel ex-

tracts in order to stimulate the healing of microtraumas, 

erosions and fractions on the teats of cow udder. 

Taking into account that the developed drugs are 

to be used for skin application, the objective of our 

work was to determine the number of the toxicity indi-

ces of drugs with sapropel extracts when applying on 

skin and investigate the clinical effectiveness trial of 

the cream with sapropel extracts.  

MATERIALS AND METHODS 

Materials 
The objects of the study were test samples of the 

gel and the cream with sapropel extracts, the basis of 

the developed semi-solid preparations and the compar-

ator products. 

The sapropel extract was obtained from Prybych 

deposit, Volyn region, Ukraine [22]. Sapropel treated 

with 0.1 N alkali solution and used Cavitation at a speed 

of 3000 rot/min for 60 minuts, at 50 - 60° C to obtain a 

homogeneous mixture. The resulting extract was evap-

orated to 1:10 of basal volume. Stressed and by lemon 

acid adjusted to pH 7.0 [18-21]. 

The gel with sapropel extract (conventionally 

called "SaproGel") contains an aqueous extract of sap-

ropel, carbopol of the brand Ultrez 10, potassium sorb-

ate, purified water. Carbopol in the base which was 

used for comparative studies of toxicity was neutralized 

by trometamol.  

The object of the study was also the cream with 

sapropel extracts (conventionally called "SaproCream" 

containing oil and aqueous extracts of sapropel, emul-

sifier no.1, cetylstearyl alcohol, citric acid, nisine, 

euxyl K 100, purified water). Corn oil was used as the 

oil phase in the emulsion base. 

For determining the toxicity indicators of the de-

veloped gel, the comparator pruducts “Nizhnodii” gel 

and “Fitosept” ointment, were used. “Nizhnodii” gel 

contains the extract of pine needles - 5 mg / g, and the 

“Fitosept” ointment, containing marigold tincture - 0.2 

ml / g and sea buckthorn oil- 0, 05 ml / g (produced by 

"Brovafarma" Ltd., Ukraine). 
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According to the manufacturer's annotation, 

“Nizhnodii” gel posseses a protective and aseptic ef-

fect, stimulates local blood circulation, nourishes the 

skin, facilitates regeneration and reproduction of the 

barrier functions of the epidermis and also promotes the 

healing of microtraumas, protects the skin from harm-

ful effects of the environment and supports its natural 

elasticity. 

 “Fitosept” ointment has aseptic and anti-inflam-

matory effects. It enhances local blood circulation, ac-

tivates skin nutrition, which promotes the healing of 

microtraumas, fractions and erosion of the teats of cow 

udder. It is also used to prevent mastitis. 

Methods 

Sampling 

Sampling was carried out taking into account the 

"General Ethical Principles of Animal Experiments" 

(Ukraine, 2001), the Law of Ukraine "On Protection of 

Animals from Cruel Treatment" of February 21, 2006, 

as confirmed by the protocol (No. 65 dated November 

8, 2017) of the Commission from a bioethical 

examination and in accordance with the provisions of 

the European Convention for the Protection of 

Vertebrate Animals (Stratsburg: Counsil of Europe 

18.03.1986 and Council Directive 2010/63/EU of 22 

September 2010 on the protection of animals used for 

scientific purposes, 2010) [2,3,10,11]. 

Study of acute toxicity of the cream during the 

application to rat skin 

The acute toxicity of the cream was studied in 30 

sexually mature, clinically healthy male rats (Wistar 

line), aged 6-8 months, weighing 200-230 g, with one-

time application to the skin. [13]. Animals were kept in 

standard vivarium conditions on a generally accepted 

diet [4,11]. Assessment of toxicity was carried out ac-

cording to the conventional K.K Sidorov’s classifica-

tion. [12]. 

Six groups of experimental rats with 5 animals in 

each group (n=5) were formed.  

Test samples: the gel with sapropel extract (“Sap-

roGel”), the cream with sapropel extracts 

(“SaproCream”); and the comparator products (“Nizh-

nodii” gel, “Fitosept” ointment) were applied to a pre-

viously stripped back skin, which was estimated not 

less than 10 % of total animal surface area. The test 

samples and the comparator products were applied in a 

thin layer at a dose of 2810 mg / kg. The contact way 

of the test samples with the organism was selected ac-

cording to the intended way of using the drugs in clini-

cal practice. 

The gel base or the cream base was applied appro-

priately to the animals of the negative control groups 

accordingly in an equivalent mass. Experimental ani-

mals were starving during the night before the applying 

of the cream base. Animal access to the water was free, 

but they were allowed to eat only 4 hours after the test 

samples were applied. 

During 14 days after the application of the test 

samples to the skin, the effect of the drug on the sur-

vival behavior, appearance and violations of the animal 

physiological state were daily recorded in a standard 

procedure. The weight of the animals was determined 

at 3, 7 and 14 days from the beginning of the experi-

ment. The animals were decapitated under a mild chlo-

roform anesthesia in14 days after the application of the 

test samples; the dissection was performed and internal 

organs were macroscopically examined, their mass co-

efficients (MK) were calculated) [13,14]. 

Study of the local irritative and sensitizing ac-

tion 

The study of the local irritative and sensitizing ef-

fects of “SaproGel” and “SaproCream” preparations 

with sapropel extracts was performed on the model of 

skin application in comparison with gel and cream ba-

ses and comparators. The investigated and comparator 

were applied to the skin at a dose of 0.5 g per animal 

during 4 weeks, 5 times per week , once a day for the 

stripped areas of the skin (right and left) in the size of 2 

x 2 cm2. The right-hand skin response was taken into 

account consideration daily for the purpose of detecting 

the irritative effects of the drugs. The local irritative ef-

fect of the studied gels and the comparator preparations 

on the skin was evaluated after the 10th and 20th appli-

cations up to the final application. The evaluation was 

visually based on the expressiveness of the erythema, 

and, using the caliper, the skin fold thickness on the 

right side was determined. The results of measurements 

of the skin fold thickness were given for the measure-

ment difference during the experiment and the initial 

data. 

The detection of sensitizating effect was also car-

ried out after the 10 and 20-fold applications by apply-

ing the final dose of the drug to the intact (left) side of 

the animal. Indicators characterizing the sensitizating 

effect of the studied objects, namely, the skin fold 

thickness and the lesion degree of the skin on the left 

side, were determined in 24 hours after the application 

of the first dose. [13,14.]. 

Clinical effectiveness trial of the cream with 

sapropel extracts 

Clinical effectiveness trial of “SaproCream”, 

based on sapropel extracts and used for stimulation of 

healing microtraumas, erosions and fractions on the 

teats of cow udder, was conducted on the basis of the 

State Enterprise Experimental farm “Obroshyno” of the 

Institute of Agriculture in the Carpathian region of the 

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. 

30 cows, that are analogs in live weight and 

productivity, were selected for this purpose. The cows 

had udder lesions: fractions and small wounds with the 

appearance of characteristic signs of inflammatory re-

action - redness, swelling and pain sensitivity. Three 

groups of experimental cows were formed - control - 10 

heads, experimental № 1 - 10 heads and experimental 

№2 - 10 heads. The cows from the experimental groups 

were given: № 1 – “Fitosept” ointment; №2 – 

“SaproCream” (the drug studied). The animals from the 

control group went through general hygiene proce-

dures. 

Statistical analysis results 

Statistical analysis of the recieved results was car-

ried out by the method of variation statistics using Stu-

dent's t-criterion [8] and with the use of a personal com-

puter and software Excel. The difference between the 
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arithmetic mean values was considered statistically sig-

nificant at: * P < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Study of acute toxicity of the gel and cream 

with sapropel extracts 

Taking into consideration that the cream and gel 

are substances for external (skin) application, their pos-

sible toxic effect was investigated with one-time appli-

cation on the skin. In the study on the acute toxicity of 

the drug, the integral index is the survival / mortality of 

the animals. It allows to calculate the average lethal 

dose (LD50) - the main toxicological characteristic of 

the drug. In case it is impossible to use the drug at the 

doses causing the death of animals, State Pharmacopoe-

ial Center of Ukrainian Ministry of Healthcare recom-

mends using the maximum dose of the Toxicity Class 

IV according to the way of application in order to in-

vestigate the acute toxicity. 

 Consequently, once the non-toxicity of the ap-

plied to skin test sample is established at a dose of 2810 

mg / kg, the further research might be considered irrel-

evant. 

The research outcomes have indicated that apply-

ing test samples doesn’t result in death of animals. (Ta-

ble 1). 

Table 1 

Survival of rats in an experimental studies for acute toxicity of gel and cream based on sapropel extract 

and reference preparations for skin applications 

Groups of animals that were applied 

gel/cream  

Sex Dose, 

mg/kg 

Deaths of animals/ total number of 

animals  

Gel base Male 2810 0/5 

"SaproGel"  Male 2810 0/5 

“Nizhnodiy” gel Male 2810 0/5 

Cream base Male 2810 0/5 

“SaproCream”  Male 2810 0/5 

 “Fitosept” ointment Male 2810 0/5 

The results of the experiment have shown, that during the experiment of the body mass dynamics those experi-

mental rats that were applied both - the test sampes and the comparator products, did not differ from the group of 

rats that were applied gel and cream base. (Table 2). 

Table 2 

White outbred rats’ body mass dynamics (g) as a result of applying the comparator preparations and 

gel/cream with sapropel extracts;  M ± m, n = 5 

Experimental group of animals Initial data Day 3 Day 7 Day 14 

Gel base 218,7±4,7 220,0±6,1 220,0±7,2 225,0±7,7 

“SaproGel” 220,0±3,5 228,3±6,5 236,7±5,6 236,7±5,6 

“Nizhnodii” gel 212,0±5,0 219,3±7,5 221,7±6,5 227,4±7,0 

Cream base 216,7±4,3 221,1±6,3 221,0±7,1 224,1±7,3 

“SaproCream” 210,0±5,1 218,3±7,5 221,6±5,5 228,3±7,5 

“Fitosept” ointment 211,0±5,3 218,2±6,9 220,5±6,8 226,1±6,7 

In 14 days after the usage of the samples based on their size, color, consistency, and location, an autopsy and 

macroscopic examination found that the internal organs of animals, that were previously applied the test samples 

and the comparator preparations, were within normal physiological parameters.  

The mass indexes of the animal internal organs that were applied gel, cream, or such comparator preparations as 

“Nizhnodii” gel and “Fitosept” ointment did not differ among themselves and from the group of rats that were 

applied gel or emulsion cream base. (Table 3). 

  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwir1fOmrrHjAhXio4sKHSk_AjkQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMinistry_of_Healthcare_(Ukraine)&usg=AOvVaw2L2i0S3MkQBgfJH6NJUOZc
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Table 3 

Mass index of rat internal organs on 14th day after a single application of comparator preparations and 

gel/cream with sapropel extract; M ± m, n = 5 

Organs studied 

Experimental groups of animals 

 Gel base “Sapro 

Gel” 

“Sapro 

Cream”  

“Nizhnodii” 

gel 

“Fitosept” oint-

ment  Cream base 

Liver 
3,07±0,12 

3,06±0,09 3,04±0,12 3,05±0,11 3,07±0,15 
3,09±0,10 

Right kidney 
0,33±0,01 

0,33±0,01 0,34±0,02 0,37±0,02 0,39±0,02 
0,35±0,01 

Left  

kidney 

0,34±0,01 
0,34±0,01 0,35±0,01 0,34±0,02 0,35±0,01 

0,32±0,01 

Heart 
0,33±0,01 

0,31±0,01 0,33±0,01 0,36±0,01 0,39±0,02 
0,32±0,01 

Lungs 
0,60±0,01 

0,61±0,02 0,65±0,02 0,63±0,01 0,67±0,01 
0,64±0,04 

Spleen 
0,38±0,02 

0,32±0,01 0,32±0,02 0,34±0,02 0,31±0,02 
0,39±0,01 

Atrabiliary cap-

sules 

0,026±0,001 
0,021±0,002 0,025±0,001 0,027±0,001 0,022±0,001 

0,024±0,001 

Thymus 
0,134±0,007 

0,143±0,011 0,114±0,011 0,113±0,011 0,119±0,011 
0,137±0,008 

Right testicle 
0,67±0,01 

0,72±0,02 0,67±0,04 0,69±0,01 0,61±0,01 
0,64±0,02 

Left testicle 
0,68±0,01 

0,71±0,02 0,65±0,03 0,66±0,03 0,69±0,01 
0,66±0,02 

Thus, the LD50 of "SaproGel" and "SaproCream" 

is beyond the Toxicity Class IV (LD50> 2810 mg / kg) 

and it allows to classify them as basically non-toxic 

substances (Toxicity Class IV). 

There have been no distinctions found between the 

developed gel and the cream on the one side and the 

comparator medicinal product on the other side. This 

gives enough grounds to consider test samples “Sapro-

Gel” and “SaproCream” along with the comparator 

preparations equivalently toxic in case of a single ap-

plication on rat skin.  

Research of local irritative and sensitizing ef-

fect of test samples with sapropel extracts 

When carrying out a preclinical research of new 

medicinal products, one should study sensitizing ef-

fects, as it is a mandatory requirement of the Pharma-

cological Committee of the Ukrainian Ministry of 

Health [13,14.]. 

Experimental studies have shown that the 10th and 

20th application of the investigated medicinal products 

didn’t alter the general health of the animals as they re-

mained mobile and active. 

A carried out test after 10 applications has shown 

the lack of manifestations of irritative effects caused by 

the preparations (when applying on the right side), as 

well as the lack of an allergic response from the intact 

skin (when applying on the left side) as an implication 

of a final application of both – the investigated and the 

comparator products (Table 4). Therefore, according to 

the methodological recommendations, the usage of the 

studied product was prolonged for 20 applications 

[13,14]. 

After having had 20 applications on the right side, 

no irritative effects of the medicinal products were 

found. Those animals that had been given the compar-

ator preparations – “Nizhnodii” gel and “Fitosept” oint-

ment, respectively, did not experience any signs of er-

ythema on the right side of the skin after 20 applica-

tions. It makes it possible to arrive at the conclusion that 

the comparator products do not have any irritative ef-

fect.  

The final application of the preparations did not 

lead to the occurrence of hyperemia in the experimental 

and control groups of animals. This fact allows to pre-

sume that the products have no sensitizing effect (Table 

4). 

  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwir1fOmrrHjAhXio4sKHSk_AjkQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMinistry_of_Healthcare_(Ukraine)&usg=AOvVaw2L2i0S3MkQBgfJH6NJUOZc
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwir1fOmrrHjAhXio4sKHSk_AjkQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMinistry_of_Healthcare_(Ukraine)&usg=AOvVaw2L2i0S3MkQBgfJH6NJUOZc
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Table 4 

Research of irritative and sensitizing effects of the comparator preparations and gel/cream with sapropel 

extracts  

Experimental 

groups of ani-

mals 

Duration of the experiment, days 

After 10 applications After 20 applications 

Variation of the skinfold 

thickness, mm 

Reaction of the skin, 

points 

Variation of the 

skinfold thickness, 

mm 

Reaction of the 

skin, points 

Irritative effect (applied to the rats’ right side) 

Negative control 

(gel base) 
0,05(0,0÷0,1) 0(0÷0) 0,25(0,2÷0,3) 0(0÷0) 

Negative control 

(cream base) 
0,05(0,0÷0,1) 0(0÷0) 0,25(0,2÷0,3) 0(0÷0) 

P
re

p
a

ra
-

ti
o

n
s 

st
u

d
-

ie
d

 

“Sapro-

Gel”  
0,3 (0,1÷0,4) 0(0÷0) 0,3 (0,1÷0,4) 0(0÷0) 

“SaproCr

eam” 
0,05(-0,1÷0,3) 0(0÷0) 0,1(0,0÷ 0,4) 0(0÷0) 

“Nizhnodii” gel 0,35(0,3÷0,4) 0(0÷0) 0,6(0,4÷ 0,8)** 0(0÷0) 

“Fitosept” oint-

ment 
0,34(0,3÷0,4) 0(0÷0) 0,6(0,5÷ 0,8)** 0(0÷0) 

Sensitizing effect (The final application to the rats’ left side) 

Negative control 

(gel base) 
0,16(0,0÷0,2) 0(0÷0) 0,05(0,0÷0,1) 0(0÷0) 

Negative control 

(cream base) 
0,15(0,0÷0,3) 0(0÷0) 0,04(0,0÷0,1) 0(0÷0) 

P
re

p
a

ra
-

ti
o

n
s 

st
u

d
-

ie
d

 

“Sapro-

Gel” 
0,2(0,1÷0,3) 0(0÷0) 0,1(0,1÷0,2) 0(0÷0) 

“SaproCr

eam”  
0,06(0,0÷0,4) 0(0÷0) 0,0(-0,1÷0,2) 0(0÷0) 

“Nizhnodii” gel 0,4(0,2÷0,5) 0(0÷0) 0,0(0,0÷0,2) 0(0÷0) 

“Fitosept” oint-

ment 
0,4(0,2÷0,5) 0(0÷0) 0,0(0,0÷0,2) 0(0÷0) 

Note. The variation is statistically valid compared to the group of animals that had the base applied on their skin: 

** Р < 0,01 

 

Thus, it has been experimentally obtained that the 

studied medicinal preparations based on sapropel ex-

tract do not display sensitizing and local irritative ef-

fects at the level of the comparator drugs.  

Clinical testing of “SaproCream” with sapro-

pel extract 

The results of measuring the effectiveness of the 

cream with sapropel extracts have shown that the appli-

cation of the preparations on the affected areas of the 

teats twice a day during 10 days facilitates the reduction 

of swelling and inflammatory reaction, activation of re-

generative processes. Among others, 3 days after the 

beginning of the testing, three cows in the control group 

had teat edema and inflammatory reaction reduced, the 

epithelial border occurrence along with the formation 

and epithelization of the scar were observed. Among 

the cows of the experimental group №1 and №2, the 

indicated symptoms were detected in seven animals in 

each group (Table 5). 10 days later, all symptoms of 

teat affection disappeared in the animals of the experi-

mental groups. Moreover, two cows in the control 

group had mastitis revealed at that time. 

Table 5 

Medicinal product efficiency in case of cow udder and teat wounds, days, М ± m, n = 10 

Index 

Groups of animals 

Exploratory work № 1 

“Fitosept” ointment 

Exploratory work № 2 

“SaproCream” 
Test 

Edema reduction  3,7 ± 0,30* 3,5 ± 0,24** 4,8 ± 0,26 

Inflammatory response re-

duction  
5,1 ± 0,29*** 5,0 ± 0,27*** 6,7 ± 0,25 

Epithelial border occurrence  6,6 ± 0,22*** 6,5 ± 0,20*** 8,9 ± 0,27 

Scar formation and epitheli-

zation  
7,6 ± 0,28*** 7,5 ± 0,25*** 11,4 ± 0,29 

Term of medication 10,1 ± 0,38*** 10,0 ± 0,36*** 14,6 ± 0,31 

Note: n - the number of animals in each group; 

*The variation is statistically valid compared to the control - * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001  
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As a result of the usage of the studied preparations, 

neither damaged metabolic rate, nor side effects were 

observed during the experiment. 

CONCLUSIONS 

The results of the experimental studies concerning 

application of developed drugs in the form of gel and 

cream with sapropel extracts indicate that no toxic, ir-

ritant to skin and sensitizing effects were found. Ac-

cording to the K. K. Sidorov’s generally accepted clas-

sification, cream and gel belong to the class V of basi-

cally non-toxic substances (LD 2810 mg / kg). 

The preclinical research results confirm that the 

toxicity of medicinal products the “SaproGel” and 

“SaproCream” based on sapropel extract is at the same 

level as comparator preparations including “Nizhnodii” 

gel and "Fitosept” ointment. The lack of irritative and 

sensitizing effects was thoroughly substantiated, which 

allows these medicinal preparations to be recom-

mended for further research on being anti-inflamma-

tory and wound care supplies.  

Clinical testing of “SaproCream” based on sapro-

pel extract has proved its effectiveness and safety in 

healing teats of cow udder from microtraumas, erosions 

and fractures (wounds). This substantiates the feasibil-

ity of using “SaproCream” in order to stimulate wound 

healing. 
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Abstract 

The strains of the commercially valuable collection wine yeasts have been evaluated by their ability to accu-

mulate volatile acids, higher alcohols, esters, fatty acids, glycerol and methanol during grape must fermentation. 

It is shown that yeast cultures have a selective ability to synthesize volatile components under various fermentation 

conditions. The strain differences were quite significant, therefore we consider it important to study the synthesis 

of volatile components during the certification of each specific strain of collection yeast. 

Аннотация 
Штаммы коллекционных промышленно ценных винных дрожжей оценены по способности накапли-

вать при брожении виноградного сусла летучие кислоты, высшие спирты, сложные эфиры, жирные кис-

лоты, глицерин и метанол. Показано, что культуры дрожжей обладают избирательной способностью к 

синтезу летучих компонентов при различных условиях брожения. Штаммовые различия довольно значи-

тельны, поэтому считаем важным изучение синтеза летучих компонентов при паспортизации каждого кон-

кретного штамма коллекционных дрожжей. 

 

Keywords: yeast strains, technological properties, volatile acids, higher alcohols, esters, glycerol, metha-

nol. 

Ключевые слова: штаммы дрожжей, технологические свойства, летучие кислоты, высшие спирты, 

сложные эфиры, глицерин, метанол. 

 

Важной функцией Коллекции микроорганиз-

мов виноделия «Магарач» (КМВ «Магарач») явля-

ется обеспечение винодельческих предприятий 

штаммами винных дрожжей [1, с. 46]. Передача 

штаммов производству предусматривает их выбор 

в соответствии с особенностями технологии и ис-

ключение рисков потери заявленных свойств. По-

этому деятельность специализированных коллек-

ций микроорганизмов в этом направлении направ-

лена на изучение и поддержание свойств 

находящихся на хранении промышленных культур. 

Исследование влияния длительного хранения 

штаммов дрожжей на сохранение их свойств пока-

зало, что используемый в КМВ «Магарач» метод 

субкультивирования на винодельческих средах яв-

ляется эффективным для поддержания жизнеспо-

собности и заявленных физиолого-культуральных 

и биохимических свойств коллекционных культур 

[2, с. 52,3, с. 20]. При этом у отдельных штаммов 

наблюдали изменение морфолого-культуральных 

свойств, а также снижение ростовой активности в 

зависимости от изменения состава среды и условий 

культивирования. Полученные данные объясня-

ются многочисленными исследованиями в области 

генетики, биохимии, клеточной биологии, физио-

логии, геномики и эволюционной биологии и пока-

зывают, что штаммовые отличия дрожжей по важ-

ным биохимическим характеристикам во многом 

определяются их молекулярной природой, а жизне-

способность и метаболизм используемых штаммов 

в значительной степени зависят от среды и условий 
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обитания. 

Нами проанализирована способность 4 про-

мышленно ценных коллекционных культур 

дрожжей накапливать при брожении виноградного 

сусла в различных условиях летучие кислоты, выс-

шие спирты, сложные эфиры, жирные кислоты и 

другие компоненты. 

Объекты и методы.  

Работы проводились в соответствии с требова-

ниями нормативной документации Российской Фе-

дерации к проведению микробиологических работ 

[46]. При проведении исследований были ис-

пользованы подходы и методы, общепринятые в 

микробиологии виноделия и энохимии [7,8]. 

Условия культивирования устанавливали в соот-

ветствии с рекомендациями по оценке технологи-

ческих свойств штаммов винных дрожжей [9]. Ко-

личественные определения высших спиртов, слож-

ных эфиров, летучих кислот, жирных кислот, 

глицерина проводили методом газо-жидкостной 

хроматографии [10] на хроматографе Agilent 6890N 

с пламенно ионизационным детектором. 

Для проведения эксперимента были отобраны 

4 промышленно ценных штамма винных дрожжей 

(коллекционные номера 30, 132, 187 и 308). Броже-

ние проводили на виноградном сусле из смеси бе-

лых сортов винограда с массовой концентрацией 

сахаров 180 г/дм3 при трех температурах: 14, 20 и 

28°С и рН среды 3,2. При температуре 20°С иссле-

довали также способность к синтезу летучих ком-

понентов при рН среды 2,7 (кислотность среды из-

меняли внесением раствора винной кислоты). По 

окончании спиртового брожения в опытных образ-

цах определяли объемную долю спирта, массовую 

концентрацию остаточных сахаров, массовую кон-

центрацию глицерина и количественный состав ле-

тучих компонентов.  

Полученные результаты 

Как показали проведенные исследования, все 

образцы выбродили сусло полностью (массовая 

концентрация остаточных сахаров в опытных вино-

материалах от 0,64 до 2,59 г/дм3) с образованием 

этилового спирта (объемная доля от 10,64 до 10,76 

об%). 

На рисунках 1, 2, 3 и 4 представлены диа-

граммы синтеза основных летучих компонентов 

штаммами винных дрожжей при различных темпе-

ратурах и рН 3,2. 

Сравнительный анализ полученных данных 

подтверждает имеющиеся в литературе сведения о 

том, что культуры дрожжей обладают избиратель-

ной способностью к синтезу летучих компонентов 

при различных условиях брожения.  

 
Рисунок 1 – Синтез основных летучих компонентов штаммом № 30  

при различных температурах брожения виноградного сусла и рН 3,2 

 

 
Рисунок 2 – Синтез основных летучих компонентов штаммом № 132  

при различных температурах брожения виноградного сусла и рН 3,2 
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Рисунок 3 – Синтез основных летучих компонентов штаммом № 187  

при различных температурах брожения виноградного сусла и рН 3,2 

 

 
Рисунок 4 – Синтез основных летучих компонентов штаммом № 308  

при различных температурах брожения виноградного сусла и рН 3,2 

 

Так, в диапазоне температур брожения от 14 до 

28 °С и рН 3,2, количество сложных эфиров варьи-

ровало от 17,4 до 30,4 мг/дм3, высших спиртов – от 

268,2 до 342,4 мг/дм3; летучих кислот от 192,6 до 

420,8 мг/дм3; жирных кислот от 12,8 до 16,8 мг/дм3; 

уксусного альдегида – от 6,8 до 46,6 мг/дм3; изоами-

лового спирта – от 69,2 до 106,1 мг/дм3; фенилэти-

лового спирта – от 16,7 до 39,5 мг/дм3; глицерина – 

от 3,78 до 7,0 г/дм3; метанола – от 13,8 до 20,4 

мг/дм3. Следует отметить, что у всех штаммов с 

увеличением температуры брожения наблюдали 

рост синтеза уксусного альдегида. Синтез метанола 

не зависел от температуры культивирования, явля-

ясь практически постоянной величиной для каж-

дого штамма. 

Диаграммы, позволяющие оценить влияние рН 

среды на синтез летучих компонентов при броже-

нии виноградного сусла при температуре 20 °С, 

представлены на рисунках 5 и 6. Как показывают 

полученные данные, величина рН сусла оказывает 

влияние не на все штаммы винных дрожжей: при 

снижении рН сусла с 3,2 до 2,7 наблюдается сниже-

ние синтеза уксусного альдегида (для штамма № 

187) и незначительное увеличение синтеза уксус-

ной кислоты (для штамма № 30). На синтез глице-

рина и метанола различными штаммами величина 

рН практически не оказывает влияния. 
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Рисунок 5 – Синтез основных летучих компонентов штаммами при  

температуре 20 °С и рН 3,2 

 

 
Рисунок 6 – Синтез основных летучих компонентов штаммами при  

температуре 20 °С и рН 2,7 

 

Выводы 

Проведенные исследования подтвердили, что 

культуры дрожжей обладают избирательной спо-

собностью к синтезу летучих компонентов при раз-

личных условиях брожения. В диапазоне темпера-

тур брожения от 14 до 28 0С и рН виноградного 

сусла 2,7 и 3,2 культурами винных дрожжей (но-

мера 30, 132, 187, 308) нами не наблюдалось значи-

тельных изменений в синтезе основных летучих 

компонентов для каждого из этих штаммов при раз-

личных температурах и рН среды. Штаммовые раз-

личия довольно значительны, поэтому считаем не-

обходимым и крайне важным изучение синтеза ле-

тучих компонентов при паспортизации каждого 

конкретного штамма коллекционных дрожжей. 

Исследование проводится в рамках Госзадания 

№ 0833-2019-0008. 
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Abstract 

In this study we consider the problems of reducing the complexity of testing technical products with control 

logic. Primary requirements for test automation software are identified and justified. Designed software is able to 

consider the uniqueness of the engineering product. New software for automation is designed. The results are 

presented and discussed.  

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы снижения трудоемкости тестирования технических изделий 

с управляемой логикой. Выявлены и обоснованны основные требования, предъявляемые к программному 

комплексу автоматизации тестирования. Спроектирована система для автоматизации с учетом 

уникальности изделий. Разработан комплекс для автоматизации. Предоставлены результаты 

разработанной системы. 
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Разработка любого технического изделия с ис-

пользованием управляемой логикой (техническое 

изделие с запрограммированной логикой поведе-

ния, далее – изделие, объект тестирования) состоит 

из множества этапов, один из них – тестирование и 

отладка. Тестирование изделия, в свою очередь, 

также делится на несколько этапов, количество и 

сложность которых зависит от целей и задач, для 

решения которых разрабатывается изделие. Выде-

ляют два этапа тестирования изделий: 

 устойчивость к внешним воздействиям; 

 тестирование логики программы. 

На этапе тестирования к внешним воздей-

ствиям изделие поэтапно подвергают влиянию 

извне с целью анализа работоспособности прибора 

при различных внешних условиях: 

 климатические условия (высокая/низкая 

температура, водонепроницаемость); 

 устойчивость к акустическому 

воздействию; 

 устойчивость к химическому воздействию; 

 работа прибора при сильной тряске (при 

необходимости); 

 и т.д. 

На этапе тестирования логики программы 

находят дефекты [1, с. 17], а также исследуют 

корректность поведения изделия на соответствие 

его функциональному назначению [2]:  

 соответствие работы изделия заданным 

требованиям [3, с. 48]; 

 корректность расчетов; 
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 корректность взаимодействия с 

пользователем (если данный функционал 

предусмотрен); 

  и т.д. 

Большая часть технических изделий имеют 

физический интерфейс (USB, Ethernet, RS-

232/422/485, CAN и т.д.) для программного взаимо-

действия, благодаря чему процесс тестирования 

выполняется с помощью специализированного те-

стирующего программного обеспечения (далее 

ПО). Таким образом, тестирование состоит из сле-

дующих этапов: 

 разработка тестирующего ПО для 

конкретного изделия; 

 разработка инструкций (документаций, 

предоставляющих полный перечень действий для 

исполнения, и, соответствующих стандарту 

оформления текстовых документов на 

предприятии) для тестирования изделий; 

 сборка рабочего места: тестируемое 

изделие, электронно-вычислительная машина 

(далее ЭВМ) с удовлетворяющими 

характеристиками; 

 установка тестирующего ПО на ЭВМ; 

 проведение испытаний (тестирование) 

прибора в соответствии с описанными 

инструкциями. 

Последний этап, как очевидно, является за-

ключительным, следовательно, самым важным. Ве-

роятность ошибки на данном этапе должна быть 

минимизирована. Ниже перечислены основные 

причины, способствующие возникновению ошибки 

на заключительном этапе тестирования изделия: 

 каждое новое устройство имеет ряд 

отличий, например, разные физические 

интерфейсы для взаимодействия. Отличительные 

особенности устройств могут вызвать трудности 

при освоении нового ПО и нового способа 

взаимодействия с объектом тестирования, что как 

очевидно, может привести к ошибкам во время 

тестирования; 

 Классический порядок тестирования 

подразумевает выполнение следующих этапов: 

 тестировщик методично выполняет тесты 

согласно инструкциям – один за другим; 

 если на этапе тестирования будет найдена 

ошибка, после ее исправления процедуру 

тестирования, как правило, необходимо пройти 

сначала, начиная с первого теста. Повторное 

тестирование осуществляется независимо от того, 

были ли затронуты на этапе исправления ошибки 

уже проверенные компоненты или нет. 

Осуществлять тесты необходимо сначала, из-за 

чего тестировщику приходится многократно 

выполнять одну и ту же работу, что приводит к 

увеличению вероятности ошибки на этапе 

тестирования. 

Большую часть вышеперечисленных проблем 

можно решить с помощью автоматизации: часть 

операций, ранее выполняемых тестировщиком, бу-

дет выполнятся ЭВМ, по заранее отлаженным алго-

ритмам (что, в свою очередь, снизит вероятность 

допущения ошибки), а также будет сведена к мень-

шему количеству инструкций, и, возможно, будет 

работать без вмешательства тестировщика. Также 

благодаря автоматизации, после внесения неболь-

ших корректировок в работу устройства, в объекте 

тестирования можно будет с легкостью протести-

ровать тот функционал, который работал до правок 

[4]. 

Как было сказано ранее, для тестирования 

необходимо разработать программу, которая, взаи-

модействуя с изделием, будет конфигурировать по-

ведение устройства. Тогда для автоматизации те-

стирования необходимо определится с последова-

тельностью тестируемых событий, каждое из 

которых будет тестировать определенный функци-

онал устройства, используя разработанную ранее 

программу. После чего, необходимо запустить про-

цесс поэтапного выполнения всех тестов. Однако, 

такой способ накладывает определенные сложно-

сти для конкретного случая по причине уникально-

сти тестируемых изделий. 

Сложность автоматизации заключается в уни-

кальности тестируемых изделий: каждое изделие 

имеет определенные, и возможно, уникальные про-

токолы и интерфейсы для взаимодействия с поль-

зователем и/или другими устройствами. Очевидно, 

что разработать программу, способную обеспечить 

тестирование всех возможных изделий с учетом 

уникальности изделий, невозможно. Таким обра-

зом, необходимо разработать гибкую систему. Од-

ним из таких вариантов является модульная си-

стема [5]. 

Разработка модульной системы сможет 

предоставить возможность внедрения в систему 

собственных тестируемых приложений (модулей). 

Тогда для тестирования нового изделия, 

работающего с новыми протоколами и/или 

физическими интерфейсами, необходимо: 

 разработать новый модуль позволяющий 

взаимодействовать с новым изделием; 

 внедрить модуль в систему; 

 описать процедуру тестирования с 

использованием нового модуля; 

 запустить процедуру тестирования. 

Под модулем в контексте автоматизации те-

стирования подразумевается приложение, запуска-

емое системой, выполняющее тестирование какой-

либо части изделия и возвращающее результат те-

стирования обратно системе. В качестве аргумен-

тов командной строки модуль получает параметры 

для тестирования, выполняет в соответствии с по-

лученными параметрами тестирование, и в зависи-

мости от результатов взаимодействия с объектом 

тестирования, определяет корректность пройден-

ного теста по заранее описанным алгоритмам и воз-

вращает результат обратно системе.  

Для того чтобы разработанный модуль можно 

было включить в существующую систему, необхо-

димо, заранее определить требования, рекоменда-

ция и ограничения на разработку нового модуля, 

придерживаясь которым разработчику удастся со-

здать приложение, которое могло бы быть легко 
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внедрено в систему. Основные требования и реко-

мендации к модулю, соблюдение которых гаранти-

рует успешное внедрение в систему: 

 модуль должен представлять из себя 

запускаемое приложение (с расширением .exe), или 

скрипт – файл, написанный на интерпретируемом 

языке, для которого имеется интерпретатор; 

 модуль тестирования не должен быть 

избыточным (модуль должен решать только те 

задачи, для которых он был разработан) [6];  

 после завершения тестирования модуль 

должен вернуть целочисленное значение («0» – при 

успешном завершении, иначе – «не 0»); 

 аргументы командной строки 

рассматриваются модулем как параметры для 

тестирования. 

Разработанная программная система 

«TestProg» предоставляет возможность описания 

порядка тестирования с использованием 

разработанных модулей, запуска описанной 

процедуры тестирования, формирования отчета о 

пройденных этапах тестирования изделий. 

Архитектура программы имеет сходство с 

«клиент-серверной» архитектурой [7]: в основе 

программы имеется ядро (сервер), которое взаимо-

действует со сторонними программами. Стороннее 

ПО, как правило, является консольным приложе-

нием. Схематически архитектура приложения при-

ведена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Архитектура системы “TestProg”. 

 

Структура теста описывается в XML-файле [8] согласно определенным правилам. Пример XML-

файла можно увидеть ниже. 

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>  

<AllTests Version="2.0" Name="Настройка прибора по Ethernet"> 

  <!-- bin – директория, где находятся консольные ПО для тестирования --> 

  <GlobalParameters FolderForApps="bin"/> 

   <!-- Макросы --> 

   <GlobalMacroses> 

   <!-- Имя программы (путь относительно /bin) --> 

   <Macros Name="PROG_NAME" Value="test.exe"/> 

   <!—Будет 5 итераций тестирования, начиная с номера 1 --> 

   <Macros Name=”FIRST_TEST” Value = “1”/>  

   <Macros Name=”LAST_TEST” Value = “5”/> 

</GlobalMacroses> 

  <!-- Основной цикл (проход по всем триггерам) --> 

  <TestCycle Name = "Тестирование изделия "> 

<TestItem Name= "Проверка №$TestI">  

    <Application Args = "$TestI" Exec= "$PROG_NAME"/> 

   </TestItem> 

  </TestCycle> 

</AllTests> 

 

Интерфейс программы представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Основные элементы программного интерфейса. 

 

На рис. 2 представлен интерфейс программной 

системы, имеющий 5 блоков: 

1. древовидное представление тестов; 

2. основные элементы управления; 

3. окно, отображающее состояние процесса 

тестирования; 

4. список аргументов приложения (теста); 

5. окно, отображающее информацию из 

стандартного потока вывода приложения. 

Вся структура тестов представляет собой 

древовидную структуру. Если элемент имеет 

дочерние элементы, то он является группой 

элементов. Внутри группы так же могут быть 

другие группы элементов. Каждый элемент (тест) 

может находиться в одном из четырех состояний: 

 ожидание: изначальное состояние, тест 

еще не был ни разу запущен; 

 запущен: тест находиться в состоянии 

выполнения; 

 тест успешно пройден; 

 тест пройден не успешно (либо прерван 

аварийно). 

Для управления процессом тестирования 

необходимо и достаточно четырёх управляющих 

команд: 

1. запустить все тесты. Запуск всех тестов, 

начиная с самого первого; 

2. запустить выбранный тест. Запуск теста, на 

котором находится фокус; 

3. остановить выбранный тест. Остановка 

текущего теста и запуск следующего из списка; 

4. прервать тестирование. Остановить все 

тесты. 

В окне состояния процесса тестирования 

отображается информация о состоянии 

тестирования: запуск теста/группы тестов, 

остановка, результат тестирования. 

В поле «аргументы теста» передается строка, 

которая впоследствии будет предана приложению 

во время запуска. 

В поле «окно ввода-вывода» передаются все 

данные из приложения из потоков stdin, stdout и 

stderr. 

В качестве примера тестирования изделия 

рассмотрим прибор, имеющий три триггера для 

чтения/записи. Прибор взаимодействует с ЭВМ 

через интерфейс Ethernet. Каждый триггер может 

хранить значение 0x00 либо 0x01. 

Для записи данных в триггер нужно по 

протоколу UDP отправить команду, формат которой 

представлен в табл. 1. 

Таблица 1. 

Шаблон команды для записи данных в триггер. 

Код операции Номер триггера Значение для записи 

Один байт: 0xff для записи, 0xhh для 

четния 

Один байт, номер триггера  

(1 – 3). 

Один байт, значение для 

записи. 

Например, команда записи данных (значения 0x01) в триггер №1 представлена в табл. 2.  

 

Таблица 2. 

Команда для записи данных значения 1 в триггер №1. 

Код операции Номер триггера Значение для записи 

0xFF 0x01 0 

Пример команды для записи данных значения 0 в триггер №3 показан в табл. 3. 
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Таблица 3. 

Команды для записи данных значения 0 в триггер №3. 

Код операции Номер триггера Значение для записи 

0xFF 0x03 0 

Пример команды для чтения данных из триггера №1 приведён в табл. 4. 

 

Таблица 4. 

Команда для чтения данных из триггера №1. 

Код операции Номер триггера 

0xHH 0x01 

В ответ на запрос чтения будет получен ответ, 

содержащий один байт – значение триггера. 

Для проверки работы прибора достаточно 

разработать одно консольное ПО, принимающее 

через аргументы командной строки конфигурацию 

для настройки Ethernet (eth_config), номер триггера 

(trg_number), значение (trg_value). В таком случае 

ПО будет иметь следующее поведение: 

1. ПО открывает соединение по интерфейсу 

Ethernet. Если соединение не удалось открыть – 

завершить программу с ошибкой (вернуть «1»); 

2. ПО формирует пакет для записи значения 

trg_value в триггер номер trg_number, как показано 

в табл. 5. 

Таблица 5. 

Пакет для записи значения trg_value в триггер номер trg_number. 

Код операции Номер триггера Значение для записи 

0xFF trg_number trg_value 

 

3. ПО отправляет пакет по интерфейсу 

Ethernet. При ошибке отправки – завершить 

программу с ошибкой (вернуть «1»); 

4. ПО формирует пакет для чтения значения 

триггера под номером trg_number (табл. 6). 

Таблица 6. 

Пакет для чтения значения триггера под номером trg_number. 

Код операции Номер триггера 

0xHH trg_number 

 

5. ПО отправляет пакет по интерфейсу 

Ethernet. При ошибке отправки – завершить 

программу с ошибкой (return 1); 

6. ПО ожидает ответный пакет по интерфейсу 

Ethernet. При отсутствии ответного пакета – 

завершить программу с ошибкой (вернуть «1»); 

7. Сравнить полученное значение из 

ответного сообщения с trg_value. При совпадении – 

завершить программу корректно (вернуть «0»). При 

не совпадении – завершить программу некорректно 

(вернуть «1»); 

8. Конец. 

 

Теперь, разработав универсальное консольное 

ПО для записи-чтения-проверки триггера, 

рассмотрим, как будет выглядеть XML – скрипт с 

набором тестов. Содержимое файла приведено 

ниже. 

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-

1251"?> 

<AllTests Name="Настройка прибора по 

Ethernet" Version="2.0"> 

<!-- bin – директория, где находятся 

консольные ПО для тестирования --> 

<GlobalParameters FolderForApps="bin"/> 

<!-- Макросы --> 

<GlobalMacroses> 

<!-- Имя программы (путь относительно /bin) -

-> 

<Macros Name="PROG_NAME" 

Value="eth_test.exe"/> 

<!-- IP устройства --> 

<Macros Name="ETH_DEVICE_IP" 

Value="192.168.1.1"/> 

<!-- UDP порт устройства --> 

<Macros Name="ETH_DEVICE_UDP_PORT" 

Value="4000"/> 

<!-- Код операции записи --> 

<Macros Name="OPERATION_CODE_WRITE" 

Value="0xFF"/> 

<!-- Код операции чтения --> 

<Macros Name="OPERATION_CODE_READ" 

Value="0xHH"/> 

<!-- Номер первого триггера приборе --> 

<Macros Name="DEVICE_FIRST_REGISTER" 

Value="1"/> 

<!-- Номер последнего триггера приборе --> 

<Macros Name="DEVICE_LAST_REGISTER" 

Value="3"/> 

<!-- Первый первое значение для записи --> 

<Macros Name="FIRST_REGISTER_VALUE" 

Value="0"/> 

<!-- Последнее значение для записи --> 

<Macros Name="LAST_REGISTER_VALUE" 

Value="1"/> 

</GlobalMacroses> 

<!-- Основной цикл (проход по всем триггерам) 

--> 
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<TestCycle Name="Проверка записи-чтения 

триггеров прибора" IteratorName="RegI" 

FirstIndex="$DEVICE_FIRST_REGISTER" 

LastIndex="$DEVICE_LAST_REGISTER"> 

<!-- Второстепенный цикл (проход по всем 

возможным значениям) --> 

<TestCycle Name="Тест на чтение-запись 

триггера №$RegI" IteratorName="RegValueI" 

FirstIndex="$FIRST_REGISTER_VALUE" 

LastIndex="$LAST_REGISTER_VALUE"> 

<!-- Тест на запись определенного значения --> 

<TestItem Name="Тест на запись $RegValueI"> 

<Application Exec="$PROG_NAME" 

Args="$ETH_DEVICE_IP 

$ETH_DEVICE_UDP_PORT $RegI $RegValueI"/> 

</TestItem> 

</TestCycle> 

</TestCycle> 

</AllTests> 

 

В результате, разработав консольное приложе-

ние, способное протестировать весь функционал 

изделия, и, описав порядок проведения тестирова-

ния для комплекса “TestProg”, становится возмож-

ным запустить в автоматизированном режиме про-

цесс тестирования с помощью программы 

“TestProg”. Благодаря чему, весь функционал изде-

лия будет проверен автоматически. По окончанию 

тестирования, состояние пройденных тестов будет 

визуально отображено в программном комплексе. 

Также следует отметить возможность функцио-

нального расширения процедуры тестирования 

(например, при добавлении новых триггеров легко 

переписать содержимое файла с описанием проце-

дуры тестирования), благодаря чему в процесс те-

стирования будут добавлены новые тесты. Автома-

тизированная процедура тестирования изделия поз-

волит сэкономить время и снизит вероятность 

допущения ошибки, а также позволит добавлять те-

сты при долгосрочных проектах.  
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Abstract 

The process of knitting press- weft weaves knitwear was analyzed. The dependence characterizing the rela-

tionship between the threads length in a loop and independent variables was found. There were defined the limits 

of variation of the tension of the weft and ground threads. The influence of threads length in the loops of the ground 

and weft yarn on the threads tension of different systems was researched by using of mathematical methods of 
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planning and processing of the experiments results. A lot of mechanisms and facilities of modern technology are 

used for producing knitting fabrics. The main reason of them is creating certain length of threads in loop. The 

study of processes of looping and threads properties were held preliminarily. 

Аннотация 

Нами проанализирован процесс вязания трикотажа прессовых переплетений. Найдена зависимость, 

характеризующая связь между длиной нити в петле и независимыми переменными. Установлены пределы 

варьирования натяжения уточных и грунтовых нитей при вязании пресс-уточных переплетений. С исполь-

зованием математического метода планирования и обработки результатов эксперимента найдены зависи-

мости длин нитей в петлях грунта и утка от натяжения нитей разных систем. При современном уровне 

развития техники применяется много механизмов и приспособлений, основное назначение которых со-

стоит в создании определенной длины нити в петлях при вязании. Этому предшествовало исследование 

как процесса петлеобразования, так и свойств перерабатываемой нити. 

 

Keywords: oop, looping, waft, ground, thread, tension. 

Ключевые слова: петля, петлеобразование, уток, грунт, нить, натяжение. 

 

Прессовые переплетения образуются петлями 

с набросками (прессовыми петлями). Если в по-

лотне все петли прессовые, то переплетение по-

лотна называется фанг; если петельные столбики 

прессовых петель чередуются с обычными петель-

ными столбиками, то переплетение называется по-

луфанг. Прессовое переплетение может быть попе-

речно- и основовязаным, одинарным гладкие, так и 

рисунчатые широко применяются в трикотажных 

полотнах для производства верхних и бельевых из-

делий. Одинарное прессовое переплетение, имити-

рующее ажур, используется в трикотажных полот-

нах для изготовления ажурных колготок и чулок, а 

основовязаное рельефное - для пошива легких 

верхних изделий. 

Известно, что длина нити в петле зависит от 

глубины кулирования, натяжения провязываемой 

нити, величины оттяжки полотна, толщины перера-

батываемой нити, её крутки, фрикционных свойств 

нити, из которой формируется петля. При совре-

менном уровне развития техники применяется 

много механизмов и приспособлений, основное 

назначение которых состоит в создании определен-

ной длины нити в петлях при вязании.  

 Аналитический подход для определения пове-

дения нити для нашего случая неприемлим, т.к. 

процесс петлеобразования настолько сложный, что 

не поддаётся теоретическому изучению. Поэтому 

выяснить механизм явлений, т.е. найти математиче-

скую модель процесса петлеобразования возможно 

лишь экспериментально. 

 Для создания математической модели, описы-

вающей процесс петлеобразования, надо отыскать 

зависимость, характеризующую связь между пара-

метром процесса, подлежащим исследованию (в 

нашем случае этим параметром является длина 

нити в петле) и независимыми переменными (фак-

торами). Исследования проводились на трёхгребё-

ночной основовязальной машине. Трикотаж выра-

батывался двумя гребёнками, заправленными поли-

эфирными нитями лавсан 5 текс. В процессе 

исследования изменялась величина натяжения 

грунтовых и уточных нитей. Величина силы от-

тяжки полотна фиксировалась на минимальном 

уровне, обеспечивающем отвод наработанного по-

лотна из зоны вязания. 

 В качестве параметра оптимизации прини-

мали одну длину нити в петле У(мм). Независи-

мыми переменными, или факторами на основе 

априорной информации и анализа процесса вязания 

были выбраны следующие величины: Х1-натяже-

ние грунтовых нитей, сН; Х2-натяженгие уточных 

нитей, сН. На основе данных предварительного экс-

перимента, учирывая стабильность осуществления 

процесса вязания, были определены уровни факто-

ров и интервалов варьирования.  

Известно, что при выработке трикотажа из не-

скольких систем нитей на натяжение нитей каждой 

отдельной системы оказывает влияние натяжение 

других систем нитей. Так как Х1 и Х2 должны быть 

независимыми переменными, была проверена ве-

личина влияния натяжения одной системы нитей на 

величину натяжения нитей другой системы в пре-

делах нижнего и верхнего уровней натяжения. Для 

этого был проведен следующий эксперимент. Натя-

жение одной системы нитей устанавливалось мак-

симальным и минимальным в пределах выбранного 

интервала варьирования. Одновременно регистри-

ровалось изменение натяжения во второй системе 

нитей. Отношение абсолютной величины измене-

ния натяжения второй системы к величине перво-

начального было выбрано в качестве показателя их 

относительно изменения, который и характеризо-

вал влияние натяжения обоих систем нитей 

О =
∆Т

Т
. 100% , 

 где: О – относительное изменение натяжения 

нитей, %; - изменение натяжения одной си-

стемы нитей при изменении натяжения другой, сН; 

Т- первоначальное натяжение ,сН. 

Для построения линейной модели был прове-

ден полный двухфакторный эксперимент. Постро-

енная по результатам полного факторного экспери-

мента линейная модель оказалась неадекватной. В 

связи с этим перешли к планированию второго по-

рядка и план полного факторного эксперимента 

был достроен до плана второго порядка добавле-

нием к „ ядру’’ звёздных и нулевых точек.  

В результате план эксперимента принял вид 

центрального рототабельного композиционного 

плана второго порядка с одинаковым повторением 

числа опытов во всех точках плана. Функция от-

клика апроксимируется в виде полинома 

http://www.lingvo-online.ru/en/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=looping&srcLang=ru&destLang=en
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Y = bo +  +  + . 

В таблице 1 приведены интервалы варьирова-

ния, с помощью которых задается переход от нату-

ральных переменных Х1 и Х2 к кодовым перемен-

ным Х1 и Х2, принимающим на концах интервалов 

значения a = 2k/4= 1,414. 

Ранее уже отмечалось, что одним из требова-

ний, предъявляемых к материалу, является опреде-

ленный размер отверстий в полотне. Линейные раз-

меры отверстий зависят, в основном, от длин пе-

тель грунтовой и уточной нитей. Поэтому в 

качестве выходного параметра, подлежащего опти-

мизации, выбраны: 

1) длина нити в петле грунта ℓ г (вместе с 

наброском); 

2) длина нити в петле утка ℓ у. 

Таблица 1 

Интервалы варьирования 

 Основной 

уровень 

Интервал варьи-

рования 

Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Верхний 

„звёздный’’ уро-

вень 

Нижний 

„звёздный’’ 

уровень 

Х1 8,0 2,8 10,8 5,2 12 4 

Х2 6,0 2,8 8,8 3,2 10 2 

 

В таблице 2 дана матрица планирования и результаты эксперимента при изучении длины нити в петле 

грунта 

Таблица 2  

Матрица планирования и результаты эксперимента 

U Хо Х1 Х2
 Х1

2 Х2
2

 Х1Х2 yu 

1 + - - + + + 11,1 

2 + + - + + - 7,1 

3 + - + + + - 11,6 

4 + + + + + + 7,7 

5 + -1,414 0 2 0 0 1,4 

6 + +1,414 0 2 0 0 7,8 

7 + 0 -1,414 0 2 0 7,9 

8 + 0 +1,414 0 2 0 8,9 

9 + 0 0 0 0 0 8,6 

10 + 0 0 0 0 0 8,5 

11 + 0 0 0 0 0 8,7 

12 + 0 0 0 0 0 8,4 

13 + 0 0 0 0 0 8,8 

 

 При проведении регрессионного анализа имеем следующие формулы: 

= = ( yu+ yu) ; 

= yu ; 

= yu + ( yu+ yu) - ; 

=2 . 

 

Геометрическое изображение факторного про-

странства представляет собой гиперболический па-

раболоид. Придавая (у) некоторые фиксированные 

значения, получим контурные кривые равного вы-

хода (рис.1). Располагая серией кривых равного 

уровня (гипербол), можно отыскать величины натя-

жений нитей грунта и утка для получения заданной 

длины петли грунта. 
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Рис.1. Зависимость длины нити в петле грунта от натяжения нитей грунта и утка. 

 

Аналогичным образом построим математическую модель процесса при исследовании длины нити в петле 

утка. Экспериментальные значения длин петель указаны в крайнем правом столбце матрицы (табл.3). 

Таблица 3 

Матрица планирования и результаты эксперимента 

U Хо Х1 Х2
 Х1

2 Х2
2

 Х1Х2 yu 

1 + - - + + + 4,4 

2 + + - + + - 5,1 

3 + - + + + - 2,4 

4 + + + + + + 2,7 

5 + -1,414 0 2 0 0 2,9 

6 + +1,414 0 2 0 0 3,8 

7 + 0 -1,414 0 2 0 5,8 

8 + 0 +1,414 0 2 0 2,0 

9 + 0 0 0 0 0 3,6 

10 + 0 0 0 0 0 3,4 

11 + 0 0 0 0 0 3,5 

12 + 0 0 0 0 0 3,2 

13 + 0 0 0 0 0 3,3 

 

 Полученное факторное пространство является 

гипербодическим параболоидом. Если y получает 

конкретные величины (у=6,5; 4,3) в сечении пара-

болоида образуются кривые равного уровня в 

форме гипербол. 

 Выше приведенные уравнения позволяют 

предсказывать значения длин петель грунта (вместе 

с набросками) и yработку уточных нитей при раз-

личных значениях величин натяжений грунтовых и 

уточных нитей, а также при заданных значениях ве-

личин петель и натяжения нитей одной из гребенок 

определить заправочную величину натяжений ни-

тей другой гребёнки. 
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Abstract 

The article presents the research data on the development of compounds and technology for the production 

of foam gypsum partition panels. The panel size is 3х0.61х0.09 m, the dry weight of the panel is 115-120 kg, the 

density of the foamed gypsum is 700 kg /m3. 
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In the Kazakhstan’s construction, for the installa-

tion of internal partitions, along with traditional mate-

rials (gypsum panels, ceramic bricks, gas concrete 

slabs, gypsum boards), began to be used foam polysty-

rene panels with a size of 3x0.61-0.09 m. When using 

them, an increase in the production of the wall con-

struction in 6-8 times, practically eliminated wet-mix 

process and the need for plastering due to the surface 

should be straight and smooth, and also achieved an 

economic effect. 

At the same time, the practical application of pol-

ystyrene concrete panels revealed some major deficien-

cies, which prompted manufacturers to look for alter-

native types for the replacement of polystyrene con-

crete. In particular because of the inadequate fire 

resistance of polystyrene concrete, the above standard 

prescribe that panels be protected from both sides with 

fire plates. For this purpose, manufacturers use flat as-

bestos- cement sheets, if ever can be considered an op-

timal solution, except for the doubtfulness of their 

safety in the ecological and fire aspects, as well as the 

technological complexity and because of rising cost of 

the panel. Another important factor is the absence in 

Kazakhstan of production of bead polystyrene - raw 

materials for the production of polystyrene. 

When using polystyrene concrete panels for the in-

stallation of internal wall and partitions, despite the 

board facing, it is hardly possible to exclude the process 

of penetration of gaseous styrene into the room. In this, 

it is necessary to take into account the poor ventilation 

in conventional modern apartments. 

The real effective solution is the organization of 

production of panels based on foamed gypsum with the 

same mechanical properties as polystyrene concrete 

panels. It is well known by specialists that manufacture 

and use of gypsum materials provides a number of tech-

nical and economic advantages as at the manufacturing 

process stage and operation. Quick set and hardening 

cause demolding of gypsum materials in the first hours 

after the end of moulding, and thus, determine the high 

rate of the line. Simplicity of processing and thermal 

treatment also refers to the advantages of the technol-

ogy of gypsum materials. In the process of operation, 

gypsum materials are distinguished by high fire re-

sistance, good thermo- and sound insulation and envi-

ronmental properties 

In particular, in work [1] it is noted that gypsum 

has almost 10 times less effective specific activity Ra-

226 in comparison with concrete. This means that the 

gypsum partitions make a small contribution to the total 

supply of radon into the air of the rooms. 

Studies of German scientists [2] refined the fire re-

sistance parameters of gypsum boards. It is shown that 

due to evaporation in the case of a fire of crystallization 

water, which contains about 20%, energy is “spent”. 

Therefore, the temperature on the back of the gypsum 

board does not exceed 200 ° C and staying practically 

constant for a quite some time (depending on the thick-

ness of the board). The increased thermal insulation is 

caused by the dried layer of gypsum in the board. The 

separating function of the single partition remains to 45 

minutes, and the two-layer partition - up to 100 

minutes. 

Thus, the issue of producing of foamed gypsum 

panels is attractive and theoretically justified. Some dif-

ficulty of the technology is in agreeing short terms of 

setting the gypsum binder with the time of preparation 

and pouring mixture in form under production condi-

tions. It is also necessary to provide a sufficiently high 

transverse strength for the foamed gypsum, since the 

transportation and installation of the panel, the length 

to thickness ratio of which is 33.3, is involved with 

large transverse loads, which can lead to product break-

age. 

The medium density of polystyrene concrete pan-

els according to ST RK 2475-2014 is regulated at the 

level of 600, 700 and 800 kg / m3; the compression 

strength class must be at least B2 (2.62 MPa), the trans-

verse strength is not be normative. The density limits of 

the material is dictated by the need for manual installa-

tion of the panels, since at a density of even 800 kg / 

m3, the weight of one panel, taking into account humid-

ity, exceeds 140 kg. 

In the studies on the production of foamed gyp-

sum, a gypsum binder of the Alina (Aktobe) grade G-4 

plant was used. The experiments were carried out by 

beam test measuring 4x4x16 cm. To produce a foam, a 
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synthetic foam agent was used. Samples were tested in 

a oven dried condition. 

The data obtained (Table 1) show that an accepta-

ble compression strength is achieved when a foamed 

gypsum with a density of 700 k / m3 is obtained. 

Table 1 

Density and strength relationship of foamed gypsum 

Dry medium density, kg/m3 600 700 800 900 1000 

Compression strength, MPa 2,2 2,9 3,7 5,2 7,8 

Transverse strength, MPa 0,9 1,4 1,8 2,2 3,2 

In production conditions, as a rule, gypsum mate-

rials are moulded in a short time after the end of the 

molding. For example, gypsum partition plates are 

molded 2-4 minutes after the pouring gypsum paste into 

the mold, the gypsum boards before the cutting are also 

hardened within just a few minutes. But the traditional 

technology involves the production of gypsum paste, 

which is not a technical difficulty; the foamed gypsum 

mixture preparation requires the use of several units of 

process equipment, which introduces certain difficul-

ties in the manufacturing process. 

In practice, two methods are used to prepare the 

foamed gypsum mixture: in the first method, separately 

prepare gypsum paste and foam, and then mix them, the 

second - prepare a low expansion foam with a density 

of 200-250 g / l and for continuous mixing, dry gypsum 

binder is poured into the foam. 

The implementation of the technology, in which 

the gypsum paste is first prepared, requires at least 5-

10 minutes in the production conditions before the 

foamed gypsum mass is poured into molds, which re-

quires the use of retarding agents. The retarding agents, 

such as tartaric or citric acid and other additives, not 

only leads to a reduction in the strength of gypsum ma-

terials, but also considerably prolongs the time for the 

gypsum panels to be formed. 

Taking into account these factors, the Almaty Re-

search Institute has developed a technology for the pro-

duction of foamed gypsum panels, which provides the 

production of foamed gypsum mass by mixing dry gyp-

sum directly with foam. At the same time, the techno-

logical parameters of the foam are determined, which 

make it possible to mix it with dry gypsum without ad-

ditional water injection. 

The technology for panels production is carried 

out in a continuous mode, which reduces the time prep-

aration and the filling of the foamed gypsum mass to 

three minutes per panel. Therefore, instead of the re-

tarding agent a gypsum setting agent is introduced into 

the composition of the mixture, which is used as a 

floured waste of gypsum production. The introduction 

of the setting agent, in addition to direct action, also 

compensates for a certain slowing down of the harden-

ing process of gypsum, caused by the action of the 

foaming agent. 

Experiments (Table 2) show that after the termi-

nation of the formation of foamed gypsum samples, 

sufficient strength is gained after 20-30 minutes, later 

the strength growth stops. As is known, the maximum 

strength of gypsum materials is reached in a oven-dried 

condition. 

Table 2 

Time of hardening and the strength of foamed gypsum relationship 

Time duration after pouring mixture  15 min 20 min 30 min 1 h  2 h 24 h 

Compression strength, MPa 1,13 2,85 3,22 3,34 3,41 3,38 

Transverse strength, MPa 0,55 1,55 1,66 1,98 2,15 2,12 

Therefore, studies have shown the possibility of 

organizing the production of flat gypsum panels based 

on foamed gypsum. To introduce the technology of 

foam gypsum panels into production it is necessary to 

carry out tests of materials of natural size in order to 

establish the minimum transverse strength sufficient for 

the molding and transportation of panels and to deter-

mine equipment for the preparation of a foamed gyp-

sum mixture. 

 

REFERENCES: 

 

1. Bessonov I V, Yalunina O.V. Ecological as-

pects of the application of gypsum construction materi-

als // constructional materials. - 2004, No. 4. - P.11-13. 

2. Viteska M., Hummel H.-U., Ditch S., Fisher 

H.-B. Evaluation of fire resistance of gypsum lath / / 

Constructional materials, equipment, technologies of 

the XX century. - 2012, No. 12. - P. 22-25. 

  



 
 

 

 

 

№32/2019 

 
Norwegian Journal of development of the International Science 

 

ISSN 3453-9875 

 

VOL.1 

 

It was established in November 2016 with support from the Norwegian Academy of Science. 

 

DESCRIPTION 

The Scientific journal “Norwegian Journal of development of the International Science” is issued 12 times a year 

and is a scientific publication on topical problems of science. 

 

Editor in chief – Karin Kristiansen (University of Oslo, Norway) 

The assistant of theeditor in chief – Olof Hansen 

 

 James Smith (University of Birmingham, UK) 

 Kristian Nilsen (University Centre in Svalbard, Norway) 

 Arne Jensen (Norwegian University of Science and Technology, Norway) 

 Sander Svein (University of Tromsø, Norway) 

 Lena Meyer (University of Gothenburg, Sweden) 

 Hans Rasmussen (University of Southern Denmark, Denmark) 

 Chantal Girard (ESC Rennes School of Business, France) 

 Ann Claes (University of Groningen, Netherlands) 

 Ingrid Karlsen (University of Oslo, Norway) 

 Terje Gruterson (Norwegian Institute of Public Health, Norway) 

 Sander Langfjord (University Hospital, Norway) 

 Fredrik Mardosas (Oslo and Akershus University College, Norway) 

 Emil Berger (Ministry of Agriculture and Food, Norway) 

 Sofie Olsen (BioFokus, Norway) 

 Rolf Ulrich Becker (University of Duisburg-Essen, Germany) 

 Lutz Jäncke (University of Zürich, Switzerland) 

 Elizabeth Davies (University of Glasgow, UK) 

 Chan Jiang(Peking University, China) 

and other independent experts 

 

 

 

1000 copies 

Norwegian Journal of development of the International Science 

Iduns gate 4A, 0178, Oslo, Norway 

email: publish@njd-iscience.com 

site: http://www.njd-iscience.com 

 

mailto:publish@njd-iscience.com
http://www.njd-iscience.com/

