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НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ПОГРУЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ОТ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ 
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1Гайдамакин Вадим Николаевич – оператор по добыче нефти и газа; 
2Гайдамакина Валерия Николаевна – оператор пульта управления в добыче нефти и газа, 

ЛУКОЙЛ – ТПП «Когалымнефтегаз»,  

г. Когалым 

 

Аннотация: активное освоение новых месторождений, начавшееся еще до падения 

цены на нефть, привело к тому, что с проблемами, возникающими при добыче, 

транспортировке и подготовке нефти нужно бороться, не имея развитой 

инфраструктуры и достаточного количества средств для ее развития. Одной из 

основных проблем является отложение парафинов, солей, а также коррозия 

нефтепромыслового оборудования.  

Ключевые слова: капсулированные продукты, ингибиторы, солеотложения, 

коррозия, парафиноотложения. 

 

В настоящее время существует масса способов борьбы с солеотложениями, 

парафиноотложениями и коррозией.  Почти все они связаны с подачей химических 

реагентов – ингибиторов коррозии, солей и парафинов, что в свою очередь требует 

наличия развитой инфраструктуры по их хранению, закачке, а также службы по 

заправке и контролю работы дозирующего оборудования.  

Сначала разберем существующие методы борьбы с отложениями соли и 

парафинов, а также с коррозией нефтепромыслового оборудования. Существует три 

метода борьбы с солеотложениями: химический, физический и технологический. 

Химический – борьба с отложением водонерастворимых солей в скажине и 

системе сбора. Применяют ингибиторы: гексаметафосфат натрия, триполифосфат 

натрия как в чистом виде, так и с добавлением присадок. Сущность метода в том, 

что при образовании кристаллов солей они тут же сорбируют из раствора 

ингибитор, в результате этого на поверхности кристаллов возникает коллоидная 

оболочка, препятствующая прилипанию их к поверхности труб. Так же можно 

применять соляную кислоту, но она ведет к усиленной коррозии оборудования. Для 

удаления отложения солей на оборудовании применяют композитные составы из 

ингибиторов солеотложений, раствора ингибитора соляной кислоты и ПАВ, синол.  

Физический – воздействие магнитного поля и ультразвуковых колебаний. При 

обработке магнитным полем создаются условия для образования большого 

количества мелких кристаллов, которые затем выпадают в виде аморфного шлама, 

легко удаляемого потоком жидкости. 

Технологический – предупреждение отложения солей направлены на: сдвиг 

карбонатного равновесия в ионную сторону – исключение контакта пластовой воды 

со стечками трубопровода. Для борьбы с образованием и отложением 

водорастворимых солей применяют метод подачи в скважину пресной воды [2, с.26]. 

В настоящее время в промысловой практике наибольшую значимость, как в 

России, так и за рубежом, имеют следующие методы защиты действующего 

оборудования от парафинизации: 

Механические – применение всевозможных скребков. Недостатки метода: отказы 

механических устройств (застревание скребков в запарафиненных скважинах). 
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Тепловые – весьма эффективные методы, но довольно дорогие, заключаются в 

применении греющих кабелей и проведении обработок горячей нефтью, водой или 

паром с помощью, например, паропередвижных установок. 

Химические – наиболее широко используемые методы, которые заключаются в 

применении растворителей для растворения образовавшихся парафиновых 

отложений, а также ингибиторов парафиноотложения для предотвращения выпадения 

АСПО на стенках НКТ.  

Физические – воздействие на продукцию скважин физическими полями, например, 

ультразвуковыми или магнитными. Этот метод используется крайне редко, т.к 

ультразвуковой прогрев продукции внутри скважины требует использование 

генераторов с очень высоким выходным напряжением, что повышает вероятность 

аварийных ситуаций на месторождении. Кроме того, при спуске излучателей внутрь 

скважины нередко случается обрыв проводов с потерей дорогостоящего 

оборудования [3, с.19].  

Теперь рассмотрим наиболее распространенные методы борьбы с коррозией:  

1. Технологические методы направлены на улучшение качества управления и 

контроля процесса коррозии нефтепромыслового оборудования с целью увеличения 

их срока службы и снижения прямых и косвенных затрат. Они могут включать 

мероприятия, направленные на водоизоляционные работы, снижение скорости 

потока, которые эффективны при грамотном подходе их проведения. 

2. Применение активных способов электрохимической защиты, относящихся к 

физическим методам, основано на нанесении протекторного покрытия, имеющего 

электродный потенциал более отрицательный, чем потенциал металлического 

покрытия основного материала корпуса и трубы.  

3. Химический метод защиты от коррозии путем введения в среду ингибиторов, 

защитное действие которых основано на способности адсорбироваться и 

образовывать на поверхности металла защитную пленку. Ингибиторная защита 

является одним из наиболее удобных и экономичных средств борьбы с коррозией в 

этих условиях [1, с.187]. 

На отечественном рынке мало компаний, имеющих возможность предложить 

капсулированные продукты, и еще меньше тех, которые могут предложить решения, 

эффективные для борьбы со всеми типами осложнений.  

Капсулированные продукты в своем нынешнем состоянии появились не сразу, а 

прошли ряд этапов «эволюционного» развития. Первые образцы капсулированных 

продуктов имели вид классических капсул, состоящих из оболочки, внутри которой 

находилось активное вещество. Оболочка имела модификаторы стенок капсулы и 

утяжелители, которые давали капсулам требуемые значения плотности, при этом 

ингибитор коррозии был распределен в дисперсионной среде. Такой продукт 

позволил использовать жидкие активные основы, находящиеся внутри капсулы, сама 

оболочка трудно растворялась, за счет чего и обеспечивался длительный вынос 

основного компонента. 

Классические «капсулы» обладали рядом недостатков, основными из которых 

являлись высокая стоимость, связанная со сложностью технологии их получения, 

и высокая зависимость свойств от раскрытия оболочки в условиях забоя скважины 

[4, с.12]. 

Наиболее сбалансированным и эффективным продуктом в эволюционной линейке 

стали продукты «карамельного» типа. «Карамельный» продукт представляет собой 

твердый полимер, внутри которого распределены молекулы активной основы. Такой 

тип продукта более технологичен, концентрация активной основы может достигать до 

80% и, главное, за счет постепенного растворения продукта вынос активного 

вещества стал еще более равномерным и регулировался степенью сшивки 

полимерной матрицы. 
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Капсулы имеют форму гранул различной формы диаметром от 3 до 15 мм, 

которые можно использовать следующими способами:  

1. Продукт засыпается в ЗУМПФ. Продукты попадают в «стакан», из которого 

постепенно насыщая среду, они попадают в поток, двигающийся по скважине. 

2. Продукт засыпается в контейнер, который подвешивается под ЭЦН. Продукт 

из контейнера выносится постепенно потоком,  проходящим через скважину. 

Конструктивных исполнений контейнеров огромное множество от бывших в 

употреблении НКТ с перфорацией до специально сконструированных для твердых 

продуктов контейнеров.  

3. Продукт используется совместно с проппантом при проведении процесса 

гидроразрыва пласта. При таком способе капсулированные продукты распределяются 

по пласту, постепенно вымываясь потоком движущегося флюида [5, с.42]. 

При  любом из представленных способов в добываемой жидкости постоянно в 

достаточной концентрации присутствует ингибитор (в пределах 1-10 ррm), защищая 

промысловое оборудование в течение длительного периода. Постепенный и 

перманентный вынос продукта и его высокий защитный эффект приводят к тому, что 

периодичность загрузки капсул совпадает с плановым ремонтом скважин. Технология 

получения и применения капсулированных продуктов позволила гибко подходить к 

таким условиям эксплуатации скважин, как температура, дебит, обводненность, за счет 

подбора необходимой скорости и длительности высвобождения активных компонентов.  

Общий потенциал применения капсулированных продуктов составляет охват всех 

37 нефтяных компаний РФ, в совокупности обеспечивающих более 85% потребления 

реагентов для борьбы с отложениями солей, парафинов и коррозией. Учитывая 

высокий потенциал продуктов, география рынка может включать как все объекты 

нефтегазовых компаний РФ, так и иностранные компании, с большим числом 

удаленных месторождений либо скважин с проблемой парафиноотложений, 

коррозией, отложением солей.  
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Огромное количество промышленных отходов на сегодня накапливается в 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленностях. Отходами 

здесь являются ветви и сучья деревьев на лесосеках, куски древесины, кора, 

опилки, затвердевшие остатки синтетических смол и т.д. Следовательно, при 

переработке такого ценнейшего природного сырья как древесина, половина от ее 

объема используется не квалифицированно. Одним из самых распространенных 

направлений переработки древесных отходов является их использование в 

качестве топлива (сжигание) с целью получения тепловой энергии. Однако, как 

правило, древесные отходы в виде опилок, мелкой щепы, стружки и коры 

неудобны для транспортировки, складирования и хранения. Высокая влажность 

древесных отходов не позволяет эффективно использовать их в качестве топлива 

без дополнительной подготовки. Широкое внедрение в эти отрасли лесного 

комплекса безотходной и малоотходной технологии является одним из важнейших 

задач, стоящих перед предприятиями этой отрасли [1]. 

В данное время для теплоснабжения производственных и жилых строений, а также 

подачи горячей воды, пара и воздуха, необходимых как в бытовых, так и в 

промышленных целях, деревообрабатывающая промышленность использует паровые, 

водогрейные котлы, а также теплогенераторы, для функционирования которых 

необходимы такие дорогостоящие средства, как: электроэнергия, природный газ, 

каменный уголь и мазут, что значительно повышает стоимость конечной продукции, 

тем самым существенно снижая уровень конкурентоспособности предприятия, в то 

время как существует более экономичный вид топлива. Так, например оборудование 

по утилизации опилок и переработке отходов древесины, предусматривает 

трансформацию бросового, низкосортного топлива в горючий газ и электроэнергию и 

прочее высококалорийное дизельное или бензиновое горючее, полученного из таких 

отходов древесины: обрезки, опилки, щепа, горбыль, стружки. Также используются 

отходы с различными химическими пропитками: фанера, шпалы, ДВП, ДСП,  

телеграфные столбы. 

Тем самым, оборудование по переработке опилок позволяет значительно 

экономить природные ресурсы и сохранять чистоту экосистемы планеты. Первым 

делом опилки подвергаются сушке до уровня 10–12%, после чего подвергаются 

процедуре прессования. В качестве топлива для сушки опилок могут использоваться 

древесные отходы, как и в некоторых случаях такие материалы как: дизельное или 

керосиновое топливо, а также мазут [2].  
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Весьма популярным способом переработки древесины является производство 

угля в специальных углевыжегательных печах.  Древесный уголь состоит практически 

из одного углерода. Благодаря такому его свойству, использование древесного угля в 

качестве топлива является абсолютно безопасным для экологического фона 

окружающей среды [3]. 

Углевыжигательные печи, предназначенные для промышленного производства 

древесного угля, подойдут не только для этих целей. Их можно использовать на 

предприятиях по лесозаготовкам и переработке древесины для утилизации отходов. 

Современные печи высокотехнологичны, надежны и безопасны. Один цикл работы 

такой печи позволяет получить большой объем древесного угля высокого качества, с 

максимально низким содержанием золы. Экологически чистое топливо, такое как 

уголь, всегда востребовано, что делает бизнес по производству древесного угля 

прибыльным [4]. 

Для каждого этапа заготовки и переработки древесного сырья имеется свой 

оптимальный путь утилизации отходов. Изготовление топливных древесных и 

древесноугольных брикетов является наиболее перспективным направлением для 

использования древесной и угольной мелочи. Древесные брикеты по теплотворной 

способности не уступают бурому углю и могут его частично или полностью заменить 

при сжигании в котельных. Использование на предприятиях лесопромышленного 

комплекса установок по брикетированию позволит решить проблему использования 

нетоварной древесины и древесных отходов, сократить объемы древесных отходов и 

улучшить экологическую обстановку. К сожалению, предприятия не спешит внедрять 

новые технологии, позволяющие не только получить эффективное топливо, но и 

утилизировать древесные отходы. Это обусловлено как высокой стоимостью 

разработок, так и большими затратами на переоборудование и реконструкцию 

существующих производств. 
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Аннотация: энергетический сектор России вносит наибольший по абсолютной 

величине вклад в суммарные выбросы парниковых газов (83 %), из которых 20 % 

составляют выбросы от нефтегазовой отрасли. Нефтегазовая отрасль России 

относится к числу наиболее крупных в мире, занимая первое место по добыче 

углеводородного сырья. На долю углеводородного сырья приходится около двух 

третей потребления первичных энергоресурсов, обеспечивая основу 

энергоснабжения страны. 

Разведка, добыча, подготовка, транспортировка и хранение углеводородного сырья 

сопровождаются значительными выбросами в атмосферу метана (СН4), диоксида 

углерода (СО2) и оксида диазота (NjO), являющихся основными парниковыми газами.  
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Оценка эмиссии парниковых газов в нефтегазовом секторе включает все 

технологические операции, начиная со вскрытия продуктивного пласта (разведки) и 

заканчивая поступлением углеводородов на перерабатывающие предприятия и к 

конечному потребителю. 

При разведке основными операциями являются бурение скважин и их 

опробование, при которых возможна эмиссия парниковых газов в очень 

незначительных количествах. Эксплуатация месторождения включает добычу и 

подготовку углеводородного сырья. На стадии добычи извлекаемые из продуктивных 

скважин углеводороды направляются на установки комплексной подготовки для 

очистки и отделения попутных фракций (при добыче нефти - попутный нефтяной газ, 

при добыче природного газа - жидкая фракция, газовый конденсат). При 

осуществлении этих операций источниками эмиссии парниковых газов в атмосферу 

происходят из-за не плотности в оборудовании (утечки), а также продувок и 

стравливания газообразного углеводородного сырья, предусмотренные технологией. 

Часть газообразного углеводородного сырья (природный и попутный газ) при 

разведке, добыче и его подготовке, которое не может быть использовано, сжигается 

на факельных установках, в результате чего в атмосферу поступают парниковые газы 

в составе, как продуктов сгорания (диоксид углерода и оксид диазота), так и 

несгоревших компонентов (метан). 

Прошедшие подготовку нефть и природный газ поступают в магистральную 

трубопроводную систему для их последующей переработки, потребления внутри 

страны и экспорта за рубеж. Эмиссия парниковых газов при транспортировке 

складывается, соответственно, из эмиссии на линейной части трубопровода и 

компрессорных (или насосных) станциях. Газообразные потери могут происходить 

при технологических продувках (в том числе при ремонтных работах) и утечках, а 

также аварийных ситуациях. В виду большой протяженности российской 

газотранспортной системы и значительных объемов прокачки углеводородов, 

трубопроводный транспорт, несмотря на высокую надежность системы, является 

источником существенной эмиссии парниковых газов. 
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Хранение природного газа осуществляется в подземных газохранилищах 

(ПХГ), в качестве которых используются геологические структуры, исключающие 

потери газа. Основная эмиссия от хранения происходит при закачке или отборе 

газа из ПХГ. Следует отметить, что содержание газообразных компонентов в 

подготовленной нефти невелико. Поэтому при ее транспортировке и хранении 

эмиссия может быть незначительной. 

Таким образом, применяемые в нефтегазовой отрасли технологические процессы 

при разведке, добыче, подготовке, транспорте и хранении сопровождаются эмиссией 

в атмосферу парниковых газов. При этом операции по добыче, подготовке нефти, 

ввиду больших объемов сжигаемого попутного нефтяного газа, а также транспорт 

природного газа можно отнести к источникам с наибольшим вкладом в суммарный 

выброс по отрасли (ключевым), которым должно быть уделено первоочередное 

внимание при учете эмиссии парниковых газов от нефтегазовой отрасли [1].  

Попутный нефтяной газ (ПНГ) является побочным продуктом нефтедобычи. 

Основными горючими компонентами попутных нефтяных газов являются 

углеводороды от метана до гексана, включая изомеры C4–C6, сероводород (до 

нескольких процентов), водород (иногда и в небольших количествах). Балласт 

включает в себя азот, углекислый газ, гелий, аргон.  

Основные направления квалифицированного использования попутного 

нефтяного газа:  

–переработка на ГПЗ, включающая в себя выделение гомологов метана и 

производство на их базе нефтехимической продукции, после чего выделенный сухой 

отбензиненный газ поставляется для энергетических нужд. Из отбензиненного газа, 

кроме того, могут быть получены СПГ(сжиженный природный газ) и жидкое 

топливо;  

– сайклинг; 

– процесс и закачка в пласт;  

– энергетика;  

– сжигание в энергетических установках для производства электрической и 

тепловой энергии.  

В настоящее время доля утилизации ПНГ в развитых странах – США, Канаде, 

Норвегии – составляет 99 -100 %, тогда как в России, странах Ближнего Востока и 

Африки значительная часть попутного газа сжигается в факелах [3]. 

Для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду необходимо 

развивать технологии, которые в большей степени будут защищать все объекты, 

связанные с газом, нефтью. 

Для достижения этой цели необходимо увеличить контроль государства, 

увеличить налог с компаний, добывающих газ, нефть. 
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Аннотация: развитие теплоэнергетики оказывает воздействие на различные 

компоненты природной среды: на атмосферу (потребление кислорода воздуха 

(О2), выбросы газов, паров, твёрдых частиц), на гидросферу (потребление воды, 

переброска стоков, создание новых водохранилищ, сбросы загрязненных и 

нагретых вод, жидких отходов), на литосферу (потребление ископаемых топлив, 

изменение водного баланса, изменение ландшафта, выбросы на поверхности и в 

недра твёрдых, жидких и газообразных токсичных веществ). В настоящее время 

это воздействие приобретает глобальный характер, затрагивая все 

структурные компоненты нашей планеты. 

Ключевые слова: воздушный бассейн, ТЭЦ, загрязнения, очистка газов, трубы. 

 

Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха происходит вследствие выбросов 

в атмосферу вредных веществ при работе энергетических установок, работающих на 

углеводородном топливе (бензин, керосин, мазут, дизельное топливо, уголь). Одним 

из основных и самых крупномасштабных источников загрязнения атмосферы 

являются ТЭЦ(тепловая электростанция) : на их долю приходится около 14 % общего 

загрязнения атмосферы техническими средствами [1]. 

При сжигании топлива на ТЭС образуются продукты сгорания. Загрязняющие 

примеси выбросов электростанций воздействуют на биосферу района расположения 

предприятия, подвергаются различным превращениям и взаимодействиям, а также 

осаждаются, вымываются атмосферными осадками, поступают в почву и водоемы. 

Кроме основных компонентов, образующихся в результате сжигания органического 

топлива (углекислого газа и воды), выбросы ТЭС содержат пылевые частицы 

различного состава, оксиды серы, оксиды азота, фтористые соединения, оксиды 

металлов, газообразные продукты неполного сгорания топлива. Их поступление в 

воздушную среду наносит большой ущерб, как всем основным компонентам 

биосферы, так и предприятиям, объектам городского хозяйства, транспорту и 

населению городов. Наличие пылевых частиц, оксидов серы обусловлено 

содержанием в топливе минеральных примесей, а наличие оксидов азота – частичным 

окислением азота воздуха в высокотемпературном пламени.  

Тепловые электростанции работают на относительно дешевом органическом 

топливе - угле и мазуте. Перевод с твердого топлива на газовое ведет к удорожанию 

вырабатываемой энергии, но так можно значительно сократить объём выбросов и 

поддерживать нормальное состояние окружающей среды [2]. 
 

Таблица 1. Основные вещества, выбрасываемые в атмосферу при сжигании топлива 
 

Вещество Класс опасности 

Оксид углерода (СО) 4 

Диоксид серы (SO2) 3 

Оксид азота (NO) 3 

Диоксид азота (NO2) 2 
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Загрязнение воздушного бассейна объектами теплоэлектроэнергетики связано в 

основном с выбросами дымовых газов, образующихся при сжигании органического 

топлива в котлах электростанций. В связи с этим для снижения вредного воздействия 

энергетики на воздушный бассейн может быть использовано как минимум три пути: 

1) уменьшение количества и улучшение качества органического топлива, 

сжигаемого для производства электроэнергии и теплоты; 

2) подавление образования и улавливание вредных компонентов дымовых газов и 

сокращение благодаря этому выброса электростанциями вредных веществ в 

атмосферу; 

3) уменьшение концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы в 

результате рассеивания вредных выбросов высокими трубами электростанций, более 

рационального их размещения, усиления контроля за выбросами и экологическое 

управление режимами энергетических предприятий с использованием экологически 

чистых топлив [3]. 

Рассеивание вредных веществ в атмосфере. Концентрация вредных веществ в 

приземном слое атмосферы зависит не только от объема вредных выбросов, но и 

от климатических и метеорологических условий местности, а также от 

конструкции дымовой трубы. При данных природных условиях и заданных 

размерах выбросов вредных веществ в атмосферу уровень их концентрации 

зависит от конструкции дымовой трубы, в первую очередь от ее высоты 

(концентрация обратно пропорциональна квадрату высоты трубы). В связи с этим 

рост требований к охране воздушного бассейна при прочих равных условиях ведет 

к необходимости увеличения высоты дымовых труб, наиболее высокие из которых 

в настоящее время превысили 300 м. 

Создание высоких труб обходится достаточно дорого, причем их стоимость по 

мере увеличения высоты возрастает почти по квадратичной зависимости. Тем не 

менее стоимость дымовых труб значительно ниже, чем сооружений по очистке 

дымовых газов, что с экономической точки зрения говорит в пользу труб. Однако 

в настоящее время сооружение высоких дымовых труб не признается в качестве 

генерального направления охраны воздушного бассейна, так как вредные выбросы 

из высоких дымовых труб рассеиваются на весьма значительные расстояния. 

Отрицательное воздействие электростанций на обширные территории страны 

может иметь различные неблагоприятные последствия, в том числе такие, как 

кислотные дожди, ухудшение состояния атмосферы в удаленных районах в 

результате наложения выбросов на повышенные антропогенные и природные 

концентрации вредных веществ. В связи с этим в настоящее время приоритет 

отдается методам, позволяющим максимально снизить выбросы вредных веществ 

в атмосферу, после чего для обеспечения должного ПДК допускается выбирать 

соответствующую высоту труб [4]. 

Для охраны воздушного бассейна наиболее важными являются мероприятия, 

сокращающие выбросы с дымовыми газами электростанций твердых частиц (золы), 

оксидов серы и азота. 

Количество летучей золы, выбрасываемой в атмосферу энергетическими 

установками, определяется эффективностью очистки газов в золоуловителях, 

устанавливаемых за котлами. В России принято, что КПД золоуловителей должен 

быть для электростанций, сжигающих зольные топлива, - 99,5 %. 

По принципам действия золоуловители разнообразны: электрофильтры, мокрые 

инерционные, сухие инерционные. 

К особенностям сероулавливающих установок электростанций относится их 

крупномасштабность. Площадь, занимаемая сероулавливающими установками, 

соизмерима с площадью основных сооружений электростанции. Эксплуатация 

сероулавливающих установок связана с потреблением значительного количества 

реагентов (известняка, извести, аммиака и др.) и образованием соответствующего 
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количества отходов сероулавливания, которые могут иметь и товарную ценность. 

Для улавливания 1 т оксидов серы из дымовых газов электростанций требуется 

1,8 т известняка. 

Для очистки отходящих газов от диоксида серы существует  большое количество 

абсорбционных методов, однако на практике нашли свое применение лишь некоторые 

из них. Это связано с тем, что объемы отходящих газов велики, а концентрация в них 

диоксида серы мала, газы характеризуются высокой температурой и значительным 

содержанием пыли. 

Для абсорбции могут быть использованы вода, водные растворы и суспензии 

солей щелочных и щелочноземельных металлов. Наиболее дешевым и доступным в 

промышленных условиях растворителем является вода. Процесс поглощения таких 

загрязнений растворителем (водой) проводится одним из следующих способов. 

Загрязненный газовый поток:  

а) пропускается через насадочную колонну, орошаемую растворителем (водой);  

б) контактирует с каплями жидкости, распыляемой форсунками;  

в) барботируется через слой жидкости.  

Чистый растворитель вводится в верхнюю часть аппаратов абсорбционной 

очистки, а из нижней части аппаратов отбирают отработанный раствор. Очищенный 

газ из верхней части аппаратов выводится в атмосферу. Полученный раствор 

подвергают обычно регенерации, т.е. очищают от загрязнений и снова возвращают в 

аппарат. [5] 

Помимо абсорбционных методов устранения SO2 в отходящих газах так же 

применяют известняковый, магнезитовые, марганцевый и адсорбционные. 

Известковый метод. Как реагент при этом методе применяют дешевые и широко 

распространенные вещества: известняк, известь и мел. Поглощение осуществляется 

такими реакциями 

CaCO3 + SO2   CaSO4 +CO2; 

СaO + SO2  CaSO3; 

2CaSO3 + O2 2CaSO4. 

Сульфид кальция плохо растворяется в воде (0,136 г/л), в процессе очистки быстро 

перенасыщает раствор и выпадает в виде мелких кристаллов. 

Магнезитовый метод основан на поглощении    суспензией оксида магния 

MgO + SO2 + 6H2O   MgSO3 · 6H2O, 

MgO + SO2 + 3H2O   MgSO3 · 3H2O. 

Степень очистки зависит от рН циркулирующей жидкости. В кислой среде 

образуется растворимый бисульфит магния. Процесс поглощения характеризуется 

реакцией 

MgO + SO2 + H2O   Mg(HSO3)2.  

Чтобы предупредить реакцию образования сульфита магния, в раствор добавляют 

ингибитор - парафенилендиамин: 

2MgSO3 + O2   2MgSO4. 

Химическая продукция, получаемая при очистке дымовых газов от диоксида серы, 

зависит от выбранного технологического процесса. При очистке аммиачно-

циклическим методом в качестве готовых продуктов можно получить 100%-ный 

сжиженный диоксид серы и сульфат аммония. При использовании магнезитового 

метода получается промежуточный продукт - кристаллы сульфата магния, которые 

после их обработки (сушка, обжиг) поступают в сернокислотное прои Марганцевый 

метод, разработанный японской компанией "Mitsubishi", заключается в том, что 

измельченный диоксид марганца вводят в поток газа, загрязненного диоксидом серы 

В результате реакции, образуется сульфат марганца. 

MnO2 + SO2   MnSO4. 

Аэрозоль сульфита марганца в твердом виде и избыток непрореагованого 

диоксида марганца выделяют в батарейных циклонах и электрофильтрах. Степень 
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извлечения диоксида достигает 99,9 % Выделенную смесь из твердых частиц вводят в 

водный раствор аммиака и происходит реакция: 

MnSO3 + 2NH3 + H2O + 1/2O2   MnO2 + (NH4)2SO4. 

Раствор сульфата аммония отделяют фильтрацией или центрифугированием от 

твердых частиц диоксида марганца, который затем измельчают и возвращают в 

технологический процесс [5]. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям интеграции принципов социальной 

ответственности в деятельность малых и средних предприятий. Определяется 

классификация малых и средних предприятий. Проводится анализ социальной 

отчетности отечественных и некоторых зарубежных компаний. Приводятся 

характерные черты и проблемы малого бизнеса в России. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, малый бизнес, 

принципы социальной ответственности, нефинансовая отчетность. 

 

В современных условиях роль компании в обществе не ограничивается 

получением прибыли. Важным фактором успешной компании становится увеличение 

внимания к этическим аспектам и социальным проблемам, а вопросы, связанные с 

корпоративной социальной ответственностью, приобретают все большее значение в 

обществе. Это связано с тем, что социально ответственное поведение компании 

способствует формированию конкурентных преимуществ, снижению нефинансовых 

рисков, удовлетворению общественных запросов и положительно влияет на развитие 

социальной, экономической и экологической сфер. 

Несмотря на рост популярности и распространенности идей социальной 

ответственности бизнеса, существует ряд проблем, требующих изучения. Одной из 

таких является проблема, связанная с малым и средним бизнесом, в частности с 

интеграцией социальной ответственности в основную деятельность таких 

предприятий. Малые и средние предприятия (МСП) являются существенным 

фактором для экономического развития страны. Это связано, прежде всего, с тем, что 

МСП определяют способность экономической системы подстраиваться под 

изменяющиеся условия, в основном благодаря участию МСП в быстрой 

реструктуризации экономики, формировании и насыщении рынка потребительских 

товаров и услуг. Также МСП не нуждается во внушительных первоначальных 

инвестициях и делают национальную экономику более конкурентоспособной, быстро 

реагирующей на изменения спроса потребителей. Это придает гибкость экономике в 

целом и говорит о важности МСП для страны [5]. 

В современной России малые, средние и микро предприятия определяются по 

трем критериям:  

1. Предельный размер доходов за предшествующий календарный год;  

2. Предельная среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год;  

3. Доля участия других компаний в уставном капитале [3]. 

В Таблице 1 представлены актуальные данные о пределах доходов и 

среднесписочной численности сотрудников малых, средних и микро предприятий в 

России и Европе. 

Еще одним фактором определения размера компании в России считается доля 

участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций и фондов, которая не должна превышать 25% в сумме. А 
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доля участия юридических лиц, не являющихся представителями МСП и 

иностранных юридических лиц, не более 49% в сумме [10].  
 

Таблица 1. Критерии определения МСП 
 

 Критерии 
Микро 

предприятие 

Малое 

предприятие 

Среднее 

предприятие 
Р

о
сс

и
я 

 

Доходы (млн. руб.) 120 800 2000 

Среднесписочная 

численность сотрудников 

(чел. в год) 

15 100 250 

Е
в
р

о
п

а 

Доходы (млн. евро) 2 10 50 

Среднесписочная 

численность сотрудников 

(чел. в год) 

10 100 250 

 

Составлено автором на основе следующих источников: [2], [6], [10].   

 

Таким образом, данные границы, разделяющие микро, малые и средние 

предприятия в России и Европе, находятся достаточно близко и позволяют понять, 

каким образом определяются и характеризуются МСП. 

Для примера сравним показатели МСП России и Германии по уровню занятости, 

валовой добавочной стоимости и экспорту. По данным, представленным в Рис. 1, 

очевидно, что МСП в Германии является более развитым направлением и занимает 

существенную долю в экономике страны. При этом из показателей России следует, 

что МСП также имеет влияние на экономическую деятельность страны. И в связи с 

низкими показателями необходимо развитие данного направления для дальнейшего 

роста и повышения гибкости хозяйственной системы в целом. Кроме этого, следует 

отметить, что в России, за последние семь лет количество МСП увеличилось на 26%, 

с 4,6 миллиона в 2010 году к 5,8 миллиона в 2017 году [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Роль МСП в уровне занятости, валовой добавленной стоимости и экспорте 
 

Источник: [2] 
 

Можно сделать вывод о том, что развитие МСП является неотъемлемым 

объективным фактором благосостояния экономики. МСП представляет собой 

достаточно массовую и динамичную форму осуществления хозяйственной 
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деятельности, которая оказывает большое влияние на общество, поэтому следует 

особенное внимание уделять социальной ответственности МСП. 

Савичева Е. Ю. выделяет пять отличительных признаков малого бизнеса в РФ: 

первый заключается в широко распространённой практике несоблюдения принципов 

социальной ответственности, второй - отсутствие методических и управленческих 

подходов к социальному поведению компании, третий – круг ЗС, с которыми 

сталкиваются малые предприятия, более узкий, чем у крупных компаний, четвертый – 

существует практика нарушения трудового законодательства и неформальных 

взаимоотношений, пятый – более высокое давление на МСП по сравнению с крупным 

бизнесом со стороны местной и региональной администрации [8]. 

По результатам исследования Неверова А.С., Давыденкова Е.С. отмечают, что 

представители МСП считают себя активными участниками повышения качества 

жизни, осознают свою ответственность перед сотрудниками и обществом в целом. Но 

слабое понимание и отсутствие системы реализации принципов социальной 

ответственности не способствует развитию этого направления. А разработанные для 

больших компаний подходы затратные и не вписываются в деятельность МСП [4]. 

Ивашина М.М. в статье «Особенности реализации корпоративной социальной 

деятельности в малом и среднем бизнесе России» обращает внимание на барьеры, с 

которыми сталкиваются МСП, одним из которых является ограниченность ресурсов и 

недостаток прибыли для вложения средств в реализацию КСО. Также развитию КСО 

в МСП препятствует низкое внимание со стороны средств массовой информации к 

подобной деятельности компаний и, вследствие чего, достаточно слабо способствует 

росту положительного имиджа компании [1]. 

Наличие особенностей и проблем, изложенных выше, можно связать с действием 

определенных факторов: 

1. Тяжелое финансовое положение МСП, вызванное, в основном, 

несовершенством институциональной среды, что вынуждает компании 

акцентироваться на выживании и не позволяет уделять должного внимания 

социальной ответственности. 

2. Разобщенность и пассивность общества в вопросах, связанных с КСО, что 

также затрудняет деятельность компании в этом направлении. 

3. Отсутствие государственной программы по внедрению принципов КСО в 

деятельность МСП и необходимой государственной поддержки как лидеров данного 

направления, так и тех компаний, которые только начинают свой «социально 

ответственный путь». 

4. Недооценка возможного увеличения капитала компании и рисков его 

снижения. 

5. Низкий уровень подготовки руководителей многих МСП [8]. 

Важным аспектом в развитии использования принципов КСО в деятельности 

МСП, является нефинансовая отчетность. Количество нефинансовых отчетов растет 

во всем мире. Это связано, прежде всего, с активной позицией заинтересованных 

сторон и инвесторов, которые обращают все большее внимание на нефинансовую 

информацию. За последние 7 лет количество нефинансовых отчетов возросло с 1860 в 

2009 году до 6697 в 2016 году (Рис. 2). 

Количество отчетов растет как в МСП так и в многонациональных корпорациях. В 

дальнейшем также прогнозируется рост числа нефинансовой отчетности, что связано с 

Директивой ЕС 2014/95/ЕС о нефинансовой информации, требующей 

соответствующую отчетность со стороны компаний. Согласно Директиве около 6000 

крупных компаний и корпораций в Европейском Союзе должны в будущем сообщать о 

своих стратегиях, рисках и результатах с точки зрения экологических, социальных и 

трудовых вопросов, уважения прав человека и борьбы с коррупцией и взяточничеством. 

Это предоставит возможность инвесторам и другим заинтересованным сторонам 

видение более полной картины деятельности компании [7].  
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Рис. 2. Количество отчетов о корпоративной социальной ответственности 
 

Источник: [7]. 
 

Также следует обратить внимание на актуальные данные о МСП, которые 

зарегистрировались в  Глобал компакт (Рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Количество МСП, подавших заявки в GC 
 

Источник: [9] 
 

Таким образом, подтверждается активность со стороны МСП в области 

нефинансовой отчетности, что говорит о понимании важности предоставления 

нефинансовой информации. Линия поведения, основанная на принципах КСО, будет 

способствовать становлению института социальной ответственности. А для успешной 

реализации КСД со стороны бизнеса необходимо объединить усилия государства, 

общества и компании. Государство является одним из важнейших компонентов в этом 

процессе, суть которого заключается в создании условий для социально 

ответственного поведения. 

Со стороны МСП выполнение в своей деятельности принципов КСО не 

является тривиальной задачей, которую можно осуществить благодаря интеграции 

КСО в стратегию, кроме этого, необходимо учитывать ряд ключевых 

особенностей. Следует сосредоточиться на внутреннем уровне компании и 

стараться реализовывать те социально ответственные проекты, которые приводят 

к потенциальным выгодам, улучшению социального климата или местного 

сообщества. Акцент делается на принятии простых, легко применимых и дешевых 

мер и, как правило, с конкретными результатами, иллюстрирующими, какие 

выгоды МСП получит от реализации КСО [13].  

Профессор кафедры этики и социальной ответственности бизнес школы INSEAD, 

Крэиг Смитт Н. указывает, что некоторые компании уже интегрируют социальную 

ответственность в стратегию. Также автор отмечает, что причины у МСП схожи с 

крупным бизнесом и заключаются как в предотвращении рисков, так и в 

использовании возможностей для роста, но в МСП они имеют более внутреннюю, 

узкую направленность [12]. 
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Сандра Б., Президент и исполнительный директор компании Эллис краски и 

Тихоокеанского восстановления ресурсов, в статье Подход малого бизнеса к КСО 

отмечает, что компания просто признала потребность рынка в удовлетворении 

запросов ЗС, а конкретно в решении экологических проблем. Например, в 1979 

году (заблаговременно до принятия законов об опасных отходах) компания 

разработала систему переработки отходов, связанных с лакокрасочными 

материалами. В середине 1980-х годов разработали низко загрязняющие краски, 

чтобы снизить пагубное влияние на окружающую среду. Кроме этого компания 

всегда уважительно относится к местным сообществам. Автор указывает на то, 

что ответственное поведение к клиентам компании, сотрудникам и местному 

сообществу, способствует увеличению прибыли [11]. 

Подводя итоги, основная особенность КСО в МСП заключается в том, чтобы 

путем интеграции принципов КСО в основную деятельность компании учитывать 

запросы ЗС. Также необходима реализация наиболее перспективных программ за счет 

внедрения инновационных технологий, новых бизнес процессов, что позволит 

снизить издержки, риски и поспособствует увеличению прибыли при условии 

обеспечения соответствующей поддержки и стимулирования со стороны государства. 

Это будет способствовать устойчивому развитию компании и, в свою очередь, 

устойчивому развитию общества в целом. 

 

Список литературы 

 

1. Ивашина М.М. Особенности реализации корпоративной социальной деятельности 

в малом и среднем бизнесе России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-realizatsii-korporativnoy-sotsialnoy-

deyatelnosti-v-malom-i-srednem-biznese-rossii/ (дата обращения: 30.11.2017). 

2. Каныгина Н.Г. Развитие малого и среднего бизнеса в России и Германии / 

Н. Каныгина // материалы баварско-российской конференции по экономическим 

наукам 9 – 10 ноября 2017 года в Нюрнберге, Германия. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://hedclub.com/library/bavarianrussian_conference_on_economics_

and_busin_075316/ (дата обращения: 29.11.2017). 

3. Малые предприятия в 2017 году - какие компании попадают в эту категорию. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ppt.ru/malie-predpriyatia/ (дата 

обращения: 29.11.2017). 

4. Неверова А.С., Давыденкова Е.С. Социальная ответственность организаций малого 

и среднего бизнеса в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnaya-otvetstvennost-organizatsiy-malogo-i-

srednego-biznesa-v-rossii/ (дата обращения: 30.11.2017). 

5. Необходимость развития малого бизнеса для экономики РФ. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/neobhodimost-razvitiya-

malogo-biznesa-dlya-ekonomiki-rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения: 29.11.2017). 

6. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 «О предельных значениях 

дохода». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req/ (дата обращения: 29.11.2017). 

7. Пятов М.Л., Соловей Т.Н. Практика распространения нефинансовых отчетов 

компаний как способ формирования их конкурентных преимуществ // Вестник 

ИПБ вып. 3 2017. С. 30-31. 

8. Савичева Е.Ю. Модель социальной ответственности бизнеса в России 

[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/modeli-sotsialnoy-

otvetstvennosti-malogo-biznesa-v-rossii (дата обращения 29.11.2017). 

 

 

 



█ 21  █ Современные инновации № 3(25) 2018 

9. Соловей Т.Н. Развитие малого и среднего бизнеса в России и Германии 

/ Т. Соловей // материалы баварско-российской конференции по экономическим 

наукам 9 – 10 ноября 2017 года в Нюрнберге, Германия. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://hedclub.com/library/bavarianrussian_conference_on_economics_

and_busin_075316/ (дата обращения: 29.11.2017). 

10. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/ (дата обращения: 29.11.2017). 

11. Berg S.A. Small Business Approach to CSR. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://hbr.org/2010/05/externalities-b-school-rhetori.html/ 

(дата обращения: 01.12.2017). 

12. Smith Craig N. When It Comes to CSR, Size Matters. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.forbes.com/sites/ insead/2013/08/14/when-it-comes-to-csr-size-

matters/#155fde452a2e/ (дата обращения: 01.12.2017). 

13. Santos Maria, 2011. «CSR in SMEs: strategies, practices, motivations and 

obstacles», Social Responsibility Journal. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/ (дата обращения: 01.12.2017). 

  



Современные инновации № 3(25) 2018  █ 22 █ 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

СВЕРХЧЕЛОВЕК: ДОБРО ИЛИ ЗЛО? 

Максименкова А.С.
1
, Ивенкова О.А.

2
 

Максименкова А.С., Ивенкова О.А. СВЕРХЧЕЛОВЕК: ДОБРО ИЛИ ЗЛО? 

1Максименкова Алина Сергеевна - студент, 

естественно-географический факультет; 
2Ивенкова Ольга Александровна - кандидат философских наук, доцент, 

кафедра социологии, философии и работы с молодёжью, 

социологический факультет, 

Смоленский государственный университет, 

г. Смоленск 

 

Аннотация: статья посвящена философскому осмыслению образа сверхчеловека 

Ницше в его произведении «Как говорил Заратустра». Показано, что идея 

сверхчеловека занимает центральное звено в философии Ницше. В нём 

концентрируются все нравственные идеи Ницше. На основе комплексного изучения 

данной темы, сделан вывод о неоднозначности и даже глубокой противоречивости 

данного образа. 
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Произведение Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» является 

автобиографией, рассказом о его душе. Пишет он отрывками, резкие скачки мыслей и 

идей в изложении отражают его внутреннюю, душевную неуравновешенность. Не 

успев ещё до конца развить одну мысль, он уже бросает ее и переходит к другой, из-за 

чего его сочинения представляют какую-то анархию взглядов и суждений. Оценивая 

его сочинения с философской точки зрения, можно найти множество противоречий. 

Разные исследователи по-своему относятся к его трудам. Одни видят лишь полный 

хаос мыслей и выносят всей его философии отрицательный приговор, например, 

русский философ-идеалист Н.Я. Грот. Но, правда, другие находят у него присутствие 

здравых суждений и ценных соображений.  

Фридрих Ницше, живший в 19 веке, видел вокруг себя лишь застой, рутину, 

пошлость, видел людей слабых, безвольных, сердца которых сузились от погружения 

в мелкие житейские проблемы. Ницше, носивший в себе противоположные качества, 

естественно мириться с этим не стал, а начал борьбу со всем окружающим миром. 

Вот среди таких настроений и переживаний появился у Ницше образ сверхчеловека, в 

котором его душа нашла идейное удовлетворение. Вот как он говорил об этом сам: 

«Чужды и презренны мне люди настоящего, к которым еще так недавно влекло меня 

мое сердце; изгнан я из страны отцов и матерей моих. Так осталось мне любить лишь 

страну детей моих, неоткрытую в дальнем море; к ней направляю я мои паруса, ее 

ищу и ищу без конца» [4]. 

Итак, обесценивание нравственных понятий и чувств, с которыми пришлось 

столкнуться Ницше в окружающем его обществе, — вот что побудило его к созданию 

нового идеала, к «переоценке» моральных ценностей. Его учение о сверхчеловеке 

есть в сущности критика современного уклада нравственной жизни и попытка указать 

свойства истинной нравственности. Сердце его было преисполнено глубоко 

моральным чувством человеческого достоинства, свободы, справедливости, и именно 

этим чувством наполнены пламенные речи Заратустры о сверхчеловеке.  

Ницше, обладавший огромнейшей творческой силой мысли, пытался создать не 

только новые, на его взгляд, моральные ценности, но и воплотить их в 

художественном образе. Таким художественным воплощением этических идеалов 

Ницше и является его сверхчеловек. Идея сверхчеловека – это центральное звено в 
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философии Ницше. В нём концентрируются все нравственные идеи Ницше. Свое 

учение о сверхчеловеке Ницше излагает, главным образом, в сочинении: «Так 

говорил Заратустра». Здесь в речах, исходящих из уст Заратустры, проповедника и 

учителя, Ницше раскрывает сущность своего учения, а в лице самого Заратустры 

пытается показать конкретный образец личности сверхчеловеческого типа.  

Само слово «сверхчеловек» Ницше придумал не сам, а, как он выражается, 

«подобрал на дороге». Вероятно, он заимствовал его из «Фауста» Гёте. Но в это слово 

Ницше вложил своё собственное оригинальное содержание. 

В сочинениях Ницше встречается две концепции сверхчеловека. Одна из них 

носит характер биологической теории. Теория Дарвина учит, что все в мире 

постепенно развивается и существующие сейчас виды организмов образовались в 

ходе долгой эволюции. В настоящее время высшей ступенью эволюционного 

прогресса является человек. В будущем вероятно должен появиться еще более 

совершенный вид – сверхчеловек. Ницше прямо говорит: «Вверх идет наш путь, от 

рода к сверхроду» [2], Заратустра, покидая уединение, обращается к народу с такой 

речью: «Что такое обезьяна для человека? Посмешище или мучительный позор. И тем 

же самым должен быть человек для сверхчеловека, - посмешищем или мучительным 

позором» [2]. Но по теории Дарвина развитие видов идет очень медленным темпом. 

По-видимому, для появления нового вида – сверхчеловек, понадобились бы 

миллионы лет. Как известно, Ницше был нетерпелив и желал скорейшего 

осуществления своей мечты. И вот уже в более поздних сочинениях Ницше дает уже 

другую концепцию сверхчеловека. Она опирается на мысль, что человек есть 

биологический конец развития. Таким образом, совершенствование возможно только 

в пределах существующего вида. Следовательно, по этой концепции сверхчеловек 

есть только — совершеннейший человеческий тип. 

В главе «О трех превращениях», Заратустра называет три стадии или метаморфозы 

человеческого духа, которые ведут к сверхчеловеку. Первая стадия это — состояние 

верблюда, обременённого всякими «ты должен», состояние рабства под игом «добрых 

нравов» современного общества, которые, как тяжелая ноша, давят человека. Вторая 

стадия льва характеризуется тем, что на ней человеческий дух сбрасывает с себя все 

эти тяжести и создает свободу для создания «новых ценностей». Человек на этой 

стадии расчищает себе путь к идеалу, пытается порвать те путы, которые связывают 

его и не дают возможности свободно стремиться к сверхчеловеку. На этой стадии в 

человеке пробуждается недовольство своим связанным состоянием. Следующая за 

ней стадия начинается с моментом превращения льва в ребенка. Состояние 

младенчества берется у Ницше как символ начала новой жизни. «Дитя есть новое 

начало, первое движение, святое «да» утверждения» [2]. В процессе реализации 

сверхчеловека — это момент положительный, период творчества. Заратустра говорит: 

«Слушайтесь лучше голоса выздоровевшего тела» [2] т.е. голос здоровых, не 

извращенных инстинктов человеческой природы. Им и заканчивается весь процесс. 

Ницше, также пытается показать какими качествами (добродетелями) должен 

обладать сверхчеловек. Первая добродетель - самолюбие. Это значит, что необходимо 

справедливо относиться к собственному «я», необходимо иметь нормальную любовь 

к самому себе в той мере, в какой это нужно для осуществления идеала 

сверхчеловека. «Надо учиться любить самих себя, — говорит Заратустра, — 

неиспорченною здоровою любовью... Из всех искусств это искусство самое тонкое, 

самое мудреное, самое высшее и требующее большого терпения». [2]. Если вообще 

трудно бывает «открыть» человека, то самого себя еще труднее. Обыкновенно, 

случается так, что из всех кладов собственный клад отыскивается позже всех, и тогда-

то обнаруживается, сколько скрытого добра и силы не угадывал в себе человек». 

Вторая добродетель – страдание. Ницше приписывает ему огромную роль в 

возвышении человеческого типа. «Дисциплина страдания, великого страдания, — 

разве вы не знаете, что именно эта дисциплина создала прежде все повышения 
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человека». [2]. Душевная мука, боль, страдание, при котором душа дает наиболее 

чистый отзвук, — все это создает высокий душевный подъем, расширяет душу, 

питает ее творческую энергию. 

Еще больше, чем страдание, способствует расширению души глубокая радость. 

Это третья добродетель. «Глубока скорбь, но радость еще глубже скорби. Скорбь 

говорит: «погибни», а радость хочет вечности, глубокой, глубокой вечности. Своими 

широкими волнами, заливая всю душу, она открывает ее для всяких сочувствий» [2]. 

Четвёртая добродетель – воля. По Ницше, глубина и сила желаний — это есть уже 

нечто ценное само по себе. Воля является залогом того, что все лучшее и прекрасное в 

человеке, как бы оно ни было глубоко погребено в душе, всегда восстанет из своей 

могилы.  

Самая высокая добродетель в идеале сверхчеловека — дарящая добродетель. Это 

есть бескорыстное, чуждое даже тени расчета, стремление отдавать своё внутреннее 

богатство всякому, нуждающемуся в нем, чтобы и в других была такая же полнота 

душевных сил. Дарящий, подобно солнцу, излучает свою внутреннюю творческую 

энергию в окружающую среду. Дарящая добродетель, по Ницше, есть высшая 

добродетель и, следовательно, венец и завершение процесса развития человека в 

сверхчеловеческий тип. 

Учение Ницше о сверхчеловеке множество раз подвергалось обсуждению и 

критике. Отзывы получались до противоположности различные. Одни критики 

одобряли и принимали идеал сверхчеловека, другие, наоборот, резко осуждали его. 

Причину такого разногласия можно, конечно, усмотреть, прежде всего, в различии 

мировоззрения у самих критиков, но, кроме того, есть, несомненно, и объективные 

причины данного явления. Дело в том, что у Ницше текст о сверхчеловеке изложен 

несистематично, а в виде афоризмов, разбросанных по разным местам его «Как 

говорил Заратустра». 

В ортодоксально-религиозной среде и представителями старшего поколения 

философов-идеалистов сверхчеловек Ницше был воспринят как воплощение злого 

начала, как существо, которое стоит вне всякого нравственного порядка, действует на 

основании собственных инстинктов, в соответствии с основным своим влечением — 

«жаждой власти», и при этом не щадит ни себя, ни своих ближних [5]. Автор 

«Богословского вестника» называл ницшевского сверхчеловека «отрицателем и 

противником как личной нравственности, заключающейся в укрощении влечений 

низшей природы, так и деятельности, основанной на любви и самоотвержении в 

интересах своих ближних». Среди комплекса идей, как правило, относимых в 

девяностых годах XIX столетия к «дурным сторонам ницшеанства» [3] 

(формулировка Владимира Соловьева), были: имморализм (следствие взгляда на 

добро и зло как относительные категории), презрение к слабому и больному 

человечеству, «языческий взгляд на красоту», упоение властью. 

Внимательно изучив произведение «Как говорил Заратустра» я склоняюсь к мысли 

о том, что нельзя однозначно считать идею сверхчеловека добром или злом. Всё 

зависит от того, с какой стороны посмотреть. С одной стороны этот художественный 

образ наполнен высшими моральными качествами. А устами Заратустры Ницше 

хотел показать, как жить правильной высокодуховной и высоконравственной жизнью. 

Как изменить самого себя, как личность, и прийти к сверхчеловеку. А с другой 

стороны, Ницше говорит: «Что хорошо? — Все, что повышает в человеке чувство 

власти, волю к власти, самую власть. Что дурно? — Все, что происходит из 

слабости». Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение нашей любви 

к человеку. «Что вреднее всякого порока? — Деятельное сострадание ко всем 

неудачникам и слабым". Так же Ницше горячо отстаивает свободу, 

самостоятельность, самоценность, активность индивида (в чем некоторые его критики 

усматривают лишь крайний индивидуализм). Ницше подчеркивает, что свобода 

такого индивида есть и ответственность — единственная привилегия, которую берет 
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на себя суверенный индивид, этот «вольноотпущенник, действительно смеющий 

обещать, этот господин над свободной волей». Такой человек сам себе устанавливает 

«мерило ценности», сам решает, кого уважать или презирать. И уважает он не всякого 

человека, но только «равных себе, сильных и благонадежных людей», на чье слово 

можно положиться. 

Следует также учитывать тот факт, что Ницше был болен ядерной «мозаичной» 

шизофренией (более литературный вариант, обозначенный в большинстве биографий, 

— одержимость). Страдал манией величия (рассылал записки с текстом: «Через два 

месяца я стану первым человеком на земле», требовал снять со стен картины, ибо его 

квартира — «храм»); помрачением рассудка (обнимался с лошадью на центральной 

городской площади, мешая уличному движению); сильными головными болями; 

неадекватным поведением.  

Ницше был глубоко противоречивым человеком по своей природе, что ещё 

больше усугублялось его психическим заболеванием. А как говорил Фихте: «Каков 

человек, такова и его философия».  
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В последние годы существует тенденция уменьшения выдачи потребительских 

кредитов банками, поскольку имеется достаточно высокий риск их невыплаты 

заемщиками. В то же время отмечается значительный рост количества клиентов 

микрофинансовых организаций. Это связано с тем, что процедура получения 

микрозаймов более упрощенная и доступная по сравнению с процедурой получения 

займа в банке. Тем не менее, количество судебных споров с микрофинансовыми 

организациями продолжает оставаться на высоком уровне. Одной из главных причин 

этого является высокий размер процентных ставок в МФО.  

Заемщики, зачастую имея какие-либо жизненные трудности, соглашаются на 

обременительные высокие процентные ставки, установленные микрофинансовыми 

организациями, однако в дальнейшем возможность погасить задолженность по 

микрозайму у заемщиков отсутствует, в связи с чем они вынуждены обращаться в суд 

с требованием о снижении размера процентной ставки.  

Учитывая вышесказанное, представляется необходимым рассмотреть следующие 

вопросы: действительно ли заемщик имеет возможность снизить в судебном порядке 

размер процентной ставки по микрозайму; какие способы существуют и какие 

условия необходимы для этого, а также проанализировать изменения 

законодательства и судебной практики по данным вопросам.  

Для начала следует определить, какими нормативными правовыми актами 

регулируется деятельность микрофинансовых организаций при предоставлении 

потребительских займов. Во-первых, это Гражданский кодекс РФ, который содержит 

общие положения о договоре займа, его основных условиях. Также существует 

специальный федеральный закон, в котором отражены основы микрофинансовой 

деятельности, ее пределы – ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ (далее – ФЗ № 151-ФЗ). 

Значительную роль играет ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 

353-ФЗ (далее – ФЗ № 353-ФЗ), в котором содержатся, в частности, права и 

обязанности сторон потребительского займа, условия о полной стоимости займа. 

Как уже было сказано, процентные ставки по займам в микрофинансовых 

организациях значительно выше, чем в банках. Это объясняется тем, что получить 

такой займ в МФО проще, что означает более высокие риски у последних. Кроме того, 

микрофинансовые организации выдают займы из собственных, а не заемных денежных 
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средств. Однако возникает вопрос: содержатся ли какие-либо законодательные 

ограничения в отношении размера соответствующих процентных ставок?  

Первым ограничением размера процентных ставок стало закрепление в ФЗ № 

353-ФЗ положения о том, что полная стоимость потребительского кредита (займа) 

не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение 

полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории 

потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном 

квартале, более чем на одну треть. Ограничение полной стоимости 

потребительского кредита (займа) стало применяться вновь с 1 июля 2015 года. 

Таким образом, с указанной даты кредитные организации, в частности 

микрофинансовые организации, не могли завышать ставки потребительских 

кредитов под угрозой отзыва лицензии [4].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что если размер процентной ставки по 

микрозайму не превышает предельные значения для потребительских микрозаймов, 

установленные Банком России, соответствующий размер нельзя считать чрезмерным, 

а, значит, уменьшить соответствующую процентную ставку заемщиком в судебном 

порядке не представляется возможным. Однако судебная практика по данному 

вопросу различна. 

Так, Верховный суд РФ поддерживает подход, отраженный выше. В деле № 37-КГ 

16-18 от 31 января 2017 года он указал, что размер установленных договором 

микрозайма процентов за пользование займом в размере 2% в день (730% годовых) не 

является незаконным, поскольку не превышает ограничений, установленных ч. 8 и ч. 

11 ст. 6 ФЗ № 353-ФЗ (не превышает полную стоимость потребительского займа, 

установленную Банком России). Однако, например, в деле № 33981/2016 от 10 марта 

2016 года Забайкальский краевой суд указал, что довод о том, что оспариваемая 

истцом ставка не превышает рассчитанное Банком России предельное значение 

полной стоимости потребительского займа, не принимается судебной коллегией во 

внимание, поскольку данное обстоятельство не свидетельствует об экономической 

обоснованности и соразмерности установленного в договоре микрозайма процента.  

Таким образом, на практике встречается как позиция о том, что размер процентной 

ставки не подлежит уменьшению, если она соответствует полной стоимости 

потребительского займа, так и позиция, согласно которой даже если процентная 

ставка по микрозайму не превышает предельное значение, ее размер должен быть 

экономически обоснован.  

Представляется, что на основании второго подхода заемщику в судебном порядке 

будет сложно уменьшить размер процентной ставки, поскольку обосновать ее 

необоснованность ее высокого размера будет не просто. 

Следует отметить, что раньше до установления ограничения в виде полной 

стоимости потребительского кредита вопрос о чрезмерности размера процентной 

ставки по микрозайму решался иначе. Например, в деле № 2-1996/2015 от 09.04.2015 

Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга между истцом и ответчиком 

был заключен договор микрозайма, согласно которому заемщик был обязан оплатить 

проценты за пользование займом в размере 3% за каждый день пользования заемными 

средствами (1098% годовых); договор был заключен до того, как законодателем было 

установлено ограничение полной стоимости потребительского кредита. Суд указал, 

что установление такого размера процентов является злоупотреблением правом со 

стороны микрофинансовой организации, поскольку установленная истцом 

процентная ставка за пользование заемными денежными средствами в 132,7 раза 

больше, чем ставка рефинансирования, установленная Банком России. В результате, 

суд снизил размер процентов, подлежащих взысканию, до 100% годовых, то есть 

сумма взысканных судом процентов за пользование заемными средствами была равна 

сумме основного долга.  
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Таким образом, законодательное регулирование вопроса пределов размера 

процентной ставки по микрозайму претерпело изменения. На сегодняшний день 

критерием для определения разумности поведения микрофинансовой организации 

при предоставлении микрозайма является не ставка рефинансирования, 

установленная Банком России, а среднерыночные значения полной стоимости 

кредитов указанной категории.  

Существует еще один ограничитель, который не позволяет микрофинансовым 

организациям начислять заемщику сверхвысокие проценты по договору 

потребительского займа. Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2015 г. № 407-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» с 29 марта 2016 года микрофинансовые организации 

были не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по 

договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому 

не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за 

услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма 

начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет четырехкратного 

размера суммы займа. Затем данное положение несколько изменилось, и с 1 января 

2017 года микрофинансовые организации не имеют права начислять заемщику 

проценты по договору потребительского займа на сумму, превышающую 

трехкратный размер кредита (п. 9 ч. 1 ст. 12 ФЗ № 151).  

Представляется, что такое нововведение имеет большое значение для защиты 

заемщиков. Это связано с тем, что даже если размер процентной ставки будет 

соответствовать полной стоимости потребительского кредита, тем не менее, 

соответствующий ограничитель не позволит микрофинансовым организациям 

взыскивать проценты с заемщиков за пользование денежными средствами в размере, 

который превышает трехкратный размер займа. 

На практике зачастую можно встретить следующую ситуацию. Физическое 

лицо заключило договор займа с микрофинансовой организацией на 

определенный непродолжительный срок. Соответствующий срок действия истек, а 

заемщик не вернул заемные денежные средства. Возникает вопрос: каким образом 

следует исчислять проценты за пользование денежными средствами за период, 

когда срок действия договора истек? Как можно догадаться, микрофинансовые 

организации по истечении срока действия договора начисляют те же проценты, 

что и во время действия договора. Однако такой способ исчисления до 1 января 

2017 года противоречил законодательству РФ. Так, в деле Верховного суда РФ № 

7-КГ 17-4 от 22 августа 2017 года указывается, что проценты за пользование 

микрозаймом договором устанавливаются лишь на срок действия договора. По его 

истечении проценты за пользование займом исчисляются исходя из рассчитанной 

Банком России средневзвешенной процентной ставки по кредитам, 

предоставляемым физическим лицам.  

С 1 января 2017 года регулирование этого вопроса несколько изменилось. 

Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ в ФЗ № 151-ФЗ была 

добавлена ст. 12.1, согласно которой после возникновения просрочки исполнения 

обязательства заемщика - физического лица по возврату суммы займа 

микрофинансовая организация по договору потребительского займа, срок возврата 

потребительского займа по которому не превышает одного года, вправе продолжать 

начислять заемщику - физическому лицу проценты только на не погашенную им 

часть суммы основного долга до достижения общей суммы подлежащих уплате 

процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа. 
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Довольно часто заемщики пытаются в суде снизить проценты за пользование 

микрозаймом на основании ст. 333 ГК РФ. Однако размер процентной ставки на 

основании данной статьи не подлежит применению, поскольку такие проценты не 

являются мерой ответственности за нарушение обязательств по возврату суммы 

займа, а представляют собой плату за пользование денежными средствами. Такой 

подход многократно отражался и в судебной практике (Апелляционное определение 

Саратовского областного суда от 26 апреля 2016 года по делу № 33-2976/2016, 

Определение Верховного суда РФ по № 7-КГ 17-4 от 22 августа 2017 года).  

Кроме того, заемщики, когда не имеют возможность оплатить начисленные 

микрофинансовой организацией проценты за пользование займом, пытаются 

признать договор микрозайма недействительным на основании ст. 179 ГК РФ. 

Однако для того чтобы договор займа был признан недействительным в силу 

кабальности, необходимо одновременное наличие следующих обстоятельств: во -

первых, заемщик должен заключить договор микрозайма в силу тяжелой 

жизненной ситуации; во-вторых, займ должен быть предоставлен на крайне 

невыгодных условиях; в-третьих, заимодавец должен знать о том, что заемщик 

находится в тяжелой жизненной ситуации; в-четвертых, заимодавец должен 

воспользоваться тяжелыми жизненными обстоятельствами заемщика [14]. 

Доказать все указанные обстоятельства заемщику крайне проблематично, 

поэтому, как правило, суды отказывают в удовлетворении исковых требований 

заемщика о признании сделки недействительной в силу ее кабальности.  

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что способов снижения 

размера процентной ставки заемщиком в судебном порядке не так много. Снизить 

размер процентов по договору микрозайма заемщик сможет, когда размер процентной 

ставки превышает предельное значение, исходя из расчета Банка России. Если 

процентная ставка не превышает предельное значение, заемщик может попытаться 

доказать экономическую необоснованность размера установленной микрофинансовой 

организацией процентной ставки. Также заемщик может снизить проценты по 

микрозайму, если их сумма превысит трехкратный размер суммы займа. 

Представляется, что указанные способы возможны благодаря законодательному 

регулированию данного вопроса, а также благодаря постоянному совершенствованию 

регулирования деятельности микрофинансовых организаций. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу судебной практики по вопросу 

обеспечения граждан бесплатными лекарственными средствами при наличии 

определенных заболеваний, в результате которого были выявлены причины отказов в 

предоставлении управомоченными лицами бесплатных лекарственных средств, а 

также оценена эффективность мер, принимаемых для восстановления нарушенных 

прав граждан. Кроме того, в статье  приведены возможные пути решения 

выявленных проблем.  

Ключевые слова: бесплатные лекарственные средства, лекарственное обеспечение, 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. 

 

В современном мире в условиях существования многочисленных факторов, 

которые негативно влияют на физическое благополучие человека, сохранение и 

поддержание здоровья населения является одной из наиболее приоритетных задач 

мирового сообщества. Как правило, при лечении тех или иных заболеваний возникает 

необходимость прибегнуть к помощи лекарственных средств. Более того, в 

большинстве случаев излечение человека в принципе невозможно без использования 

определённых лекарств. 

В настоящее время существуют заболевания, которые представляют для 

населения повышенную угрозу и связаны со сложностью их лечения. Данные 

факторы предопределяют необходимость обеспечения государством граждан 

необходимыми лекарствами в таких ситуациях. В этой связи, осуществляя свою 

социальную функцию, наряду с определением категорий граждан, которые в силу 

своего социального положения имеют право на обеспечение их бесплатными 

лекарствами (ветераны, инвалиды и другие), законодатель также установил 

перечень заболеваний, при наличии которых граждане имеют право на получение 

бесплатных лекарственных средств. 

В первую очередь, о каких особых заболеваниях идет речь? Речь идет о тех 

заболеваниях, при амбулаторном лечении которых все или определенные 

лекарственные средства отпускаются по рецептам врача  бесплатно. Перечень 

таких заболеваний утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 

года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения» (далее - Перечень). В частности, к таким заболеваниям относятся 

СПИД, ВИЧ, сифилис, туберкулез, онкологические заболевания, детский 

церебральный паралич, диабет, глаукома, катаракта, шизофрения, эпилепсия, 

болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, бронхиальная астма и др.  

Тем не менее, в результате анализа судебной практики судов общей юрисдикции с 

целью оценки реализации положений законодательства об обеспечении бесплатными 

лекарственными средствами при наличии определенных заболеваний, было 

установлено, что в действительности данная социальная гарантия зачастую 
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нарушается посредством отказа в предоставлении управомоченными лицами 

лекарственных средств.  

Ответчиками по делам об обеспечении граждан бесплатными лекарственными 

препаратами чаще всего выступало Министерство здравоохранения субъекта РФ. 

Причиной этому является то, что согласно Постановлению Правительства РФ №890, о 

котором говорилось ранее, обязанность своевременно обеспечивать оплату 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых в 

установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, 

возложена на органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, то 

есть, в частности, на Министерство здравоохранения субъекта. 

Однако в некоторых делах ответчиком также являлось медицинское учреждение 

(больница), в котором истец состоял на диспансерном учете. В деле № 2-1459/15- 33-

1084, рассмотренном Судебной коллегией по административным делам 

Новгородского областного суда 24 июня 2015 года, ответчиком был начальник 

медицинской части №4 ФКУЗ МСЧ-53 ФСИН России. Это связано с тем, что истец 

содержался в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Новгородской области, поэтому 

обязанность по обеспечению лекарственными препаратами лежала на медицинской 

части в соответствии с Порядком организации медицинской помощи гражданам, 

заключенным под стражу, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ №640, 

Минюста РФ № 190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражей».  

Суть всех проанализированных дел практически совпадает: лицу, имеющему 

заболевание, входящее в Перечень, не предоставили по тем или иным причинам 

бесплатно лекарство, необходимое ему для лечения. В некоторых делах истцы 

обращались с просьбой обеспечить их необходимыми лекарственными препаратами в 

Министерство здравоохранения субъекта РФ, однако получали отказ. В связи с этим, 

истцы были вынуждены обратиться в суд для защиты своих прав.  

Что касается результативности рассмотрения дел, то, по общему правилу, суды 

признают неправомерным отказ в предоставлении бесплатных лекарственных 

средств. Все суды обосновывали свои решения об удовлетворении требований истца 

схожим образом. Они устанавливали факт того, что истец действительно имеет 

заболевание, включенное в Перечень. Также суды устанавливали факт того, что 

необходимые истцам лекарственные препараты включены Распоряжением 

Правительства РФ в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. На основании этого суды удовлетворяли требования истцов. Однако в 

деле № 2-1459/15- 33-1084, о котором упоминалось ранее, лекарственные препараты, 

требовавшиеся истцу, не входили в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. Именно на основании этого аргумента суд первой 

инстанции отказал в удовлетворении требований истца. Однако суд апелляционный 

инстанции указал, что право заявителя на бесплатное обеспечение лекарственными 

препаратами не ставится в зависимость от наименования назначенного ему 

лекарственного препарата.  

Следует отметить, что решения, в которых истцам было отказано в 

предоставлении лекарственных средств, практически отсутствуют. Что касается дела, 

в котором истцу было отказано в удовлетворении исковых требований (дело № 2 – 

984\ 17 от 24 мая 2014 года, рассмотренное Фрунзенским районным судом г. 

Саратова), то суд принял такое решение исключительно по формальным причинам. 

Истец требовал возместить расходы на приобретение лекарственного средства для 

лечения заболевания, входящего в Перечень. Это средство не входило в стандарты 

медицинской помощи, поэтому для получения такого препарата бесплатно 

необходимо, чтобы его назначила врачебная комиссия, которая должна 

констатировать наличие медицинских показаний для его применения по жизненным 

показаниям либо вследствие индивидуальной непереносимости другого препарата, 
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включенного в соответствующий стандарт. В анализируемом деле заключение 

врачебной комиссии о нуждаемости истца в лекарственном препарате состоялось 20 

марта 2017 года, а препараты были куплены истцом 17 января 2017 года и 22 февраля 

2017 года, то есть до даты принятия решения комиссией. Именно на этом основании 

истцу было отказано в удовлетворении требований. Представляется, что с 20 марта 

2017 года (дата принятия решения врачебной комиссии) истец имеет право на 

получение необходимого ему лекарственного средства бесплатно.  

Таким образом, исходя из действующего правового регулирования, можно сделать 

вывод о том, что, безусловно, политика государства направлена на защиту здоровья 

населения от существующих угроз. Тем не менее, исходя из количества дел, 

рассматриваемых судами, было выявлено, что проблема необеспечения граждан с 

особыми заболеваниями бесплатными лекарственными средствами широко 

распространена, и организация льготного лекарственного обеспечения находится не 

на высоком уровне. Следовательно, социальная функция государства по данному 

вопросу на практике реализуется недостаточно эффективно. 

Причины отказа медицинских учреждений в предоставлении лекарственных 

препаратов могут быть самыми различными: недостаточное бюджетное 

финансирование лекарственного обеспечения в необходимом количестве на всех 

граждан, нуждающихся в бесплатных медицинских лекарствах, что, в частности, 

приводит к отсутствию необходимых лекарственных средств в пунктах их получения, 

или отсутствие лекарственного препарата в Перечне, или другие.   

Для восстановления нарушенных прав необходимо обращаться в суд, поскольку, 

как можно заметить, суды практически всегда удовлетворяют требования истцов, 

если установят, что истец действительно имеет заболевание, включенное в Перечень. 

Однако, несмотря на то, что суды практически всегда принимают решения в 

пользу истцов, что, по сути, должно означать решение проблемы обеспечения 

лекарственными препаратами конкретного человека, то есть истца, представляется, 

что возникает следующая проблема – проблема исполнения этих судебных решений. 

Поскольку финансирование расходов на бесплатное и льготное лекарственное 

обеспечение отдельных категорий граждан, осуществляется за счет средств 

федерального и регионального бюджетов, можно предположить, что проблема 

необеспечения граждан с особыми заболеваниями лекарственными препаратами 

связана с недостаточным бюджетным финансированием. Поэтому, в первую очередь, 

для устранения проблемы обеспечения граждан бесплатными лекарственными 

препаратами необходим достаточный уровень бюджетного финансирования. 

В 2017 году правительство выделило на лекарственное обеспечение сначала 31,6 

млрд рублей. Однако в течение года объем субвенций увеличивался, итоговая сумма 

составила 33,8 млрд рублей. В 2018 году Распоряжением Правительства РФ от 

27.12.2017 г. №2965-р утверждено распределение в 2018 году субвенций бюджетам 

субъектов РФ снова в размере 31,651 млрд рублей. Поскольку количество дел в 2017 

году выросло, и имеется судебная практика 2018 года, напрашивается вывод о том, 

что такой размера финансирования является недостаточным, существует 

необходимость выделения дополнительных средств. Об этом свидетельствует и 

увлечение на протяжении 2017 года объема субвенций. Однако в 2018 году на данные 

цели вновь выделен такой же объём. 

Все вышесказанное обусловливает вывод о том, что эффективная реализация 

права на бесплатное лекарственное обеспечение требует увеличения финансирования 

обеспечения лекарственными средствами, а также дальнейшего совершенствования 

действующего законодательства. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы, возникающие при применении права 

Евразийского экономического союза национальными судами. Кроме того 

поднимаются основные проблемы,  тарифно-таможенного регулирования между 

государствами-членами Евразийского экономического союза. Ставятся вопросы об 

иерархичности норм права Евразийского экономического союза и норм 

законодательства Российской Федерации, взаимодействия Суда Евразийского 

экономического союза и национальных судов, влияния решений Евразийской 

экономической комиссии на законодательство Российской Федерации. 
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ответственность, принцип правовой определенности, решения Евразийской 
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Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС, Союз) является образованием, 

оформившим определенную ступень евразийской интеграции. Следовательно, важно 

понять механизмы и основные проблемы, встречающиеся в практике применения 

национальными судами норм права ЕАЭС, в том числе это касается вопросов 
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взаимного сотрудничества таможенных органов государств-членов. В свете 

существующих тенденций развития международных организаций, особенно 

интересно происходит развитие права ЕАЭС, его интеграция в национальное право 

государств-участников.  

Для начала следует указать, что создание ЕАЭС Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан, Российской Федерацией повлияло на передачу тарифно-

таможенного регулирования, в том числе в вопросах льгот, на уровень 

международных договоров между государствами-членами ЕАЭС, как верно замечает 

Конституционный суд РФ в Определении от 03.03.2015 № 417-О. Исходя из данных 

положений происходит формирование двух уровней регулирования, в том числе и в 

отношении таможенного регулирования, национального и наднационального. Так, 

Вайпан В.А. высказывает мнение, что наднациональное законодательство – это 

международные договоры, приложения к ним, прочие акты, имеющие юридическую 

силу. Соответственно, наднациональное законодательство также влияет на 

национальные правовые системы.   

Некоторое время существовала коллизия применения норм таможенного 

законодательства Российской Федерации и норм ЕАЭС. Сущность данной проблемы 

сводится к определению приоритета между нормами Российской Федерации и 

нормами права ЕАЭС. Таким образом, перед правоприменителями возник вопрос об 

иерархии вышеуказанных источников нормативно-правового регулирования. 

Основным подходом для решения указанной проблемы выступило Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 12.05.2016 № 18 «О некоторых вопросах 

применения судами таможенного законодательства» (далее - Постановление Пленума 

ВС № 18). В п. 2 названного постановления указывается, что в соответствии со ст.15 

Конституции РФ приоритет должен сохраняться за нормами права ЕАЭС. Тем не 

менее, следует также обратить внимание на позицию, высказанную 

Конституционным судом РФ
 
в Постановлении от 24 октября 1996 г. № 17-П в 

отношении налогового законодательства, где указывается, что недопустимо придание 

обратной силы законам, ухудшающим положение участников длящихся 

правоотношений. Соответственно, указанная позиция была поддержана Верховным 

судом РФ Определении от 08.09.2015 по делу N 308-КГ15-2483, А53-7029/2014, 

который указал, что положения о недопустимости придания обратной силы 

положениям, ухудшающим положение граждан и субъектов длящихся 

правоотношений, имеют «межотраслевое значение», данная позиция также была 

сформулирована в абз. 3 п. 2 Постановления Пленума ВС № 18. 

Таким образом, суды указывают на недопустимость нарушения принципа 

правовой определенности, следовательно, был разрешен один из важнейших вопросов 

о том, что нормы права ЕАЭС имеют приоритет только в тех случаях, когда они не 

нарушают международный и конституционный принцип правовой определенности 

субъектов правоотношений. 

В судебной практике встречаются также ситуации, при которых судам при 

разрешении споров, связанных с таможенными органами, следует руководствоваться 

общепризнанными принципами международного права. Так, Российская Федерация 

является государством-членом Международной Конвенции по Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров, заключенной в Брюсселе в 1983 г. Согласно 

ст. 3 указанной Конвенции государства-участники обязуются привести в соответствие 

с договором таможенные номенклатуры, кроме того п. 2 ст. 25 Договора о ЕАЭС, 

Гармонизированная система является основой Товарной номенклатуры 

Внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД). Соответственно, решения, 

принимаемые Комитетом по Гармонизированной системе по вопросам единой 

интерпретации и применению Гармонизированной системы (ст.6-7 Конвенции по 

Гармонизированной системе), должны добросовестно исполняться государствами-

членами. Следовательно, судам следует учитывать рекомендации, данные Всемирной 
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таможенной организации при возникновении спора классификации товара. Таким 

образом, Верховный суд делает вывод в Определении от 20.09.2017 по делу № 305-

КГ17-3138, А40-32818/2016, что в случае, если на уровне Евразийского 

экономического союза товар не может быть классифицирован, например, в случае с 

многообразием выполняемых функций товара, следует обратить внимание также на 

рекомендации Всемирной таможенной организации, хотя применение таких 

рекомендаций оставлено на усмотрение правоприменителя.  

Нельзя не затронуть также вопрос об ответственности за нарушение норм права 

ЕАЭС. Как верно замечает Кобзарь-Фролова М.Н., существуют пробелы в практике 

назначения административного наказания в виде предупреждения за нарушение 

таможенного законодательства ЕАЭС. Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза) (далее - ТК ЕАЭС) оставляет открытым вопрос 

об ответственности в виде предупреждения, отсылая к законодательству государств-

членов ЕАЭС согласно ст. 84 Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Согласно ст. 

3.4 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее 

– КоАП) предупреждение – мера административного наказания, которая выносится в 

случае впервые совершенного административного правонарушения. Признаками 

указанной санкции выступают отсутствие причинения вреда, такое правонарушение 

не создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного, 

растительного мира, окружающей среде и так далее. Верховный суд в Определении от 

20.09.2017 по делу № 305-КГ17-3138, А40-32818/2016 отметил, что для привлечения к 

ответственности в виде предупреждения необходима совокупность всех 

обстоятельств, указанных в ст. 3.4 КоАП, а также участниками таможенных 

правоотношений должна проявляться необходимая осмотрительность и заботливость 

при ведении торговли с государствами-членами ЕАЭС, то есть предупреждение как 

вид административной ответственности может применяться только к добросовестным 

участникам правоотношений. В литературе поднимался вопрос о том, в какой период 

времени будут подвергаться административному наказанию. Согласно ст. 4.6 КоАП 

лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение года после 

совершения правонарушения, однако это не дает оснований признать лицо 

«подвергнувшимся административному наказанию», так как информация о 

совершении административного правонарушения сохраняется в базах данных.  

Стоит обратить внимание на проблемы при определении предметов, 

декларируемых физическими лицами как товары для личного пользования. Наиболее 

часто граждане обжалуют действия таможенных органов в части определения товара, 

как товара для личного пользования. До вступления в силу ТК ЕАЭС п. 36 

Постановления Пленума ВС РФ № 18 подробно указывал критерии, в соответствии с 

которыми следует определять товары для личного пользования, однако впоследствии 

было принято Решение Совета Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) 

от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного 

пользования», которая также ввела критерии определения товаров как товаров 

категории «личного пользования». Необходимо установить, каким образом 

соотносятся указанные рекомендации. Евразийская экономическая комиссия 

представляет собой постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС согласно ст. 

18 Договора о ЕАЭС, основной задачей которой является выработка предложений в 

рамках деятельности ЕАЭС и влияние на обеспечение функционирования ЕАЭС 

согласно п. 1 Приложения № 1 к Договору о ЕЭАС. В соответствии со ст. 6 

указанного договора решения ЕЭК составляют право ЕАЭС, соответственно, согласно 

ст. 15 Конституции РФ решения ЕЭК также будут являться частью права Российской 

Федерации, как государства-члена ЕАЭС, кроме того п. 13 Приложения № 1 к 

Договору о ЕАЭС также указывает, что решения ЕЭК обязательны для государств-

членов ЕАЭС. В решениях судов и таможенных органов прослеживается тенденция 
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определения категории товара в том числе и в количественных характеристиках 

провозимого товара (например, 200 пачек сигарет), которые предложены 

Постановлением Пленума ВС № 18. Соответственно, рекомендованные Верховным 

судом критерии применительно к Российской Федерации при отнесении товара к 

категории товаров для личного пользования не теряют своей актуальности на 

сегодняшний день.  

Стоит также остановиться на вопросе взаимодействия Суда ЕАЭС и национальных 

судов Российской Федерации. Суд ЕАЭС представляет собой постоянно 

действующий судебный орган, целью которого является сходное применение норм 

международных договоров в рамках ЕАЭС или участников Союза с третьей стороной. 

В литературе уже поднимался вопрос о том, как следует разрешать указанную 

ситуацию в случаях, если наднациональным судом будет понижен стандарт защиты 

участников таможенных правоотношений.  

Во-первых, в своем Определении от 03.03.2015 № 417-О Конституционный суд 

отмечает, что решения Суда ЕАЭС подлежат учету при вынесении решений 

российскими судами, в абз. 2 п. 3 Постановления Пленума № 18 также говорится о 

том, что решения и толкования Суда ЕАЭС подлежат учету при рассмотрении 

конкретных дел национальными судами. Следовательно, со стороны высших судов 

происходит стимулирование национальных судов при разрешении споров учитывать 

также решения и иные акты Суда ЕАЭС.  

Во-вторых, Конституционный суд отмечает, что международные договоры и 

решения международных организаций не могут являться основанием для отступания 

требований соблюдения прав человека и гражданина, указанных в ст.17 Конституции 

РФ, а также в преамбуле договора ЕАЭС. Соответственно, Конституционный суд 

признает, что решения Суда ЕАЭС не могут ставить участника таможенных 

правоотношений в положение хуже, чем это предусмотрено национальным 

законодательством государства-члена ЕЭАС. 

Подводя итог, необходимо сказать, что Российская Федерация является активным 

участником динамично развивающейся международной интеграции, в том числе это 

касается таможенных правоотношений в рамках ЕАЭС. Существует ряд проблем 

применения российскими судами и таможенными органами норм права ЕАЭС, тем не 

менее, отчетливо прослеживается развитие правоприменения на уровне таможенных 

органов и судов, ряд трудностей находит свое решение посредством использования 

судами решений Евразийской экономической комиссии, рекомендаций, данных 

Всемирной таможенной организацией, учета рекомендаций и толкований Суда ЕАЭС, 

которые направлены на единообразие практики правоприменения и соблюдения прав 

участников складывающихся правоотношений.  
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Аннотация: представлены отдалённые результаты применения методик 

экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) в качестве 

сопроводительного лечения больных раком шейки матки (РШМ) II-III стадий. 

Проведенные исследования позволили установить, что наибольшей 

эффективностью в сопроводительном лечении больных РШМ обладает схема 

иммунотерапии, включающая прерывистый плазмаферез с последующей ЭИФТ, 

которая  улучшает показатели крови, снижает лейко- и лимфопению, 

нормализует показатели клеточного и гуморального иммунитета, позволяет 

повысить показатели пятилетней и безрецидивной выживаемости пациенток, а 

также снижает риски прогрессирования заболевания и смертности. 

Ключевые слова: выживаемость, плазмаферез, рак шейки матки, 

экстракорпоральная иммунофармакотерапия. 

 

В настоящее время рак шейки матки (РШМ) занимает одно из ведущих мест в 

структуре женской онкологической заболеваемости и смертности в развивающихся 

странах и является важнейшей медицинской и социальной проблемой во всех 

экономически развитых странах. На сегодняшний день лучевая терапия (ЛТ) в 

сочетании с химиотерапией (ХТ), а также хирургические методы лечения местно-

распространенных форм РШМ являются наиболее эффективными и считаются 

стандартными [5,8]. Однако, все эти терапевтические воздействия сами по себе 

вызывают иммуносупрессию, следствием которой являются подавление 

костномозгового кроветворения и инфекционные осложнения, а также развитие 

дисбиоза кишечника. В связи с этим, данные больные составляют особую группу 

пациентов, которым показано проведение иммунокоррегирующей терапии [2,7].  

Одним из методов, давно и успешно применяемых для купирования интоксикации 

в различных разделах медицины, является лечебный плазмаферез, который 

заключается в удалении плазмы крови, содержащей антитела, циркулирующие 

иммунные комплексы, цитокины, продукты клеточного метаболизма и распада 

тканей. Методы экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) по своей сути, 

являются эффективным расширением лечебного плазмафереза [1,3]. При 

использовании ЭИФТ происходит дополнительное выделение лейкоцитарной 

фракции, которая затем подвергается обработке вне организма определенным 

лекарственным препаратом, в то время как при плазмаферезе клеточные элементы 

сразу после их отделения от плазмы возвращают пациенту [7]. Обработанные при 

ЭИФТ лейкоциты, после возврата в кровеносное русло, становятся способными 

синтезировать различные факторы активации иммунной системы [4,9]. Данное 

направление иммунокоррекции имеет большие перспективы в онкологической 

практике в связи с возможностью снимать последствия раковой и химиолучевой 

интоксикации, а также активировать собственную систему противоопухолевой 

защиты организма. Однако, в литературе крайне мало сведений об использовании 
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метода ЭИФТ в лечении онкогинекологических заболеваний, также существует мало 

сведений об отдалённых результатах её применения [6,10].  

Материалы и методы. В обследование были включены 136 больных  РШМ Т2-

3N0-1M0 стадий (II-III клинические стадии), проходивших обследование и комплексное 

лечение в РСНПМЦОиР МЗ РУз с 2004 по 2014 гг. Возраст обследованных больных у 

больных РШМ был от  21 до 74 лет, средний возраст составил 45,7±7,07  лет. В 

соответствии с проводимыми методами иммунотерапии в составе комплексного 

лечения, больные были распределены в следующие группы: 1 группа – 42 (31,0%) 

больных РШМ, получавшие экстракорпоральную иммунофармакотерапию (ЭИФТ) 

без плазмафереза (ПФ); 2 группа – 34  (25,0%) больных РШМ, получавшие ЭИФТ с 

предварительным ПФ; 3  контрольная группа – 60 (44,1%) больных РШМ без 

проведения иммунокоррегирующей терапии. 

Все больные РШМ получали комплексное лечение, включающее  стандартную 

полихимиотерапию (ПХТ) (цисплатин+фторурацил), операцию и/или химиолучевую 

терапию или сочетанную лучевую терапию, включающую дистанционную 

телегамматерапию (ДТГТ) и внутриполостную брахитерапию. ДТГТ проводили на 

аппарате «Theratron» или «АГАТ-Р». Хирургическое лечение выполнялось в виде 

радикальной операции. Иммунофармакотерапия у больных РШМ с использованием 

иммуномодуляторов проводилась в период проведения лучевой- и химиотерапии, а 

также в послеоперационном периоде.  

Методика выполнения ЭИФТ: забирали  200-250 мл аутокрови в стерильные 

контейнеры «Гемакон» или «Терумо», инкубировали с одним из следующих 

иммуномодуляторов: неовир в суммарной дозе 750 мг (за 3 процедуры); циклоферон  

– 750 мг (за 3 процедуры) или полиоксидоний – 36 мг (за 3 процедуры) при 37оС в 

течение 60-100 мин и затем реинфузировали больной полученный конъюгат.  

Методика выполнения ЭИФТ с ПФ. Если при обычном плазмаферезе клеточные 

элементы сразу после их отделения от плазмы возвращают пациенту, то при ЭИФТ 

для усиления  иммунокорригирующего эффекта, их дополнительно обрабатывают вне 

организма определенным иммуномодулятором. Осуществляли эксфузию 500-1000 мл 

аутокрови в стерильные контейнеры «Гемакон» или «Терумо», центрифугировали её 

при 3000 об/мин в течение 30 мин. Удаляли 50-80 мл надосадочного слоя плазмы 

крови, содержащего антитела, циркулирующие иммунные комплексы, цитокины, 

продукты клеточного метаболизма. Полученную лейкотромбомассу и 

эритроцитарную массу инкубировали с одним из иммуномодуляторов в указанных 

выше дозировках, затем конъюгат возвращали в кровеносную систему больных.  

Результаты и обсуждение. Как следует из проведённых исследований, после 

применения ЭИФТ в качестве сопроводительной терапии, у пациенток наблюдалось 

улучшение показателей кроветворения, а также нормализация иммунного статуса. 

Еще более выраженное положительное влияние на показатели гомеостаза у больных 

РШМ отмечалось после проведения ЭИФТ с ПФ, что выражалось в увеличении числа 

эритроцитов, лейкоцитов и лимфоцитов, а также численности Т- и В-лимфоцитов. 

Включение методов иммунотерапии в комплекс ПХТ у больных РЯ оказывает 

детоксикационное и иммуномодулирующие действия, о чем свидетельствует 

снижение содержания провоспалительных цитокинов и повышение уровня 

интерферона, который является мощным иммуномодулирующим цитокином. 

Проведение ЭИФТ с ПФ способствовало еще более выраженному снижению 

побочных проявлений цитостатического лечения на организм пациенток. У больных 

данной группы в половине случаев и более удалось купировать основные 

клинические проявления токсичности химиотерапии.  

Оценка влияния методик экстракорпоральной иммунофармакотерапии на 

отдаленные результаты лечения проводилась путем изучения показателей общей и 

безрецидивной выживаемости больных. Показатели общей 5-летней выживаемости 

больных РШМ, получающих ЭИФТ без плазмафереза составили 54,6±5,1% (Р=0,037); 
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в группе больных, получающих ЭИФТ с предварительным плазмаферезом – 

60,4±5,6% (Р=0,041) и  в контрольной группе больных без проведения иммунотерапии 

– 42,7±4,3% (Рис.1).  
 

 
 

Рис. 1. Сравнительная оценка общей кумулятивной пятилетней выживаемости по Kaplan 

E.L. et Meier Р. больных раком шейки матки в зависимости от вида иммунотерапии  

в комплексном лечении 
 

Медиана выживаемости без прогрессирования (progression-free survival, PFS) у 

больных РШМ в группе с ЭИФТ составила 7,2 мес. (95% CI 6,5-7,9), в группе с ЭИФТ 

и плазмаферезом – 7,7 мес. (95% CI 7,2-8,2) и в контрольной группе – 5,7 мес. (95% CI 

4,8-6,6), (p=0,0031). Медиана общей выживаемости (overall survival, OS) в группе с 

ЭИФТ составила 13,5 мес. (95% CI 11,3-15,7), в группе с ЭИФТ и плазмаферезом – 

14,2 мес. (95% CI 12,1-16,3) и в контрольной группе – 12,4 мес. (95% CI 10,8-13,9; 

p=0,0027). Наблюдаемое отношение риска (hazard ratio, HR) прогрессирования в 

группе больных РШМ с ЭИФТ (HR 0,737; 95% CI 0,665-0,809; p=0,035) снижается на 

26,3% в сравнении с контрольной группой и отношение риска смерти (HR 0,911; 95% 

CI 0,868-0,954; p=0,031) – на 8,9%. В группе с ЭИФТ и плазмаферезом эти показатели 

составили (HR 0,649; 95% CI 0,586-0,712; p=0,037) и (HR 0,855; 95% CI 0,794-0,916; 

p=0,034), и снижение их составило 35,1% и 14,5% соответственно.  

Заключение. Проведенные исследования позволили сделать заключение о том, 

что наибольшей эффективностью в комплексном лечении больных РШМ и РЯ II-III 

стадий обладает схема иммунотерапии, включающая прерывистый плазмаферез с 

последующей ЭИФТ, использование которой в комплексной терапии 

онкогинекологических заболеваний позволило повысить показатели пятилетней 

выживаемости пациенток. Применение ЭИФТ и плазмафереза с последующей 

неоадъювантной полихимиотерапией у больных РШМ является оправданным и 

эффективным методом, так как по нашим данным приводит к нормализации 

0,93 
0,886 

0,822 
0,716 

0,627 

0,627 

0,574 

0,574 

0,533 

0,423 

1 

0,82 0,744 

0,67 
0,595 

0,541 

0,763 

0,721 

0,721 

0,611 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

К
ум

ул
ят

и
вн

ая
 в

ы
ж

и
ва

е
м

о
ст

ь
 

Контрольная группа ЭИФТ ЭИФТ+ПФ 



Современные инновации № 3(25) 2018  █ 42 █ 

показателей адаптивного клеточного и гуморального иммунитета, а также позволяет 

улучшить непосредственные результаты лечения, приводит к уменьшению 

клинических проявлений заболевания, улучшает качество жизни больных, дает 

возможность сохранить дозовую интенсивность химиопрепаратов.  
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Аннотация: представлены результаты применения методик экстракорпоральной 

иммунофармакотерапии (ЭИФТ) в качестве сопроводительной терапии больных 

раком яичника (РЯ) II-III стадий. Методы ЭИФТ улучшают показатели крови, 

снижают лейко- и лимфопению, нормализуют показатели клеточного и гуморального 

иммунитета. Показано, что методы ЭИФТ также эффективно снижают 

показатели эндотоксического синдрома после химиотерапии, при этом наибольшей 

эффективностью обладает схема ЭИФТ, включающая проведение плазмафереза. 

Ключевые слова: плазмаферез, рак яичника, экстракорпоральная 

иммунофармакотерапия, эндотоксический синдром. 

 

Рак яичника (РЯ) продолжает оставаться четвертой ведущей причиной 

онкологической смертности в мире среди женщин и по-прежнему представляет собой 

наиболее фатальную из гинекологических опухолей. В настоящее время наиболее 

эффективным в тактике ведения больных РЯ является комплексный подход, который 

включает в себя хирургическое вмешательство, химиотерапию, а иногда и лучевое 

лечение [5,8]. Однако даже комплексное лечение не всегда продлевает жизнь 

больным. У онкогинекологических больных отмечается снижение иммунитета, 

особенно клеточного звена иммунной системы, являющегося наиболее важным в 

механизмах защиты организма от опухолевого роста. Причем исходная 

иммунодепрессия усиливается как на этапе хирургического вмешательства, так и во 

время проведения химиотерапии [1,9].  

Когда традиционные методы купирования острого или хронического 

эндотоксикоза, аутоиммунного или иммунокомплексного процессов становятся 

несостоятельными, клиницистами могут быть востребованы экстракорпоральные 

методы активной иммунокоррекции. Широко используемый в клинической практике 

плазмаферез ликвидирует блокаду макрофагальной системы и одновременно 

оптимизирует функции поврежденных органов [2,7]. Одним из механизмов, которые 

обеспечивают лечебный эффект плазмафереза, деплазмирование клеточных 

элементов. Вместе с плазмой удаляются адсорбированные на поверхности клеток 

патологические элементы, изменяется жизнедеятельность клеток, возникают новые 

взаимодействия с другими клетками и регулирующими фактами [9].  

Современные методы экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) по 

своей сути являются эффективным расширением лечебного плазмафереза [3]. Если 

при последнем клеточные элементы сразу после их отделения от плазмы возвращают 

пациенту, то при ЭИФТ происходит дополнительное выделение лейкоцитарной 

фракции, которая затем подвергается обработке вне организма определенным 

лекарственным препаратом, направленным на коррекцию функциональной 

активности клеток-участниц воспаления и иммунных реакций [4,10]. В то же время, 

следует отметить, что широкому практическому внедрению ЭИФТ мешает 

недостаточная клиническая апробация при различных заболеваниях, малый спектр 
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изученных препаратов, отсутствие адекватных методов прогнозирования 

эффективности [6]. 

Материалы и методы. В обследование были включены 132 больных РЯ Т2-3N0-

1M0 стадий (II-III клинические стадии), проходивших обследование и комплексное 

лечение в РСНПМЦОиР МЗ РУз с 2004 по 2014 гг. Возраст больных РЯ был от  23 до 

75 лет, средний возраст  – 42,6±6,5 года. В соответствии с проводимыми методами 

иммунотерапии в составе комплексного лечения, больные были распределены в 

следующие группы: 1 группа – 39 (29,5%) больных РЯ, получавшие ЭИФТ без ПФ; 2 

группа – 38 (28,8%) больных РЯ, получавшие ЭИФТ с ПФ; 3 контрольная группа – 55 

(41,7%) больных РЯ без проведения иммунокоррегирующей терапии. 

Всем больным РЯ проводилась комбинированная терапия в адъювантном  режиме, 

включающая полихимиотерапию по схеме цисплатин 75 мг/м2 + циклофосфан 600 

мг/м2   (СР) или  САР (цисплатин 50-75 мг/м2+ доксорубицин 50мг/м2+циклофосфан 

600 мг/м2 в течение 1 дня до 4-6 курсов 1 раз в 3 недели и хирургическое лечение в 

объеме радикальной операции  

Методика выполнения ЭИФТ: забирали  200-250 мл аутокрови в стерильные 

контейнеры «Гемакон» или «Терумо», инкубировали с одним из следующих 

иммуномодуляторов: неовир в суммарной дозе 750 мг (за 3 процедуры); циклоферон  

– 750 мг (за 3 процедуры) или полиоксидоний – 36 мг (за 3 процедуры) при 37оС в 

течение 60-100 мин и затем реинфузировали больной полученный конъюгат.  

Методика выполнения ЭИФТ с плазмаферезом (ЭИФТ+ПФ). Если при обычном 

плазмаферезе клеточные элементы сразу после их отделения от плазмы возвращают 

пациенту, то при ЭИФТ для усиления  иммунокорригирующего эффекта, их 

дополнительно обрабатывают вне организма определенным иммуномодулятором. 

Осуществляли эксфузию 500-1000 мл аутокрови в стерильные контейнеры «Гемакон» 

или «Терумо», центрифугировали её при 3000 об/мин в течение 30 мин. Удаляли 50-

80 мл надосадочного слоя плазмы крови, содержащего антитела, циркулирующие 

иммунные комплексы, цитокины, продукты клеточного метаболизма. Полученную 

лейкотромбомассу и эритроцитарную массу инкубировали с одним из 

иммуномодуляторов в указанных выше дозировках, затем конъюгат возвращали в 

кровеносную систему больных.  

Результаты и обсуждение. В результате проведённых исследований было 

показано, что на эффективное купирование степени выраженности 

эндотоксического синдрома в группе больных, в комплекс лечения, которым были 

включены методы иммунотерапии, указывала интенсивность динамики 

улучшения показателей эндогенной интоксикации (ПЭИ), лейкоцитарного индекса 

интоксикации (ЛИИ), состояние клеточной деструкции тканей и снижение числа 

нейтрофилов, активно генерирующих активные формы кислорода (Рис.1,2). 

Значения всех этих показателей к моменту выписки больных были значительно 

ниже по сравнению с результатами, полученными у больных контрольной группы. 

В контрольной группе больных, где иммунотерапия не проводилась, представлены 

показатели иммунитета при поступлении больных в стационар и непосредственно 

перед их выпиской из стационара.  
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Рис. 1. Показатели эндотоксического синдрома в группах больных раком яичника перед 

началом сопроводительной иммунотерапии, p<0,01-0,05 
 

Примечание: МСМ - молекулы среёдней массы; ПЭИ - показатель эндогенной 

интоксикации;  ЛИИ - лейкоцитарный индекс интоксикации; ВЭГ - внеэритроцитарный 

гемоглобин; СПА - суммарная пероксидазная активность. 
 

 
 

Рис. 2. Показатели эндотоксического синдрома в группах больных раком яичника после 

окончания сопроводительной иммунотерапии, p<0,01-0,05 
 

Примечание: МСМ - молекулы среёдней массы; ПЭИ - показатель эндогенной 

интоксикации;  ЛИИ - лейкоцитарный индекс интоксикации; ВЭГ - внеэритроцитарный 

гемоглобин; СПА - суммарная пероксидазная активность. 
 

Применение методов ЭИФТ у больных РЯ позволило сохранить дозовую 

интенсивность химиопрепаратов, при этом не увеличилось время пребывания 

больных в стационаре, улучшалась переносимость курсов ПХТ, что позволило 

больным с интоксикациями, обеспечить возможность проведения своевременного 

комплексного лечения. Включение методов иммунотерапии в комплекс ПХТ у 

больных РЯ оказывает детоксикационное и иммуномодулирующие действия, о чем 

свидетельствует снижение содержания провоспалительных цитокинов и повышение 

уровня интерферона, который является мощным иммуностимулирующим цитокином. 

Так, применение иммунотерапии с последующей ПХТ вызывает позитивную 

динамику в состоянии врожденного и адаптивного иммунитета, причем, активация Т-

клеточного иммунитета имеют посыл к восстановлению клеточного иммунитета 

после проведения ЭИФТ. 
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Заключение. Таким образом, применение ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ с последующей 

неоадъювантной ПХТ у больных РЯ с клинико-лабораторными признаками 

эндогенной интоксикации является оправданным и эффективным методом, так как 

приводит к нормализации показателей основных показателей эндогенной 

интоксикации, позволяет улучшить непосредственные результаты лечения, 

приводит к уменьшению клинических проявлений заболевания, улучшает 

качество жизни больных, позволяет переводить больных из неоперабельного 

состояния в операбельное и создает возможность проведения большего 

количества операций «полного» объема, не вызывает при этом тяжелых 

общетоксических реакций по сравнению с больными, для которых методы 

сопроводительной иммунотерапии не применялись. 
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Аннотация: в качестве объекта исследования были выбраны 11 мужских трупов 

без внутричерепных травм старше 18 лет. Материалы аутопсии из области 

тройничного нерва были исследованы на предмет наличия лимфатических 

сосудов. Проводилась иммуногистохимическая оценка по наличию или 

отсутствию в лимфатических сосудах цитоплазматического окрашивания D2 -

40. В результате исследований в сосудах вокруг обонятельного нерва не было 

выявлено иммуногистохимического окрашивания. В то же время вокруг 

тройничного нерва наблюдались отдельные лимфатические сосуды, которые 

реагировали с D2-40. Было обнаружено, что эти сосуды обладают характерными 

для кровеносных сосудов чертами. Несмотря на то, что в ходе наших 

исследований вокруг обонятельного нерва не было обнаружено лимфатических 

сосудов, однако результаты ранее проведенных исследований и присутствие 

лимфатических сосудов вокруг тройничного нерва позволяют нам думать об их 

наличии вокруг других черепных нервов. 

Ключевые слова: цереброспинальная жидкость, лимфатическая система, 

гистология. 

 

Краниальные арахноидальные грануляции и лимфатическая дренажная система 

играют большую роль в извлечении цереброспинальной жидкости из 

субарахноидального пространства. Роль спинальных арахноидальных грануляций 

особенно возрастает при состояниях недостаточности первичных систем. Система 

лимфооттока в первую очередь обеспечивается в перивентральном пространстве 

обонятельного нерва, проходящего через решетчатую пластинку.[1] 

Cserr и сотрудники обнаружили, что 14-47 % меченного альбумина, введенного в 

субарахноидальное пространство баранов, кошек и кроликов, проходит в 

лимфатическую систему. Этими же авторами была выдвинута идея о связующей роли 

лимфатической системы между мозгом и иммунитетом [2].   

Цель - доказать гипотезу (теорию) наличия лимфатического дренажа в 

периневральной ткани изучив тройничный и обонятельный нерв под микроскопом, 

проверить возможность наличия лимфы в периневральной ткани других черепных 

нервов, подтвердить роль лимфатической системы в дренаже цереброспинальной 

жидкости, и таким образом дать направление дальнейшим исследованиям. 

Методы. В качестве объекта исследования были выбраны 11 мужских трупов без 

внутричерепных травм старше 18 лет (случайно выбранные свежие трупы без учета 

образования, социально-экономического статуса и культурного состояния). Лица с 

какими-либо внутричерепными патологиями в прошлом не были включены в 

исследование.  Для диссекции были определены кожные линии, проходящие с 

вершины во фронтальном направлении через ушные раковины. По этой линии был 

сделан надрез ланцетом номер 4, кожа и подкожные ткани надрезались вместе. Часть 

кожи позади надреза и подкожные ткани загибались назад. Кожа впереди надреза 

загибалась вперед и обнажался череп. После снятия черепной крышки и 

фронтального участка раскрывался обонятельный нерв и его луковица. Часть 
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обонятельного нерва, соответствующая передней черепной впадине решетчатой 

пластины, надрезалась в качестве образца размером в 1 см и помещалась в 10% 

раствор формалина. Далее извлекались мозги, держа их за переднюю часть и сделав 

надрез с мезонцефалона. При этом обнажался N. Trigeminus. Разрезав мозговые 

оболочки тройничному нерву придавался более наглядный вид. С тройничного нерва 

также отрезался кусок с размером в 1 см, который помещался в 10% раствор 

формалина. В качестве иммуногистологической системы окрашивания использовался 

полностью автоматизированный аппарат (Ventana BenchMark XT, Ventana Medical 

Systems, Tucson, AZ) без биотина, с мультимернооснованным HRP, перекисным 

субстратом и 3,3
, 

-диаминобензидин тетрахлорид (DAB) хромогеном (ultra Viev
TM

 

Universal DAB Detection Kit, Catalog number 760-500, Ventana Medical Systems, Tucson, 

AZ). Только первичные антитела Anti-D2-40 (klon D2-40, DakoCytomation, 1:100 

dilution, katalog no: M3619) вносились вручную и инкубировались 32 мин при 37˚С. 

После окраски срезов гематоксиленом и окрашивающими растворами в аппарате, 

процесс завершался вручную проведением этапов дегидратации, обесцвечивания 

ксиленом и покрытия препарата стеклом. 

Результаты. В сосудах вокруг обонятельного нерва не было выявлено 

иммуногистохимического окрашивания. В то же время вокруг тройничного нерва 

наблюдались отдельные лимфатические сосуды, которые реагировали с D2 -40. 

Было обнаружено, что эти сосуды обладают характерными для кровеносных 

сосудов чертами.  

Выводы. Несмотря на то, что в ходе наших исследований вокруг 

обонятельного нерва не было обнаружено лимфатических сосудов, однако 

результаты ранее проведенных исследований и присутствие лимфатических 

сосудов вокруг тройничного нерва позволяют нам думать об их наличии  вокруг 

других черепных нервов. 
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Аннотация: была проведена выборка данных из историй родов 1213 беременных 

женщин с преждевременными родами в отделение патологии беременных, также 

100 беременных  с риском  преждевременных  родов  в срок гестации 28-36 недель 

(всего 51, из них репродуктивного здоровья- 11, социальных-8, отражающих 

состояние характеризующих соматическое здоровье-13, факторов, возникающих во 

время беременности у  женщины-13 и со стороны плода-6). 

Проведенные исследования показали, что преждевременные роды являются 

результатом воздействия на организм беременной и плода комплекса 

неблагоприятных медико-биологических, социальных и других факторов. 

Ключевые слова: беременные, преждевременные  роды, факторы риска. 

 

В последние годы нестабильность социально - экономических условий жизни 

женщин репродуктивного возраста, рост соматической патологии и заболеваний, 

передающихся половым путем, изменение их репродуктивного поведения - рождение 

первого ребенка в более позднем возрасте (25-35 лет), внедрение репродуктивных 

технологий - являются основанием для уточнения, систематизации и выявления 

наиболее значимых факторов риска для прогноза преждевременных родов [5,8,7]. 

Целью исследования явилось изучение частоты встречаемости и  характеристики 

особенностей факторов риска преждевременных родов. 

Материал и методы исследования. В соответствии с перечнем и количеством 

факторов (всего 51, из них репродуктивного здоровья- 11, социальных- 8, 

отражающих состояние характеризующих соматическое здоровье- 13, факторов, 

возникающих во время беременности у женщины-13 и со стороны плода- 6) нами 

проведена выкопировка данных из историй родов 1213 беременных женщин, 

поступивших в отделение патологии беременных Городской клинической больницы 

№3 и Республиканской клинической больницы им. Мир-Касумова факторами риска 

прерывания беременности и 33 женщин с реализовавшимися преждевременными 

родами в срок гестации 28-36 недель. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных результатов 

был проведен с использованием метода нормированных интенсивных показателей и 

включал статистическую обработку с расчетом: 

- весового нндекса (ВИ), показывающего отношение максимального по уровню 

интенсивности показателя к минимальному в пределах каждого определенного 

фактора. Если фактор не оказывает влияния, то это отношение равно единице. Чем 

больше его величина, тем выше значимость данного фактора для возникновения 

данного вида патологии; 

- нормированного интенсивного показателя (НИП) - отношения интенсивных 

показателей, рассчитанных на 1000 обследованных по каждой градации факторов к 

нормированному показателю, т.е. интенсивному показателю на 1000 обследованных в 

целом по фактору; 

- прогностического коэффициента (ПК) - интегрированного показателя риска, 

учитывающего влияние отдельной градации фактора. Необходимость расчета 

коэффициента определялась тем, что в отличие от НИП, который предполагает 
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равенство удельного веса отобранных для прогнозирования факторов, ПК учитывает 

различную силу влияния каждого из них на развитие заболевания. Величина ПК 

определялась по рассчитанным величинам ВИ и НИП: 

ПК = НИПх ВИ 

Сопоставление между собой полученных нами данных о различных факторах 

риска в популяции беременных позволили выделить из них наиболее значимые для 

оценки риска и прогноза преждевременных родов у женщин. При оценке роли 

отдельных групп факторов риска, влияющих на развитие данной патологии, 

определялись их ранговые места по величине весового индекса, которые 

распределились следующим образом (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Частота встречаемости факторов риска преждевременных родов в популяции 

беременных 
 

Наименования 
Абс.

ч. 
% 

1.Факторы риска связанные с репродуктивным здоровьем 1.213 100% 

Первая ожидаемая беремнность 252 20,7 

Отягашенный материнский анамнез 437 36,1 

Нарушение менструального цикла 52 4,2 

Восполительные процессы матки и придатков 101 8,3 

Выкидыши больше одного 87 7,3 

Аборты,больше одного 28 2,3 

Бесплодие 47 3,9 

Несостоятельность рубца на матке 134 11,1 

Оперативные вмешательства на матке и придатках 17 1,4 

Интергентность, 7 лет и более 36 2,6 

Интервал между предедушими беременностями 22 1,8 

2. Социальные факторы 780 100% 

Не благополучные семейные обстоятельства 205 26,3 

Финансовое состояние  (безработный) 168 21,5 

Возраст матери до 19 и старше 30 64 8.3 

Незапланированная беременность, конфликт на этой почве 22 2,8 

Возраст отца 40 лет и старше 41 5,2 

Вредные привычки у отца (алкоголь, курение) 85 10,8 

В женской консультации на учете не состояла и не обращалась к врачу 

(во время настоящей беременности) 
121 15,6 

Беременная женщина не была на декрете (из-за трудовых и бытовых  

обстоятельств) 
74 9,5 

3. Факторы, возникающие во время беременности 547 100 

Анемия 168 30,7 

Кровотечения в I триместре 42 7,6 

Кровотечения в II триместре 12 2,2 

Токсикоз в первой половине беременности 77 14,1 

Преэклампсия 36 6,7 

Плацентарная недостаточность 97 17,7 

Воспалительно-инфекционные болезни во время беременности 18 3,2 

Низкое её расположение плаценты 6 1,3 

Угроза прерывания беременности 26 4,7 

Многоводие/ маловодие 17 3,1 

АВО-изосенсибилизация 9 1,6 

Истмико-фервикальная недостаточность 2 0,4 
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Наименования 
Абс.

ч. 
% 

Преждевременное излитие околоплодных вод 37 6,7 

4. Факторы со стороны соматическогоздоровья 441 100 

Гипертония (артериальная гипертензия) 12 2,8 

Гипотония 37 8,4 

Патология почек 24 5,4 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 18 4,1 

Ожирение у матери > 25% от массы 21 4,8 

Варикозная болезнь 47 10,6 

Анемия 104 23,6 

Хронический тонзиллит 38 8,6 

Заболевания органов дыхания 14 3,2 

Заболевание щитовидной железы 8 1,8 

Пороки сердца - - 

Частые ОРВИ у матери 87 19,6 

Отягощенный аллергологический анамнез 31 7,1 

5.Факторы, возникающие со стороны плода 129 100 

Гипоксия плода 86 66,7 

Внутриутробная инфекции 18 13,8 

Тазовое предлежание 9 7,1 

Крупный плод - - 

Гипотрофия плода 4 3,1 

Врожденные патологии плода, выявленные во время беременности 12 9,3 

 

Первое ведущее место заняли факторы репродуктивного здоровья с показателем 

ВИ -110,27. Среди этой группы факторов у женщин как в группе риска, так и с 

состоявшимися преждевременными родами, наибольший удельный вес имели 

предстоящие первые роды, отягашенный материнский анамнез, несостоятельность 

рубца на матке, восполительные процессы матки и придатков. 

На второе ранговое место вышли социальные факторы (ВИ-97,51). Сопоставление 

частоты встречаемости социальных факторов риска в исследуемой и группе 

сравнения позволило выявить такие наиболее значимые из них для прогноза 

преждевременных родов как неблагополучное семейное положение, финансовая 

состояние, не обращение к женской консультации для учета.  

Третье ранговое место заняла группа факторов, возникающих во время 

беременности (ВИ- 42,07). Наибольший вклад в величину интенсивного показателя 

риска внесли анемия беременной, токсикоз на первом триместре, плацентарная 

недостаточность.  

Четвертое ранговое место принадлежало факторам, характеризующим нарушения 

соматического здоровья (ВИ- 36,75), среди которых ведущими являются анемии, 

частые ОРВИ у матери, Варикозная болезнь (в основном на нижних конечностей), 

гипотония, ожирение, отягощенный аллергологический анамнез.   

На пятом месте оказалась группа факторов, возникающих со стороны 

внутриутробного плода (ВИ- 25,81)-  внутриутробная гипоксия плода, Врожденные 

патологии плода, выявленные во время беременности. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что преждевременные роды 

являются результатом воздействия на организм беременной и плода комплекса 

неблагоприятных медико-биологических, социальных и других факторов. Это дает 

основание полагать, что их влияние на прерывание беременности не является 

специфическим, и это осложнение относится к числу многофакторных 
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патологических состояний. Следовательно, определение значимости групп факторов 

и каждого фактора в отдельности дает возможность с большей точностью 

прогнозировать развитие данной патологии при постановке женщины на учет по 

поводу беременности и в течение гестационного периода. Такой подход к 

определению тактики ведения беременных женщин позволит проводить 

целенаправленную профилактику преждевременных родов, которая будет 

способствовать снижению перинатальной патологии и смертности новорожденных. 
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Аннотация: 126 больных (мужчин) с различными видами паховых грыж были 

разделены на: 1А контрольную подгруппу – 29 больных (аутопластика по Жирару), 

1В контрольную подгруппу – 34 больных (аутопластика по Постемпскому), 2 группу 

сравнения - 32 больных (герниоаллопластика по I.L. Lichtenstein) и 3 основную группу – 

31 больной (герниоаллопластика задней стенки пахового по Trabucco). Анализ 

ближайших и отдаленных результатов различных герниопластик, примененных у 

больных с паховыми грыжами показал, что наиболее благоприятное течение и 

наименьшее число (частоту) ранних и поздних осложнений (раневых и прочих) 

обеспечивает герниоаллопластика по методике Trabucco.  

Ключевые слова: паховая грыжа, герниопластика у мужчин, клинические 

результаты. 

 

Паховые грыжи составляют 75-80% от общего количества всех наружных грыж 

живота. Операции по поводу паховой грыжи являются одними из самых 

распространенных хирургических вмешательств по всему миру, независимо от 

страны, расы или социально-экономического статуса [3]. При пластике пахового 

канала имеют место рецидивы заболевания и не так редки различные 

послеоперационные осложнения. По данным многих авторов, частота рецидивов 

после натяжной пластики паховой грыжи составляет 5–47% случаев. После 

протезирования пахового канала без натяжения частота рецидивов по 

литературным данным колеблется от 1,2% до 9,9% [1]. Техника «без натяжения» 

I.L. Lichtenstein с использованием полипропиленовой сетки является в настоящее 

время наиболее распространенной и эффективной при паховых грыжах. Однако и 

она имеет ряд недостатков, в том числе такие, как дискомфорт, чувство 

инородного тела или хронической боли (после имплантации эндопротеза) в зоне 

выполненной операции и др. [2]. 

Целью работы являлось изучение клинических результатов и выявление 

преимуществ бесшовной герниоаллопластики по методу Трабукко с использованием 

специальных жестких или полужестких сетчатых протезов, обладающих памятью 

формы, в сравнении с традиционными методами аутопластики (Жирара и 

Постемпского) и аллопластикой по методу Лихтенштейна. 

Методы. 126 больных (мужчин) с различными видами паховых грыж были 

разделены на: 1А контрольную подгруппу – 29 больных (аутопластика по Жирару), 

1В контрольную подгруппу – 34 больных (аутопластика по Постемпскому), 2 группу 

сравнения - 32 больных (герниоаллопластика по I.L. Lichtenstein) и 3 основную 

группу – 31 больной (герниоаллопластика задней стенки пахового по Trabucco). 

Результаты. При изучении ближайших и отдаленных результатов этих методов 

герниопластики было выявлено следующее. 

Общее число ранних послеоперационных осложнений, включающих в себя  раневые 

осложнения, ощущение инородного тела, острую задержку мочи, гипертермию в 

послеоперационном периоде, у 126 больных паховыми грыжами 3-х лечебных групп 

составило 46 (36,5%). Из них у 25 (19,8%) возникли раневые осложнения, у 14 (11,1%) - 

гипертермия, у 2 (1,6%) больных 1В контрольной подгруппы и 2 группы сравнения 

наблюдалась острая задержка мочи, а у 5 (4,0%) больных 2 и 3 лечебной групп, с 

протезированием пахового канала, - ощущение инородного тела.   
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При этом, общее число ранних послеоперационных осложнений у 66 больных 1 

контрольной группы, составляло 23 (18,3%) и включало в себя  раневые осложнения у 

14 (21,2%) больных, гипертермию - у 8 (12,1%) и острую задержку мочи у 1 (1,5%) 

больного. Общее число ранних послеоперационных осложнений у 66 больных 2 

группы сравнения и 3 основной лечебной группы также составляло 23 (18,3%), однако 

структура их была иная, а именно: раневые осложнения возникли у 11 (16,7%) 

больных, гипертермия – у 6 (9,1%), острая задержка мочи - у 1 (1,5%) и ощущение 

инородного тела – у 5 (7,6%) больных. 

Следует также отметить, что ранние послеоперационные осложнения возникли у 8 

(27,6%) больных 1А контрольной подгруппы (у 5 - раневые осложнения, а у 3 – 

гипертермия), у 15 (44,1%) больных - 1В (у 9 - раневые осложнения, у 5 – 

гипертермия и у 1 - острая задержка мочи), у 16 (50%) больных 2 группы сравнения (у 

8 - раневые осложнения, у 4 – гипертермия,  у 1 - острая задержка мочи и у 3 - 

ощущение инородного тела) и у 7 (22,6%) больных 3 основной лечебной группы (у 3 – 

раневые, у 2 – гипертермия и у 2 - ощущение инородного тела). 

Т.о., наименьшая частота ранних послеоперационные осложнений была у больных 

3 основной лечебной группы (22,6%), а наибольшая (50%) – у больных 2 группы 

сравнения. На 2-м месте по частоте  ранних осложнений была 1В контрольная 

подгруппа, а на 3-м (27,6%) -1А.  

Поздние осложнения, включающие в себя осложнения со стороны мочеполовой 

системы (водянка оболочек и атрофия яичка, киста семенного канатика, орхит, 

дефферентит, эпидидимит) и компрессионно-ишемические (послеоперационный неврит, 

невралгия, болевые ощущения в области п/о рубца, пахово-генитальная нейропатия), 

возникли у 23 (18,3%) больных из 126. При этом они наблюдались у 5 (17,2%) больных 

1А контрольной  подгруппы, у 9 (26,5%) - 1В, у 7 (21,9%) - 2 группы сравнения и всего 

лишь у 2 (6,5%) - 3 основной группы.  Следовательно, наибольшее число осложнений в 

отдаленном послеоперационном периоде возникло у больных 1В контрольной подгруппы 

(9 – 26,5%), а наименьшее (2 - 6,5%) - в 3 основной лечебной группе. Частота отдаленных 

осложнений у больных 3 основной лечебной группы была достоверно (p<0,01) в 4 раза 

меньше, чем у больных 1В контрольной подгруппы, в 3,4 раза меньше, чем у больных 2 

группы сравнения и в 2,6 раза меньше, чем в 1А. Рецидив грыжи возник у 1 (3,4%) 

больного 1А контрольной подгруппы, у 1 (2,9%) - 1В и у 1 (3,1%) 2-й группы сравнения. 

В 3-й основной лечебной группе рецидивов не было. 

Следовательно, после аллопластики различными пластическими материалами 

частота возникновения рецидивов грыж в отдаленном послеоперационном периоде 

достоверно снизилась в 2 раза (p<0,01).  

Выводы. Анализ ближайших и отдаленных результатов различных 

герниопластик, примененных у больных с паховыми грыжами показал, что наиболее 

благоприятное течение и наименьшее число (частоту) ранних и поздних осложнений 

(раневых и прочих) обеспечивает герниоаллопластика по методике Trabucco.  

 

Список литературы 

 

1. Подергин А.В., Хальзов В.Л. Неудачи грыжесечений с пластикой 

полипропиленовой сеткой.  Герниология. 2007; 2 : 22–24.  

2. Jeroukhimov I., Wiser I., Karasic E., etc. Reduced Postoperative Chronic Pain after Tension-

Free Inguinal Hernia Repair Using Absorbable Sutures: A Single-Blind Randomized Clinical 

Trial. Journal of the American College of Surgeons. 2014; 218 (1):120-107.  

3. Mukesh P., Praveen Sh., Patel G.R. Retrospective Study of Repair of Inguinal Hernia by 

Various Methods of Surgery, Comparing their Results and rate of Complications in the 

Teaching Institute of South Gujarat.  Gujarat medical journal. 2012; 67(2): 22-24.  

 

 



█ 55  █ Современные инновации № 3(25) 2018 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ЛЕЧЕНИЯ 

Сергеева Ю.С.
 

Сергеева Ю.С. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Cергеева Юлия Сергеевна – студент,   

специальность: лечебное дело,  

Медицинский институт,   

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород 
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Железодефицитная анемия (ЖДА) — полиэтиологичное заболевание, 

характеризующееся возникновением дефицита железа в организме вследствие 

нарушения его поступления, всасывания  или повышенных потерь, 

сопровождающееся микроцитозом и гипохромной анемией [1]. Среди основных 

причин, ведущих к развитию железодефицитной анемии, можно выделить 

алиментарный дефицит железа, неадекватное поступление железа при повышенной 

потребности в нем (беременность, лактация, периоды интенсивного роста), 

заболевания ЖКТ, нарушающие процессы всасывания, нарушения синтеза 

транспортных белков, врожденные железодефицитные состояния [1]. 

Больные с ЖДА встречаются в практике врачей всех специальностей, в 

поликлинике и стационаре, и должны получать своевременную и адекватную 

медицинскую помощь, поэтому важно знать и понимать основные подходы к 

лечению ЖДА. 

Основные принципы лечения  ЖДА заключаются в следующем. Одной только 

диетотерапией без применения препаратов железа возместить дефицит железа при 

ЖДА невозможно. При этом в терапии ЖДА предпочтительно использование 

железосодержащих препаратов для приема внутрь. После достижения нормального 

уровня гемоглобина лечение не прекращают. Гемотрансфузию при ЖДА производят 

только при наличии жизненных показаний.  Эффективность лечения ЖДА зависит от 

устранения первоначальной причины дефицита железа, и не сводится только лишь к 

восполнению депо железа в организме [2]. 

Лечение следует начинать с нормализации диеты: рекомендовано достаточное 

количество мяса, рыбы и зелени в рационе.. Продукты, содержащие в большом 

количестве витамин С, способствуют усвоению железа. Среди лекарственных 

средств, повышают всасывание железа аскорбиновая и другие  кислоты, цистеин, 

сорбит, фруктоза, никотинамид, снижают -  антациды, фосфаты, тетрациклины, соли 

кальция, танин. 

Препараты железа для приема внутрь представляют собой различные соли 

двухвалентного и трехвалентного железа. Препараты двухвалентного железа лучше 

всасываются из просвета ЖКТ, однако имеют большую выраженность побочных 

эффектов, в отличие от препаратов трехвалентного железа. При выборе препарата 

обращают внимание на его характеристики. Оптимальный препарат характеризуется 

высоким содержанием элементарного железа в таблетке (80–100 мг) для восполнения 

его суточной дозы (Fe
II+

 100–200 мг и до 300 мг Fe
III+

), удобной кратностью приема, 

хорошей биодоступностью, переносимостью и минимумом побочных эффектов. От 

содержания элементарного железа в одной таблетке зависит количество таблеток, 

которое надо принять в сутки (колеблется от 10 до 100 мг.)  Наиболее удобно 
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ретардные формы препаратов, кратность приема которых составляет 1-2 раза в сутки, 

за счет обеспечения постепенного всасывания железа из просвета кишечника.  

Практические каждый из препаратов железа обладает побочными эффектами; 

отличие заключается в степени их выраженности. Чаще всего наблюдается 

дискомфорт со стороны ЖКТ: появляются расстройства стула (запоры, диареи), 

тошнота, ощущение тяжести в эпигастрии, металлический привкус во рту,  меняется 

цвет кала (становится черным) [3]. Минимально побочные эффекты проявляют себя в 

ретардных формах  препаратов Fe
II+

  и Fe
III+

, поэтому предпочтение отдается именно 

этим препаратам. Препараты трехвалентного железа отличаются многообразием форм 

выпуска (сироп, капли, раствор, жевательные таблетки), что делает их удобными в 

терапии ЖДА у детей. При наличии у пациента сахарного диабета, стоит учитывать 

углеводы, входящие в состав сиропа, при расчете хлебных единиц.   

Кроме препаратов железа для приема внутрь, существуют препараты Fe
III+

 для 

внутривенного введения, как капельного, так и струйного. Такой способ введения 

обеспечивает быстрое введение дозы элементарного железа, обеспечивающую 

коррекцию анемии и восполнение депо железа в организме. 

Существует этапность в терапии ЖДА. На первом этапе необходимо 

купировать анемию до нормализации уровня гемоглобина, что на фоне приема 

элементарного железа в дозе 100 -300 мг в сутки достигается за 2 - 6 месяцев.. 

Второй этап направлен на восстановление депо железа в организме путем приема 

железа в дозе 50 -100 мг в сутки на протяжении 3 - 6 месяцев. Контролем 

эффективности лечения является уровень ферритина, целевое значение которого 

при излечении ЖДА - 50 мкг/л и более.  

Поддерживающую терапию препаратами железа проводят при сохранении 

повышенных потерь железа (например, сохраняющаяся полименоррагия), либо 

повышенной потребности в нем (например, при лактации) [2]. Поддерживающая 

терапия включает в себя прием 8 – 10 таблеток, содержащих 50 -100 мг 

элементарного железа,  в месяц.  

Встречаются случаи резистентности к терапии пероральными жезелосодержащими 

препаратами.  Неэффективность препаратов железа у женщин зачастую обусловлена 

патологически обильными маточными кровотечениями, при которых прирост 

гемоглобина за месяц (в среднем 1 г/л за день, т. е. 30 г/л в месяц) фактически 

полностью теряется после очередной менструации. В таких случаях лечение ЖДА 

фактически невозможно без медикаментозного устранения менструации. Такие 

поражения ЖКТ, как астрофический гастрит, аутоиммунный гастрит, H. Pylori – 

ассоциированный гастрит, вызывают нарушение нормального всасывания железа, что 

ведет к развитию резистентности к терапии препаратами железа для приема внутрь. 

Необходима верификация имеющихся причин и, по возможности, их устранение.  

Обнаружение антител к H. Pylori предполагает проведение трех- или 

четырехкомпонентной эрадикационной терапии. В случае неэффективности 

проводимых мероприятий по нормализации всасывания препаратов железа  показано 

лечение препаратами железа для внутривенного введения. 

Внутривенная терапия ЖДА показана при ЖДА беременных, послеродовой ЖДА, 

анемии при хронической болезни почек (на преддиализной стадии и диализе), 

воспалительных заболеваниях кишечника, гастрэктомии, синдроме мальабсорбции 

железа,  при ЖДА, связанной с опухолью, у пациентов в реанимации, при тяжелых 

ЖДА  у пациентов с продолжающимися кровотечениями (болезнь  Рандю – Ослера). 

Препараты вводятся на физрастворе, возможен как капельный, так и струйный способ 

введения. Кратность и продолжительность терапии определяются состоянием 

пациента, контролируется уровень гемоглобина. 

Таким образом, принципы лечения  ЖДА в настоящее время заключаются в 

следующем: устранение этиологического фактора дефицита железа в организме, 

восполнение депо железа, преимущественное использование препаратов железа для 
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приема внутрь, парентеральное введение препаратов железа только при имеющихся 

показаниях, регулярный контроль проводимой терапии.  
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Аннотация: в данной научной статье автор анализирует политические события и 

процессы в Ливанской республике в период с 2000 по 2007 годы. В ходе исследования 

были проанализированы труды по истории и экономике, а также  интернет-ресурсы 

по заданной теме. 
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израильское противостояние, Бейрут, политика, Ближний Восток. 

 

14 февраля 2005 г. бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири был взорван в 

своей бронированной машине, что привело к гибели 21 и ранениям 100 человек. 

Бывший министр экономики и торговли Басел Флейхан вскоре скончался от 

полученных ранений. В стране сразу же начался широкий антисирийский протест. По 

всеобщему мнению, распространившемуся в Ливане, именно сирийская сторона 

стояла за убийством. 21 февраля 2005 г. начались массовые антисирийские 

демонстрации, которые объединили представителей всех религиозных и 

общественных сил, с требованием вывода сирийских войск и спецслужб с территории 

Ливана. Аналогичные демонстрации были проведены ливанскими эмигрантами в 

крупных городах мира – Лондоне, Сиднее, Сан-Франциско и других. 28 февраля того 

же года пользовавшийся поддержкой Сирии премьер-министр Омар Карами ушел в 

отставку. Спустя пару месяцев Сирия полностью вывела свои войска в соответствии с 

выполнением резолюции Совета Безопасности ООН №1559, требующей вывода 

сирийских войск и разоружения шиитского движения «Хезболла» на Юге Ливана. 

Позже летом прошли парламентские выборы, на которых победу одержали 

антисирийские силы во главе с партией «Движение за Будущее».  

«Кедровая революция» предстала пиком напряженности в сирийско -ливанских 

отношениях. Экономического краха банковской системы по прогнозам некоторых 

экономистов не произошло. По сведениям известной ливанской газеты «Аль -

Баляд» ливанские банки в тот период могли потерять сирийские вклады, сумма 

которых, по данным источника издания превышала 10 млрд долларов США. 

Однако в условиях политического кризиса Центральному Банку грамотными 

действиями удалось предотвратить крупный отток капитала. Центральный Банк 

был вынужден ежедневно тратить на поддержание национальной валюты – 

ливанского фунта от 100 до 200 млн долларов США.
1
 

За время антисирийских демонстраций была парализована работа транспорта, 

магазинов, ресторанов, кафе и гостиниц, что негативно сказалось на доходах 

предпринимателей в этой сфере. По данным министерства туризма, за 2004 г. Ливан 

посетило рекордное число туристов за весь послевоенный период – около 2,2 млн 

человек. Туристический сезон 2005 г. не имел шансов на повторение прошлогодних 

показателей, так как уже к разгару известных событий около половины туристов 

отменили свои путевки на посещение Ливана.  

Более того, после убийства бывшего премьер-министра Рафика Харири страну в 

срочном порядке покинули гости и туристы из стран Персидского залива, вероятно, 

возможного начала вооруженного военного конфликта на территории страны. 

————– 
1
 [Электронный ресурс]. Режим доступа:: https://ria.ru/economy/20050302/39477565.html.   
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Поводом данного вооруженного конфликта послужило похищение 25 июля 2006 г. 

капрала израильской армии Гилада Шалита. Израильское руководство начало 

операцию по его освобождению, в ходе которой в Сектор Газа вошла бронетехника, 

развернулись уличные бои, была задействована авиация. Военная операция получила 

названия «Сахар холем». В самом начале операции ВМС Израиля установили 

морскую блокаду ливанского побережья. Военно-воздушные силы начали 

патрулирование воздушного пространства соседнего государства, по 

международному аэропорту Бейрута был нанесен бомбовый удар, взлетно-посадочная 

полоса выведена из строя. Вертолеты и артиллерия нанесли массированные удары по 

объектам «Хезболлы». К 15 июля в Ливане не остается не одного целого моста через 

реку Литани и ни одной неповрежденной автомагистрали. Разбомблена одна из 

ключевых автомагистралей Бейрут-Дамаск. Эти и последующие бомбардировки с 

целью обезвредить инфраструктуре страны нанесли огромный ущерб инфраструктуре 

страны. Были повреждены основные автомагистралей, связывающие Ливан с Сирией, 

а также выведены из строя международный аэропорт Бейрута, и блокирована ВМС 

Израилем морское побережье. Эти акты военной агрессии способствовали 

экономической изоляции страны с внешним миром. Материальные потери от 

разрушения инфраструктуры, которая была восстановлена после гражданской войны 

на 90%, оценивались в миллиарды долларов США. Перед государством вновь была 

поставлена задача восстановления инфраструктуры и имиджа туристской дестинации 

на мировом туристском рынке. 

Другим негативным фактором стала война 2006 года, деструктивно повлиявшая на 

ливанскую экономику, окружающую среду и туристскую сферу услуг. Наибольшему 

разрушению подверглись южные районы, где разворачивались основные боевые 

столкновения между шиитской «Хезболлой» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).  

Как итог, известные события имели весьма неблагоприятный эффект на 

социально-экономическое развитие страны. Наибольшие потери понесли банковские 

учреждения и туристские предприятия как флагманы ливанской экономики. 

Ливанская политическая и экономическая жизнь продолжали находиться в состоянии 

перманентного кризиса, длившегося уже не один год. 
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