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Анотація 

У статті досліджується законодавство Європейського Союзу у сфері зміни клімату у контексті адап-

тації кліматичного законодавства України до законодавства ЄС. Акцентується увага на тому, що Європей-

ське законодавство про клімат, як один із ключових елементів Європейської Зеленої Угоди, закріплює 

зобов’язання ЄС досягти кліматичної нейтральності до 2050 року та проміжну мету зменшення чистого 

викиду парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року. 

Зазначено, що Законодавство ЄС про клімат включає, зокрема, заходи для відстеження прогресу та 

відповідно коригування спільних дій на основі існуючих систем, таких як процес управління національ-

ними енергетичними та кліматичними планами держав-членів, регулярні звіти Європейського агентства з 

навколишнього середовища та останні наукові дані про зміни клімату та їх наслідки. 

Досліджено інтегровані національні енергетичні та кліматичні плани країн ЄС [5] у досягненні цілей 

на 2030 рік та сприянні відновленню та стійкості європейської економіки. 

Наголошується, що в Україні відсутній системний підхід до проблеми зміни клімату у контексті роз-

будови кліматичного законодавства України, а від так існує об’єктивна необхідність удосконалення пра-

вового регулювання відносин у сфері клімату, зокрема, шляхом прийняття Закону України «Про клімат та 

кліматичні ресурси». 

Abstract 

The article has examined the EU legislation in the sphere of climate relationships in the context of adaptation 

of the legislation of Ukraine to that of the EU. Special attention has been given to the fact that EU climate legisla-

tion is one of the key elements in the European Green Deal, adopting a set of proposals for the EU to reach climate 

neutrality by 2050 and the intermediate goal of decreasing greenhouse emissions by 55% by 2030 compared to the 

level of emissions in 1990. 

It has been noted that EU climate legislation, including the measures to track progress and adjust the common 

efforts accordingly using the existing systems, such as the process of managing national energy and climate re-

sources of the member countries, regular reports to the European agency for environment and the latest scientific 

data on the climate change and its consequences. 

The author has researched the integrated energy and climate plans of the EU countries for reaching the goals 

for 2030 and facilitating recovery and sustainability of the EU economy. 

Attention is brought to the fact that in Ukraine there is no systematic approach to the problem of climate 

change in the context of creating the climate legislation of Ukraine, thus there is an objective reason to improve 

the legal regulation of relationships in the sphere of climate, in particular by passing a Law of Ukraine on Climate 

and climate resources. 

Ключові слова: клімат, кліматична нейтральність, право, законодавство ЄС. 

Keywords: climate, climate neutrality, law, eu legislation. 

 

Постановка проблеми 

Відповідно до Концепції реалізації державної 

політики у сфері зміни клімату на період до 2030 

року [1] виконання нових завдань, спричинених ра-

тифікацією Україною Паризької угоди та подаль-

шою імплементацією її положень, Україна потре-

бує формування цілісної і послідовної державної 

політики у сфері зміни клімату відповідно до полі-

тики міжнародних організацій з урахуванням про-

відних світових технологій і практики, а також осо-

бливостей національних умов, можливостей, пот-

реб і пріоритетів. 

Разом з тим, ефективне формування цілісної і 

послідовної державної політики у сфері зміни клі-

мату утруднюється у зв’язку з наступними негати-

вними чинниками: 1) недосконалість законодавчої 

бази у сфері кліматичних відносин; 2) відсутністю 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7565214
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системного підходу до створення наукового підґру-

нтя діяльності у сфері зміни клімату. 

Таким чином, значення мають виявлення про-

блем та перешкод на шляху розвитку комплексного 

правового регулювання кліматичних відносин в 

Україні, аналіз на предмет оцінки сучасного стану 

та подальшого розвитку вітчизняної джерельної 

бази - правового регулювання відносин у сфері 

зміни клімату. 

Дослідження кліматичного законодавства Єв-

ропейського Союзу є дієвим засобом ефективного 

удосконалення вітчизняного правового регулю-

вання відносин у сфері зміни клімату, оскільки 

обов’язком України відповідно до Угоди про Асо-

ціацію між Україною та ЕС (Додаток XVII “Норма-

тивно-правове наближення”) є забезпечення досяг-

нення поступової сумісності існуючого і майбут-

нього українського законодавства з правовою 

системою Європейського Союзу (Acquis 

communautaire), в тому числі і у сфері кліматичних 

відносин. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій  

Питання правового регулювання кліматичних 

відносин в Україні були предметом дослідження 

багатьох вчених, а саме: Г. В. Анісімової, А. Г. Бо-

бкової, Ю. О. Вовка, Н. С. Гавриш, А. П. Гетьмана, 

І. В. Гиренко, М.А. Дейнеги, А. С. Євстігнєєва, В. 

М. Єрмоленка, В. А. Зуєва, І. І. Каракаша, Р. С. Кі-

ріна, Н. Р. Кобецької, Т. О. Коваленко, В. М. Кома-

рницького, В. В. Костицького, І. О. Костяшкіна, О. 

Г. Котеньова, М. В. Краснової, Ю. А. Краснової, П. 

Ф. Кулинича, В.І. Курила, Л. В. Лейби, Н. Р. Мали-

шевої, А. М. Мірошниченка, О. Ю. Піддубного, О. 

О. Погрібного, Е. В. Позняк, В. І. Семчика, В. Д. 

Сидор, А. К. Соколової, Є. П. Суєтнова, Н. І. Тито-

вої, Т. Є. Харитонової, С. В. Шарапової, Ю. С. Ше-

мшученка, М. В. Шульги, В. З. Янчука, та інших на-

уковців.  

Предметом дослідження законодавства у сфері 

кліматичних відносин були роботи таких зарубіж-

них вчених: L. Benjamin, V. Popovski, J. von Stein, E. 

Hey, C. Hilson, B. Mayer, H. von Asselt, F. Sindico, 

M. A. Mehling. 

Водночас, у фаховій літературі відсутні ком-

плексні дослідження правового регулювання відно-

син у сфері зміни клімату в Україні, а наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених носять фрагмента-

рний характер, оскільки науковці розглядають від-

носини у сфері зміни клімату виключно через при-

зму екологічного і природоресурсного права.. Від-

сутність системного підходу до створення 

належного наукового підґрунтя правового регулю-

вання у сфері зміни клімату викликає об’єктивну 

необхідність дослідження кліматичного законодав-

ства Європейського Союзу з метою врахування 

досвіду ЄС у контексті підвищення ефективності 

правового регулювання кліматичних відносин в 

Україні. 

Мета статті 

Метою статті є аналіз законодавства Європей-

ського Союзу у сфері зміни клімату з метою вдос-

коналення кліматичного законодавства України 

шляхом розроблення і впровадження ефективного 

забезпечення законодавчого та нормативно-право-

вого врегулювання ринкових і неринкових інстру-

ментів скорочення антропогенних викидів.  

Виклад основного матеріалу 

Зміна клімату та деградація навколишнього се-

редовища є екзистенційною загрозою для світу та 

Європи.  

На світовому рівні вирішення питань, пов’яза-

них із зміною клімату, на цей час регулюється Рам-

ковою конвенцією ООН про зміну клімату [2], Кі-

отським протоколом [3] та Паризькою угодою [4]. 

Європейське законодавство про клімат, [5] як 

один із ключових елементів Європейської Зеленої 

Угоди, [6] закріплює зобов’язання ЄС досягти клі-

матичної нейтральності до 2050 року та проміжну 

мету зменшення чистого викиду парникових газів 

щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рів-

нем 1990 року.  

Кліматична нейтральність до 2050 року озна-

чає досягнення нульового рівня викидів парнико-

вих газів для країн ЄС загалом, головним чином за 

рахунок скорочення викидів, інвестицій у екологі-

чно чисті технології та захисту навколишнього се-

редовища. 

Кліматичне законодавство ЄС, зокрема, перед-

бачає: 

1. Встановлення довгострокового спрямова-

ного руху для досягнення мети кліматичної нейтра-

льності до 2050 року за допомогою всіх політик, со-

ціально справедливим та економічно ефективним 

чином; 

2. Встановлення проміжної мети ЄС у сфері 

клімату до 2030; 

3. Створення системи для моніторингу про-

гресу у сфері клімату; 

4. Забезпечення передбачуваності для інвес-

торів та інших суб'єктів економічної діяльності у 

контексті регулювання кліматичних відносин; 

5. Забезпечення незворотність переходу до 

кліматичної нейтральності. 

Кліматична нейтральність до 2050 року озна-

чає досягнення нульового рівня викидів парнико-

вих газів для країн ЄС загалом, головним чином за 

рахунок скорочення викидів, інвестицій у екологі-

чно чисті технології та захисту навколишнього се-

редовища. 

Відповідно до чинного кліматичного законо-

давства держави-члени ЄС мають обов’язкові річні 

цілі викидів парникових газів на 2021-2030 роки 

для тих галузей економіки, які не виходять за рамки 

Системи торгівлі викидами ЄС (EU ETS). На ці се-

ктори, включаючи транспорт, будівництво, сіль-

ське господарство, промисловість, що не підпадає 

під дію ЕТС, та відходи припадає майже 60% зага-

льних внутрішніх викидів в ЄС. 

Кліматичне законодавство ЄС передбачає та-

кож залучення політичних, економічних та соціаль-

них секторів суспільства для досягнення поставле-

ної мети. 

Законодавство ЄС про клімат включає, зок-

рема, заходи для відстеження прогресу та відпо-

відно коригування спільних дій на основі існуючих 

систем, таких як процес управління національними 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_801#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_801#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#Text


Znanstvena misel journal №74/2023 5 

енергетичними та кліматичними планами держав-

членів, регулярні звіти Європейського агентства з 

навколишнього середовища та останні наукові дані 

про зміни клімату та їх наслідки. 

Так, Регламент (ЄС) Європейського Парламе-

нту і Ради від 11 грудня 2018 року «Про управління 

Енергетичним Союзом та кліматичні дії» [7] вста-

новлює необхідну законодавчу основу для надій-

ного, всеохоплюючого, економічно ефективного, 

прозорого та передбачуваного управління Енерге-

тичним Союзом та кліматичними діями (механізм 

управління), що забезпечує досягнення до 2030 

року цілей Енергетичного Союзу відповідно до Па-

ризької угоди 2015 року про зміну клімату [4]. 

Крім того, важливу роль відіграють інтегро-

вані національні енергетичні та кліматичні плани 

країн ЄС [8] у досягненні цілей на 2030 рік та спри-

янні відновленню та стійкості європейської еконо-

міки.  

27 планів дають огляд того, як держави-члени 

ЄС наближаються до першої фази свого переходу 

до кліматичної нейтральності та куди вони хочуть 

піти у період 2021–2030 рр. за п’ятьма напрямками: 

декарбонізація, енергоефективність, енергетична 

безпека, внутрішній енергетичний ринок, дослі-

дження та інновації та конкурентоспроможність. 

Кліматичне законодавство ЄС передбачає на-

ступні необхідні кроки до 2050 року: 

1. До 2030 року зменшення викидів парнико-

вих газів щонайменше на 55% порівняно з рівнями 

1990 року.  

2. Прийняття загальноєвропейську траєкторію 

скорочення викидів парникових газів на 2030-2050 

роки для вимірювання прогресу та надання перед-

бачуваності для державних органів влади, бізнесу 

та громадян. 

3. До вересня 2023 року та кожні п’ять років 

після цього Комісія оцінить відповідність заходів 

ЄС та національних заходів цілям щодо кліматич-

ної нейтральності та траєкторії 2030-2050 років. 

4. Комісія буде уповноважена видавати реко-

мендації державам-членам, чиї дії не узгоджуються 

з ціллю кліматичної нейтральності, і держави-

члени будуть зобов’язані належним чином врахову-

вати ці рекомендації або надавати свої аргументи, 

якщо вони цього не роблять. 

5. Держави-члени також повинні будуть розро-

бити та впровадити стратегії адаптації для поси-

лення стійкості та зменшення вразливості до нас-

лідків кліматичних змін. 

Прогрес буде перевірятися кожні п’ять років 

відповідно до загальносвітових підсумків підсумків 

згідно Паризької угоди. 

Таким чином, Європейське законодавство про 

клімат, [5] як один із ключових елементів Європей-

ської Зеленої Угоди, [6] закріплює зобов’язання ЄС 

досягти кліматичної нейтральності до 2050 року та 

проміжну мету зменшення чистого викиду парни-

кових газів щонайменше на 55% до 2030 року порі-

вняно з рівнем 1990 року.  

Крім того, Законодавство ЄС про клімат вклю-

чає, зокрема, заходи для відстеження прогресу та 

відповідно коригування спільних дій на основі іс-

нуючих систем, таких як процес управління націо-

нальними енергетичними та кліматичними пла-

нами держав-членів, регулярні звіти Європейського 

агентства з навколишнього середовища та останні 

наукові дані про зміни клімату та їх наслідки. 

Разом з тим, в Україні також має місце погли-

блення екологічної кризи і загострення соціально-

економічної ситуації в суспільстві, що обумовлює 

необхідність реформування і розвитку з урахуван-

ням вітчизняного та світового досвіду всієї право-

вої та економічної системи, що регулює викорис-

тання природних ресурсів у цілому [9] та управ-

ління кліматичними ресурсами зокрема. 

При цьому, в Україні відсутній закон «Про клі-

мат та кліматичні ресурси», а основні положення 

щодо регулювання відносин у галузі клімату і клі-

матичних ресурсів, використання і відтворення 

природних ресурсів, забезпечення екологічної без-

пеки, запобігання і ліквідації негативного впливу 

господарської та іншої діяльності на навколишнє 

природне середовище, збереження природних ресу-

рсів встановлюються Законом України «Про охо-

рону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991 р. [10] та Законом України «Про оцінку 

впливу на довкілля» від 23.05.2017 [11].  

Водночас, забезпечення досягнення поступо-

вої сумісності існуючого і майбутнього українсь-

кого законодавства з правовою системою Європей-

ського Союзу (Acquis communautaire), в тому числі 

і у сфері кліматичних ресурсів, є обов’язком Укра-

їни відповідно до Угоди про Асоціацію між Украї-

ною та ЕС (Додаток XVII “Нормативно-правове на-

ближення”) [12]. 

В свою чергу, відповідно до Концепції реаліза-

ції державної політики у сфері зміни клімату на пе-

ріод до 2030 року [13] виконання нових завдань, 

спричинених ратифікацією Україною Паризької 

угоди та подальшою імплементацією її положень, 

Україна потребує формування цілісної і послідов-

ної державної політики у сфері зміни клімату від-

повідно до політики міжнародних організацій з ура-

хуванням провідних світових технологій і прак-

тики, а також особливостей національних умов, 

можливостей, потреб і пріоритетів. 

Разом з тим, Україна, як сторона Рамкової кон-

венції ООН про зміну клімату та Кіотського прото-

колу до неї повинна забезпечити виконання зо-

бов’язань за цими міжнародними угодами, проте 

державна політика у сфері зміни клімату має фраг-

ментарний характер і розглядається як складова ви-

ключно екологічної політики.  

Таким чином, відсутність системного підходу 

в Україні до проблеми зміни клімату у контексті ро-

збудови кліматичного законодавства в цілому уне-

можливлює прийняття управлінських рішень щодо 

забезпечення запобігання зміні клімату та адаптації 

до неї в масштабах усієї економіки країни та 

об’єктивно потребує удосконалення правового ре-

гулювання відносин у сфері кліматичних ресурсів з 

урахуванням досвіду кліматичного законодавства 

Європейського Союзу. 
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Висновки 

Аналіз відповідних положень законодавства 

Європейського Союзу у сфері зміни клімату дозво-

ляє дійти наступних висновків: 

1. Європейське законодавство про клімат, як 

один із ключових елементів Європейської Зеленої 

Угоди, закріплює зобов’язання ЄС досягти кліма-

тичної нейтральності до 2050 року та проміжну 

мету зменшення чистого викиду парникових газів 

щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рів-

нем 1990 року.  

2. Законодавство ЄС про клімат включає, зо-

крема, заходи для відстеження прогресу та відпо-

відно коригування спільних дій на основі існуючих 

систем, таких як процес управління національними 

енергетичними та кліматичними планами держав-

членів, регулярні звіти Європейського агентства з 

навколишнього середовища та останні наукові дані 

про зміни клімату та їх наслідки. 

3. В Україні відсутній системний підхід до 

проблеми зміни клімату у контексті розбудови клі-

матичного законодавства України. 

4. Існує об’єктивна необхідність удоскона-

лення правового регулювання відносин у сфері клі-

мату, зокрема, шляхом прийняття Закону України 

«Про клімат та кліматичні ресурси». 
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Аннотация 

В январе 2022 года в Республике Казахстан произошли социально-политические события, охватившие 

все регионы страны, ужасающие по глубине своего трагизма. Высшее руководство Казахстана вынуждено 

было обратиться за помощью к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), которая про-

вела специальную операцию по установлению общественного порядка в сжатые сроки. В стране воцарился 

мир, но обострились проблемы политико-правового характера. Социальное напряжение сохранялось до 6 

июня 2022 года, то есть до проведения всенародного референдума по внесению радикальных изменений в 

Конституцию Республики Казахстан. Эти изменения по своей сути оценены как Конституционная ре-

форма. С этого момента Президент Казахстана К.-Ж. К. Токаев упрочил свои политические позиции и 

решительно взял курс на восстановление в стране конституционализма. Наряду с этим, окончательная 

официальная правовая оценка январским событиям 2022 года со стороны высшего руководства, как нам 

представляется, до сих пор не дана. Такая оценка необходима потому, что от нее зависит дальнейший ход 

развития страны в целом. Для объективной правовой оценки указанных событий необходимо опреде-

литься с методологическими подходами к анализу обстоятельств, которые предшествовали формирова-

нию и нарастанию правовых угроз, способствовавших проявлению январских событий.  

Abstract 

In January 2022, socio-political events occurred in the Republic of Kazakhstan that engulfed all regions of 

the country, horrific in the depth of their tragedy. Kazakhstan's senior leadership was forced to seek help from the 

CSTO (Collective Security Treaty Organization), which conducted a special operation to establish public order in 

a short time. Peace prevailed in the country, but problems of a political and legal nature became more acute. The 

social tension continued until 6 June 2022, i.e. until the National Referendum on Radical Amendments to the 

Constitution of the Republic of Kazakhstan was held. These changes in their essence were assessed as a Constitu-

tional reform. Since then, the President of Kazakhstan K.-J.K. Tokayev strengthened his political positions and 

resolutely took a course to restore constitutionalism in the country. Along with this, the final official legal assess-

ment of the January events of 2022 by the top leadership, as it seems to us, has not been given yet. Such an 

assessment is necessary because the further course of development of the country as a whole depends on it. For an 

objective legal assessment of these events, it is necessary to determine the methodological approaches to the anal-

ysis of the circumstances that preceded the formation and growth of legal threats that contributed to the manifes-

tation of the January events. 

Ключевые слова: конституционализм, правовая оценка, методологические подходы, политико-пра-

вовой кризис, угрозы национальной безопасности. 

Keywords: constitutionalism, legal assessment, methodological approaches, political-legal crisis, threats to 

national security. 

 

Объективная оценка январских 2022 года со-

бытий в Казахстане – вопрос первостепенной важ-

ности как в политическом, так и правовом значе-

нии. Актуальность рассматриваемой проблемы 

обусловлена всем предшествующим ходом разви-

тия казахстанской государственности и той реально 

сформировавшейся угрозой, которая могла полно-

стью лишить страну своего суверенитета, низверг-

нуть Казахстан в бездну средневековья и превра-

тить одну из богатейших на природные запасы 

стран мира в экономический придаток тех стран, 

которые взяли на себя роль мирового жандарма. 

Причины формирования предпосылок к попытке 

осуществить государственный переворот – вопрос, 

решаемый в темпоральном тридцатилетнем аспекте 

правления страной Н. А. Назарбаевым в контексте 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7565224
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общегосударственной политики, социально-эконо-

мических приоритетов, культурно-исторических 

особенностей казахстанской государственности, 

специфики национального менталитета. В пределах 

настоящей работы нами предпринята попытка 

определения наиболее приемлемых методологиче-

ских подходов к правовой оценке январских 2022 

года трагических событий в Казахстане. Правиль-

ная правовая оценка может выступать в качестве 

основы для правильной политической оценки рас-

сматриваемых событий. 

Основные методологические подходы, уста-

новки и ориентиры в правовой сфере Казахстана 

определяются в концепциях правовой политики 

страны, которые своим действием охватывают пе-

риоды протяженностью в десять лет. Политико-

правовая основа принятия и применения таких кон-

цепций установлена в пункте 1 ст. 40 Конституции 

РК [1]. Согласно данной норме, Президент Респуб-

лики Казахстан определяет основные направления 

внутренней и внешней политики государства. Пра-

вовая политика – одна из важнейших частей, входя-

щих в содержание общей политики государства. 

Предпоследняя Концепция правовой политики 

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 

года была утверждена Указом Президента РК от 24 

августа 2009 года № 858 [2]. С большим запозда-

нием (спустя почти десять месяцев после оконча-

ния срока действия предпоследней Концепции), 

только 15 октября 2021 года в Казахстане была 

утверждена «Концепция правовой политики Рес-

публики Казахстан до 2030 года» (далее – Концеп-

ция) [3]. 

Традиционно структуры концепций по вопро-

сам правовой политики включают: анализ текущей 

ситуации; обзор международного опыта в сфере 

развития правовой политики; основные направле-

ния развития национального права; основные 

направления развития правоохранительной и су-

дебной систем и правозащитных механизмов; ожи-

даемые результаты. Структура действующей Кон-

цепции дополнена еще одним разделом: «Основные 

принципы правовой политики», где в качестве кон-

цептуально значимых принципов признаются: ра-

зумное регулирование; прозрачное регулирование; 

доказательное регулирование; результативное ре-

гулирование; защита прав, свобод и законных инте-

ресов лиц. Такой подход к структурированию Кон-

цепции в части определения принципов, в рамках 

которых должна осуществляться правовая поли-

тика страны, представляется значительным посту-

пательным шагом в деле разработки всех последу-

ющих законодательных актов. 

В Концепции в первом разделе под названием: 

«Анализ текущей ситуации» - утверждается, что 

цели и меры по реализации Стратегии «Казахстан – 

2050» и Плана нации являются главными ориенти-

рами дальнейшего государственного развития. 

Стратегия «Казахстан – 2050» была озвучена Н. А. 

Назарбаевым в его ежегодном послании народу Ка-

захстана 14 декабря 2012 года [4]. Далее, в развитие 

этого Послания был утвержден общенациональный 

план мероприятий «О мерах по реализации Посла-

ния Главы государства народу Казахстана от 14 де-

кабря 2012 года «Стратегия «Казахстан – 2050»: но-

вый политический курс состоявшегося государ-

ства» [5]. При этом, ранее принятая Стратегия 

«Казахстан – 2030», принятая в 1997 году, в 2012 

году была упразднена на том основании, что она, по 

утверждению властей, была досрочно выполнена 

[6]. Интерес представляют цель и задачи данной 

Стратегии. Так, целью обозначено «построение де-

мократического правового государства», а зада-

чами являлись – «переломить ход событий», «по-

строить новую страну», «определить собственный 

путь развития». Таким образом, высшее руковод-

ство страны утверждало, что к 2012 году, то есть за 

неполных 16 лет, Казахстан стал «демократическим 

правовым государством». Однако, по вопросу о 

том, что следует понимать под «собственным путем 

развития» - никаких разъяснений не было дано. 

Через три месяца после утверждения Концеп-

ции правовой политики Республики Казахстан до 

2030 года в Казахстане произошли события, сцена-

рий которых совпадает с известными истории раз-

ных стран сценариями попыток осуществления гос-

ударственных переворотов. Априори полагаем, что 

государственный переворот не мог входить в планы 

по реализации Стратегии «Казахстан – 2050». 

Наряду с этим остается открытым вопрос о том, что 

же в действительности входило в указанную Стра-

тегию и почему угроза государственного перево-

рота была реальной? Имеются ли основания счи-

тать, что имело место глубоко завуалированное или 

законспирированное намерение узурпации власти в 

руках Первого Президента страны? Изложенное 

выше позволяет считать, что глубокого анализа сте-

пени соответствия Национального Плана меропри-

ятий положениям Стратегии «Казахстан – 2050», а 

также степени соответствия результатов мероприя-

тий самим мероприятиям разработчиками Концеп-

ции не осуществлялось. Более того, разработчики 

Концепции не соблюдали собственных принципов 

о доказательном и результативном регулировании, 

в данном случае – концептуализации. 

Как утверждают отдельные независимые экс-

перты, с правовой точки зрения Стратегия «Казах-

стан – 2050» по ряду своих позиций явно устарела 

[6]. Кроме того, появились более актуальные прио-

ритеты, о которых говорит в своих Посланиях Пре-

зидент Казахстана К.-Ж. К. Токаев. В своем Посла-

нии «Конструктивный диалог – основа стабильно-

сти и процветания Казахстана» от 02.09.2019 года 

Президент говорит о том, что необходима «полити-

ческая трансформация» и что «взрывная, бесси-

стемная политическая либерализация приводит к 

дестабилизации внутриполитической ситуации и 

даже потере государственности» [7]. Это жесткая 

оценка процессов и результатов «бессистемной по-

литической либерализации» и практический про-

гноз вероятных событий. Далее, в Послании народу 

Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство 

народа и системные реформы – прочная основа 

процветания страны» Глава государства утвер-
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ждает: «Наша страна находится на пороге четвер-

того десятилетия Независимости. Уже сейчас оче-

видно, что это время будет нелегким. Поэтому мы 

должны быть готовы к любым вызовам и угрозам, 

непрерывно совершенствоваться и всегда дви-

гаться вперед» [8]. Вопрос о новых вызовах и угро-

зах актуален. Это сказано за неполных пять месяцев 

до трагических событий в Казахстане. В сентябре 

2022 года в очередном Послании народу Казах-

стана «Справедливое государство. Единая нация. 

Благополучное общество» К.-Ж. К. Токаев делает 

акцент на построении «справедливого государ-

ства», констатирует, что «страна вступила в новый 

этап развития» [9]. Уже позади январские события, 

уже проведена конституционная реформа, уже ви-

новники нарушения общественного порядка и по-

сягатели на конституционный строй находятся под 

следствием. 

Таким образом, изменения в политической си-

стеме страны, уроки последних событий января 

2022 года, иные обстоятельства оказали свое мощ-

ное влияние на процессы формирования новых 

приоритетов в правовой политике страны на бли-

жайшее время. Это означает, что правовая оценка 

событий января 2022 года должна осуществляться 

с учетом новых правовых ценностей. Необходимы 

следующие шаги по выравниванию приоритетов 

правовой политики страны: 

а) внести изменения и дополнения в Концеп-

цию правовой политики Республики Казахстан до 

2030 года по направлениям – основы казахстан-

ского конституционализма, эффективный проку-

рорский надзор за соблюдением законности всеми 

субъектами правовых отношений в стране, внедре-

ние принципов правовой политики в сферу разра-

ботки проектов правовых нормативных актов, рас-

ширение сферы влияния принципа равенства всех 

перед законом и судом; 

б) провести радикальную модернизацию Стра-

тегии «Казахстан – 2050» с учетом сложившихся 

реалий как в Казахстане, так и за ее пределами; 

в) проведение правовой оценки событий ян-

варя 2022 года в Казахстане с учетом новых право-

вых приоритетов. 
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Abstract 

The aim of the study was to evaluate the features of hematological and biochemical parameters in persons 

infected with the SARS-CoV-2 virus and clinical manifestations of a systemic inflammatory response in patients 

complicated by pneumonia. 

The object of the study was archival materials and electronic medical data of the Yeni Clinic in Baku City, 

which are mainly reserved for patients with COVID-19. Patients with positive and suspicious RT-PCR results 

were subjected to the study. In the course of the work, a complete blood count, biochemical blood parameters, 

interleukin-6 (IL-6), C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT), levels of lactate dehydrogenase (LDH), ferri-

tin and D-dimer were analyzed. This study was retrospective, using electronic medical records and case histories 

of 251 patients with positive CT scans for pneumonia. Laboratory results of all patients were monitored both at 

admission and at discharge. 

The results of the studies showed that these indicators are largely related to the severity of the disease. 

Keywords: COVID-19, lymphocytes, CRP, D-dimer, ferritin. 

 

Introduction 

The coronavirus disease (2019) pandemic result-

ing in acute respiratory syndrome has affected the lives 

of millions of people around the world. Investigate the 

biological processes underlying the pathophysiology of 

COVID-19 has necessitated scientific research 

A member of the human coronaviruses, SARS-

CoV-2 is a positively polarized single-stranded RNA 

virus. The novel coronavirus SARS-CoV-2 belongs to 

the subfamily of β-coronaviruses and contains 79.5% 

of the genetic sequence of SARS-CoV, the causative 

agent of the epidemic that began in 2002 and ended in 

2004. 

Compared with SARS-CoV-2, like other SARS-

CoVs and MERS-CoVs, patients with COVID-19 in-

fection have a significantly higher fever, less respira-

tory distress, gastrointestinal symptoms, high blood cy-

tokine profiles, multiple organ damage, and lower mor-

tality. being significantly different from clinical 

symptoms. In addition to an unusually high transmis-

sion level, these also indicate a different pathological 

mechanism underlying human infection [1][2]. 

Examination of hematological parameters re-

vealed that lymphopenia was clearly associated with 

disease severity. The number of other blood cells, in-

cluding leukocytes, neutrophils, eosinophils, and plate-

lets, may play a partial predictive role in determining 

the severity or severity of disease progression [3]. They 

investigated the relevance of key laboratory biomarkers 

directly related to clinical features, such as elevated 

neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) in patients with 

a more severe course [4]. 

Some studies have studied neutrophil-lymphocyte 

ratio (NLR) and CRP to identify potential clinical pre-

dictors by analyzing differences between severe and 

mild COVID-19 patients. Mousavi S. and others [5] 

during COVID-19, 14 (20%) patients with severe 

course and 56 (80%) patients with mild course (average 

age - 42.7 + 12.4, 40 (57.1%) of them were men, the 

rest were women) were examined for their data. Leuko-

cytes and NLR were significantly higher in severe pa-

tients than in non-severe patients (p<0.001). Correla-

tion analysis was performed to determine the relation-

ship of NLR with leukocyte and CRP levels in severe 

and non-severe patients. In critically ill patients, the re-

sults showed that NLR was positively correlated with 

CRP levels (R=0.23) and negatively correlated with 

leukocytes (R=-0.38). 

Changes in lymphocyte counts, CRP, and erythro-

cyte sedimentation rate (ERS) rates have been previ-

ously reported in Covid-19 patients, but little has been 

reported on their correlation with disease severity. Se-

rum CRP levels were found to be higher in severe pa-

tients than in moderately severe patients. Elevated se-

rum PCT and CRP levels are observed in patients with 

cardiovascular disease COVID-19 infected [6]. When 

examining the effect of secondary bacterial infection on 

the course of the disease, it was observed that bacterial 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7565231
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co-infection aggravated the process during the course 

of COVID-19. At this time, a high amount of PCT was 

observed [7]. 

Liu F. et al. [8] investigated the ability of IL-6, 

CRP, and PCT to predict mild and severe cases of 

COVID-19. Observations have shown that the severity 

of COVID-19 can be predicted by the determination of 

IL-6, CRP and PCT. IL-6 is the main trigger for the cy-

tokine storm. CRP is a protein induced by IL-6 in the 

liver, which increases rapidly during liver inflamma-

tion. A high PCT level indicates that covid-19 patients 

may have a bacterial infection. All three biomarkers 

provide the right approach to treatment during severe 

COVID-19. Some researchers have noted that an in-

crease for PCT during the acute course of COVID-19 

is observed in the prognosis of the disease. It has been 

reported that fatal outcomes during the process are ac-

companied by a cytokine storm, and the severity of the 

disease depends on the cytokine storm syndrome [9] 

[10]. 

Some studies have been devoted to the role of fer-

ritin during COVID-19. Linlin C., Li H., in their re-

search to determine the role of ferritin infected people, 

found an increase in ferritin levels due to cytokine 

storm and secondary lymphohistocytosis in severe 

COVID-19 patients [11]. A similar study found that se-

rum ferritin levels, as well as CRP and lymphocyte 

counts, were independent risk factors for the severity of 

COVID-19 disease and that patients who died had 

higher serum ferritin levels [12]. The association of 

iron homeostasis with the severity of COVID-19 dis-

ease has also been investigated [13]. It has been shown 

that the average indicator of ferritin concentration is 3-

4 times higher in patients who die from COVID-19 than 

in patients who survive. Changes in ferritin levels are 

directly proportional to the nature of the disease, as fer-

ritin levels rise in patients with increasingly severe dis-

eases. Ferritin monitoring during hospitalization may 

help identify critically ill patients and predict the pro-

gression of COVID-19 to a worse clinical prognosis. 

Chang L. et al. [14] conducted a multicenter retro-

spective study to investigate the possibility that ele-

vated serum LDH levels in COVID-19 patients could 

help assess disease severity. Based on the ROC analy-

sis, it was determined that the serum LDH level could 

predict the severity of COVID-19. A meta-analysis by 

Chen X. and colleagues [15] showed that the level of 

LDH may be useful in predicting the progression of 

COVID-19 to a more severe condition. 

The D-dimer level is the most important indicator 

of the severity of the COVID-19 disease. A positive 

correlation of D-dimer values with age, length of hos-

pital stay, lung damage, fibrinogen, and neutrophil 

count, but a negative correlation with lymphocyte count 

was observed. Some researchers have investigated the 

differences in D-dimer levels during the course of 

COVID-19 disease along with other major diseases. 

The early stage of disease is accompanied by activation 

of blood coagulation with high D-dimer, long pro-

thrombin time (PT), and high fibrinogen level. Condi-

tions such as diabetes, cancer, stroke, and pregnancy 

can cause an increase in D-dimer levels in COVID-19 

patients. Measuring the level of D-dimer and coagula-

tion parameters at the initial stage of the disease can fa-

cilitate treatment control [16]. It is known that bi-

omarkers always play an important role in clinical de-

cision-making in various infectious diseases. For this 

purpose biomarkers such as lymphocytes, platelets, D-

dimer, LDH, CRP, ferritin, PCT were investigated in 

information systems. In the studied literature data, pa-

tients are divided into 3 groups according to the sever-

ity of the disease: mild, severe and critical group. In 

mild cases, clinical symptoms are weak, and pneumo-

nia is not observed. In severe cases, fever, respiratory 

tract infection, shortness of breath and pneumonia may 

appear. In the critical group, pneumonia, severe acute 

respiratory infection, kidney, heart, lung and liver fail-

ure and even death may occur.  

The state policy in the field of immunoprophylaxis 

in Azerbaijan is aimed at limiting and eliminating the 

spread of infectious diseases and preventing morbidity 

and mortality among the population. For this purpose, 

conducting research in various directions is being con-

ducted in the direction of timely diagnosis of the dis-

ease and taking necessary measures, as well as evaluat-

ing the effectiveness of vaccination against a new type 

of coronavirus infection. 

Research goals and objectives 

The aim of the study was to evaluate hematologi-

cal, biochemical parameters and clinical manifestations 

of a systemic inflammatory response in patients in-

fected with the SARS-CoV-2 virus. 

Materials and methods of research 

The studies were carried out at the Yeni Clinic, 

which specializes in patients with COVID-19. To do 

this, a retrospective analysis of data from patients with 

positive and suspicious RT-PCR results was carried out 

based on case histories and an electronic database. 

A total of 251 patients diagnosed with Covid-19 

were included in this study. Cobas 6000, Sysmex XN 

1000 Hematology inurement, Roche real-time PCR 

were used for testing. The control of the initial labora-

tory parameters of all patients was carried out both at 

admission and at discharge.  

A complete blood count, biochemical blood pa-

rameters, such indicators as Interleukin-6, C-reactive 

protein, procolcytonin, lactate dehydrogenase and D-

dimer were studied and evaluated.  

Results  

A total of 251 patients, 119 men, and 132 women, 

were included in this study. The mean age was 59.4 ± 

1.3. The most common age group was 45-75 years. Pa-

tients had mild, moderate, and very severe symptoms at 

the time of admission to the clinic, and therefore 123 

(49%) were hospitalized, and the rest 128 (50.99%) 

were placed in intensive and intensive care units. 70 

(27.8%) patients were in the intensive care group, and 

58 (23.1%) patients were in the intensive care group. 

159 (63.3%) patients had at least one major comorbid-

ity, the most common of which were chronic diseases 

such as hypertension (36%) and diabetes (23%). Exam-

ining the patients' symptoms at the time of admission, 

it was determined that the median interval from the on-

set of symptoms to hospitalization for all patients was 

7 days. The most common symptoms were fatigue 
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(81%), cough (63%), fever (57%), chest tightness or 

shortness of breath (32.7%). 35.7% of them complained 

of gastrointestinal symptoms, including nausea, diar-

rhea, loss of appetite, abdominal pain, and vomiting. 

Differences in age, hemoglobin, leukocyte, NLR, 

neutrophil, lymphocyte, eosinophil, D dimer, CRP, 

procalcitonin, LDH, creatinine, urea, AST, glucose, 

GGT and ferritin levels at admission between the two 

groups were statistically significant (p˂0 .05) (Table 1). 

On the day the patients were admitted to the hos-

pital, the result of the general blood analysis showed a 

normal leukocyte count of 73.4% in most of the pa-

tients. Thus, this number was 10.4±0.8 in intensive care 

patients, and 6.9±0.3 in inpatients. The amount of he-

moglobin was 12.7±0.2 in the resuscitation group, and 

16.5±1.7 in the inpatient group. Lymphopenia was 

common in 81.4% of patients. It is interesting that eo-

sinopenia was found in more than half of these patients, 

69.3%. In other laboratory results, an increase in the 

concentration of CRP (86%), PCT (73%), D- dimer 

(67%), ferritin (65%), LDH (70%), and creatinine 

(57%) was observed. 

Thus, during COVID-19, some hematological and 

biochemical markers make it possible to determine the 

severity of the disease in time and predict the course of 

the disease. Among the two groups of severe (n=70) 

and very severe (n=58) that we investigated, among the 

specific biomarkers during COVID-19, a decrease in 

the number of lymphocytes and a significant increase 

in NLR, CRP, PCT, D-dimer, LDH and ferritin were 

observed (Table 2). 

Table 1 

Laboratory characteristics of patients infected with SARS-CoV-2 

(Resuscitation and inpatient) (M±m) 

Parameters 
Reanimation (n=128) Stationary (n=123) 

before after before after 

Age 60,2 ± 1,2  57,3± 1,4  

Bed days 17,5 ± 0,9  10,5± 0,5*  

Gender 
K.–56 (43,7%) 

Q.–72 (56,3%) 
 

K.-63 (51,2%) 

Q.-60 (48,8%) 
 

WBC(4,5-11,0 10,4±0,8 13,01±0,6 6,9±0,3* 7,8±0,3** 

HGB(125-174) 12,7±0,2 11,4±0,2 16,5±1,7* 12,8±0,2** 

HCT(37-51) 38,3±0,5 35,9±0,6 39,6±0,5 39,3±0,5** 

PLT(130-400) 248,7±11,4 255,1±12,5 242,1±8,4 316,3±11,8** 

LYM(1,6-3.8) 1,51±0,3 2,2±0,5 1,3±0,05 1,8±0,08 

NEUT(1,8-6,98) 9,8±1,1 12,6±1,2 5,3±0,3* 9,9±4,6 

EOS(0,03-0,59) 0,02±0,008 0,13±0,01 0,03±0,01 0,1±0,01 

CRP(0-5) 137,6±9,1 96,1±10,3 87,9±7,6* 26,8±3,9** 

PCT(0-0,05) 1,58±0,7 3,8±1,1 0,1±0,01* 0,1±0,01** 

BUN(19-47) 52,1±3,7 64,6±5,6 33,9±3,1* 28,0±1,3** 

KREA(0,7-1,2) 1,22±0,1 1,8±0,2 0,9±0,02* 0,8±0,02** 

ALT(12-40) 41,9±2,7 47,7±3,6 47,7±3,9 51,7±3,4 

AST(19-48) 59,1±3,3 69,1±9,9 43,5±2,6* 39,0±2,8** 

ALB(3,5-5,2) 3,4±0,04 3,2±0,04 3,9 ±0,04 3,6±0,04 

GGT(7-46) 128,7±14,4 127,8±13,9 63,0±6,4* 57,7±5,5** 

GLUK(82-115) 178,5±9,3 166,8±7,1 139,9±5,6* 135,7±5,7** 

LDH(135-225) 539,0±20,7 615,8±57,2 347,3±16,3* 262,7±10,9** 

FERR.(15-150) 1459,9± 219,2 1662,8±442,6 646,4±61,8* 490,9±43,5** 

INR (0,8-1,24) 1,21±0,02 1,45±0,05 1,2±0,1 1,4±0,1 

PT(9-14,8) 14,3±0,8 15,8±0,7 13,1±1,0 13,1±0,2 

D-DİMER(0-500) 3718,0±503,4 3968,0±592,7 522,3±36,8* 475,7±40,3 

SPO2(95-98) 82,2±1,1 89,1±1,6 94,3±0,04* 95,9±0,5 

p˂0,05 ** statistical reliability between groups 
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Table 2 

Depending on the severity of SARS-CoV-2 infection in patients as laboratory characteristic (M±m) 

Parameters All patients. (n=128) Seriously i. p. (n=70) Very Seriously i. p. (n=58) 

 before after before after before after 

WBC 10,4 ± 0,8 13,01 ± 0,6 9,7± 0,6 9,5± 0,6 10,1± 0,9 17,3± 0,9 

HGB 12,7 ± 0,2 11,4± 0,2 12,6± 0,2 11,4± 0,2 12,8± 0,3 11,3 ± 0,3 

HCT 38,3 ± 0,5 35,9± 0,6 38,5 ± 0,7 35,4 ± 0,7 38,2± 0,8 36,7± 0,9 

PLT 248,7 ± 11,4 255,1± 12,5 273,4 ± 17,8 285,5± 16,7 218,9± 11,8 218,4± 17,9 

LYM 1,51 ± 0,3 2,2 ± 0,5 1,06 ± 0,06 1,75 ± 0,1 2,1 ± 0,6 2,7± 1,1 

NEUT 9,8 ± 1,1 12,6 ± 1,2 7,9 ± 0,6 7,5 ± 0,6 12,1± 2,4 18,9± 2,4 

EOS 0,04 ± 0,008 0,13± 0,01 0,05 ± 0,01 0,16 ± 0,02 0,03± 0,01 0,09 ± 0,01 

CRB 137,6± 9,1 96,1 ± 10,3 126,2 ±11,4 48,1± 10,6 151,2± 14,4 154,1± 15,9 

PCT 1,58± 0,7 3,84 ± 1,1 0,54± 0,1 0,69± 0,23 2,8± 1,5 7,6 ± 2,4 

BUN 52,1± 3,7 64,6± 5,6 40,3± 3,5 38,7 ± 3,2 66,1 ± 6,5 96,0± 10,4 

KREAT 1,22± 0,1 1,8± 0,2 1,1 ± 0,1 1,04 ± 0,1 1,38 ± 0,2 2,75 ± 0,3 

ALT 41,9± 2,7 47,7± 3,6 41,2± 4,1 37,8 ± 3,3 42,9± 3,3 60,1± 6,6 

AST 59,1± 3,3 69,1± 9,9 54,3 ± 4,0 43,6 ± 3,7 64,9± 5,5 129,7± 37,6 

ALB 3,4 ± 0,04 3,2± 0,04 3,5 ± 0,06 3,3 ± 0,05 3,3± 0,05 2,95 ± 0,05 

GGT 128,7± 14,4 127,8± 13,9 106,4 ±14,4 107,1± 17,8 155,6± 26,3 152,8 ± 21,8 

GLUK 178,5± 9,3 166,8 ± 7,1 167,1 ±13,2 141,5 ± 6,7 192,2± 12,8 197,3 ± 12,3 

FERRIT 1459,9±219,2 1662,8±442,6 959,2± 89,9 666,5± 57,4 2064,3±461,3 2865,3±955,1 

LDH 539,0± 20,7 615,8 ± 57,2 472,7± 24,6 374,9 ±23,1 619,0± 32,0 906,6 ± 112,1 

D DIMER 3718,0± 503,4 3968,0± 592,7 3301,5± 656,3 2004,2± 258,8 4220,8± 780,1 6338,1± 1203,9 

INR 1,21 ± 0,02 1,14± 0,05 1,19± 0,03 1,29 ± 0,03 1,23 ± 0,03 1,64 ± 0,1 

PT 14,3± 0,8 15,8± 0,7 15,0 ± 1,5 14,6± 0,3 13,5 ± 0,05 17,4 ± 1,4 

SPO2 82,2 ± 1,1 89,1± 1,6 82,8± 1,3 88,2± 1,3 81,4± 1,9 88,6 ± 1,6 

TEMP 36,8± 0,06  36,8± 0,07  36,9± 0,1  

NLR 9,8± 0,8 12,8± 1,3 9,1± 0,7 6,1 ± 0,9 10,8± 1,4 20,8± 2,2 

 

The most common conditions in COVID-19 pa-

tients are leukopenia, lymphopenia, and thrombocyto-

penia. It was 248.7±11.4 in the inpatient group and 

242.1±8.4 in the resuscitation group. Another im-

portant biomarker, NLR, known as an indicator of in-

flammation and infection, is used for early disease pre-

diction in COVID-19 patients. 

As a novel inflammatory marker, NLR changes 

may not only reflect the role of neutrophils in infection 

but may also reflect changes in lymphocytes in vivo. It 

has been reported that NLR with influenza virus and 

other inflammation in the diagnosis and severity of the 

disease in patients with associated diseases has predic-

tive value. Our results showed that NLR in the severe 

group was not significantly higher than in the heavy 

group. According to the research, it is observed that 

PCT and NLR levels of patients in severe critical 

groups are higher compared to the average group and 

CRP level is highest in the critically severe group. Stud-

ies have shown that PCT and CRP levels are associated 

with the severity of Covid-19 and the risk of complica-

tions from bacterial infections [17]. Therefore, the de-

tection of NLR levels in COVID-19 patients was of 

great importance in assessing the severity of their con-

dition. 

The next most important biomarker is CRP, the in-

vestigation of which, together with NLR, may be nec-

essary for early recognition of complications in Covid-

19. CRP is a useful inflammatory marker and indicator 

that plays an important role in host resistance to patho-

gens and inflammation. CRP was highly correlated 

with acute lung injury in infected patients. Our study 

showed that CRP in the severe group was significantly 

higher than in the non-severe group, and CRP was an 

independent risk factor for severe COVID-19. 

Discussion 

The main objective of this study was to investigate 

biomarkers that can accurately predict the severity of 

the coronavirus disease. Our analysis showed that CRP 

was significantly elevated in severe cases of COVID-

19 compared to mild cases and was a significant pre-

dictor of disease severity. This result is consistent with 

a review article that concluded that CRP was present in 

60.7% of patients infected with SARS-CoV-2 and was 

an important marker for predicting the prognosis of 

COVID-19 and disease severity in these patients [18]. 

The conclusion of Zheng et al. The identification of 

CRP as a significant marker for severe manifestation of 

COVID-19 is similar to ours; however, the ratio re-

ported between severe and non-severe cases in their 

study is much higher than in our study. 

Our study showed that LDH was significantly in-

creased in patients with severe disease compared to pa-

tients with mild infections, thus demonstrating its role 

as the most potential biomarker in predicting the sever-

ity of COVID-19. Chen et al. also documented an asso-

ciation with elevated LDH levels in patients with severe 

disease [19]. The LDH levels of their study were two 

times lower than ours in both the severe and moderate 

patient groups, but their study as well as ours showed a 

significant relationship between LDH levels and dis-

ease severity. 

The significance of ferritin as a biomarker for 

monitoring and predicting disease severity was lower 

in our study compared to CRP and LDH. This result 

differs from that reported by many other studies, most 
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of which identify serum ferritin as a significant marker 

for predicting disease severity [19,20]. A study in Wu-

han, China, found a strong association of serum ferritin 

as a marker for severe disease [20]. Serum ferritin lev-

els in our study were three times higher than those in 

the Wuhan study in both the mild-moderate and severe 

patient groups. The ferritin levels in that study were 

much lower than ours, but the association between fer-

ritin levels and disease severity was statistically closer 

to our study, with our study reporting a p-value of 0.066 

compared to theirs at admission. P-value 0.049 [19]. 

Our results also demonstrated the use of PCT as a 

significant disease biomarker, which is not similar to 

the results obtained by Gao et al., where the authors 

found no significant association between PCT and dis-

ease severity [6,20,21]. This association seen in our 

study between PCT and its predictability of disease se-

verity may be due to higher rates of co-infection by bac-

teria. 

Studies have shown the role of D-dimer as an ef-

fective predictor of COVID-19 mortality and, thus the 

severity of the disease. Most of the studies conducted 

to investigate the role of biomarkers in predicting the 

clinical features and severity of COVID-19 have shown 

that D-dimer is an effective predictor, and some have 

shown it to be an effective predictor of mortality and 

ARDS associated with the increase [19][20]. Our study 

concluded that D-dimer, along with PCT, was the sec-

ond most effective biomarker after LDH in predicting 

disease severity, while CRP and ferritin were inferior 

to the aforementioned biomarkers in predicting critical 

status. The changes in coagulogram markers INR and 

PT were not effective in predicting the mildness and se-

verity of the disease in our study. 

We studied the impact of different biochemical 

markers in predicting COVID-19 and the order of ef-

fectiveness among the markers. Our results concluded 

that D-dimer, PCT, and LDH are superior to serum fer-

ritin and CRP as effective biomarkers in predicting 

mortality of COVID-19. We also failed to establish sig-

nificant associations of various other biomarkers in pre-

dicting the severity of coronavirus disease. Acute kid-

ney injury and hypernatremia during the hospital 

course were also proven fatal events in our study. Such 

studies are critical and can be used as a guide when as-

sessing the severity of the disease or when treating pa-

tients in this region. 
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Аннотация 

В работе представлен краткий обзор хирургических методов лечения повреждений тазового кольца. 

Описана оригинальная технология остеосинтеза при свежих смещенных полифокальных вертикальных 

переломах и повреждениях тазового кольца с использованием «Устройства для лечения смещенных пере-

ломов костей таза». Хирургическое вмешательство малотравматично. Представлена техника оперативного 

вмешательства, этапы остеосинтеза, особенности операции и инструмент для ее проведения. Определены 

принципы и этапы ведения больных. 

Abstract 

The paper presents a brief review of surgical methods for the treatment of pelvic ring injuries. The original 

technology of osteosynthesis for fresh displaced polyfocal vertical fractures and injuries of the pelvic ring using 

the "Device for the treatment of displaced pelvic fractures" is described. Surgical intervention is less traumatic. 

The technique of surgical intervention, the stages of osteosynthesis, the features of the operation and the tool for 

its implementation are presented. The principles and stages of patient management are determined. 

Ключевые слова: повреждения тазового кольца, хирургическое лечение. 

Keywords: pelvic ring injuries, surgical treatment. 

 

Переломы костей таза встречаются в 5-10 % 

случаев закрытой травмы [2, с.6; 3, с.30], а в 15,0-

36,8% из них - тяжелые переломы таза сочетаются 

с повреждениями органов брюшной полости и ма-

лого таза [1, с.215]. 

Переломы костей таза в основном являются 

следствием так называемой, «высокоэнергетиче-

ской травмы», частота которой в последнее время 

неуклонно растет. 

Переломы костей таза относятся к наиболее тя-

желым повреждениям, сопровождающимся, как 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7565239
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правило, явлениями шока и кровопотерей в остром 

периоде, а в последующем приводящим к стойке 

инвалидности больных в 30-60% случаев [5, с.533]. 

Фиксированная посттравматическая деформа-

ция таза, неустраненное смещение отломков верт-

лужной впадины вызывают стойкое нарушение по-

стурального баланса, что с большой вероятностью 

приведет к развитию необратимых статико-дина-

мических нарушений в целом. 

С момента появления первых работ R. Judet, E. 

Letournel, M. Tile и до настоящего времени, спо-

собы хирургического лечения переломов костей 

таза и в том числе вертлужной впадины радикально 

не изменились [4, с.533]. 

До 50-60 годов XX в. основным методом лече-

ния указанных повреждений считался консерватив-

ный с применением скелетного вытяжения. Однако 

анатомичная репозиция и стабильная фиксация от-

ломков при лечении скелетным вытяжением дости-

гается далеко не всегда, особенно при сложных 

смещенных переломах костей таза. 

Активно развивающиеся в нашей стране ме-

тоды оперативного лечения переломов костей таза 

с применением закрытого чрескостного остеосин-

теза наряду с несомненными достоинствами, та-

кими как малая травматичность и возможность ста-

бильной фиксации в условиях разгрузки тазобед-

ренного сустава, имеют и определенные 

недостатки. К таковым относится не всегда дости-

гаемая закрыто репозиция отломков, особенно при 

сложных переломах, возможность ятрогенного по-

вреждения сосудов и внутренних органов при вве-

дении спиц и стержней, возможность миграции 

спиц.  

С другой стороны, способы лечения, предлага-

емые в большей степени западными авторами, тех-

нически сложны, достаточно травматичны, тре-

буют использования большого количества специ-

альных инструментов и имплантатов. 

В силу своей травматичности открытое вмеша-

тельство не всегда выполнимо на ранних сроках, 

особенно у больных с множественными и сочетан-

ными повреждениями, ввиду больших объемов 

кровопотери на фоне травматического шока. 

На сегодняшний день остается недостаточно 

ясным вопрос о выборе того или иного метода ле-

чения, сроках и типе хирургического вмешатель-

ства. В литературе имеются немногочисленные 

публикации о возможности таких методов лечения: 

сочетание внешней и внутренней фиксации. 

В связи с этим, разработка новых подходов к 

восстановлению тазового кольца с помощью из-

вестных методов остеосинтеза с целью увеличения 

анатомичности и стабильности фиксации при отно-

сительно небольшой травматичности операции, 

обобщение полученных данных и определение ме-

ста каждого из способов лечения указанных повре-

ждений представляется актуальной задачей. 

Разработана технология остеосинтеза верти-

кальных переломов и повреждений тазового 

кольца, отличающаяся своей универсальностью, 

так как позволяет оказывать хирургическую по-

мощь при всех вертикальных повреждениях тазо-

вого кольца (при ротационных, вертикальных сме-

щениях и их комбинациях). Применение техноло-

гии у шоковых больных при сочетанной и 

политравме позволяет производить окончательную 

репозицию в отсроченном варианте вне операцион-

ной. 

По представленной технологии проопериро-

вано за 2013 г. по 2020 г. 67 пациентов на сроках от 

1 суток до 3 недель с момента травмы. Срок наблю-

дения до 8 лет. 

Данная технология показана при свежих сме-

щенных полифокальных вертикальных переломах 

и повреждениях тазового кольца (до 14 дней с мо-

мента травмы) при изолированной, поли- и соче-

танной травме.  

Противопоказаниями к применению могут 

служить: 

- смещенные вертикальные переломы и повре-

ждения тазового кольца с массивным поврежде-

нием кожных покровов передней брюшной стенки 

и области гребней подвздошных костей с инфици-

рованием;  

- несвежие смещенные вертикальные пере-

ломы и повреждения тазового кольца (свыше 14 

дней с момента травмы) с признаками достаточно 

устойчивой консолидации в смещенном положении 

(случаи, требующие мобилизации зон переломов). 

Описание технологии при ротационном сме-

щении. 

После катетеризации мочевого пузыря боль-

ной располагается на операционном столе. Под по-

ясничный отдел позвоночника устанавливается ва-

лик диаметром 8-10 см. Оперативное вмешатель-

ство выполняют под спинальной или общей 

анестезией. 

В основу методики положено «Устройство для 

лечения смещенных переломов костей таза» (па-

тент Российской Федерации RU 2160065 С1, выдан-

ный 10.12.2000). 

Устройство используется при лечении свежих 

и застарелых смещенных переломов костей таза и 

состоит из опор, выполненных в виде сегментов 

кольца (тазовых опор из комплекта аппарата Или-

зарова) с перпендикулярно закрепленными на них 

планками, опоры обеих сторон соединены между 

собой с возможностью их сближения и отдаления, 

а также подъема, низведения и разворота каждой 

половины таза с последующей фиксацией распор-

ками, установленными в различных направлениях 

и выполненными раздвижными в виде трубок с раз-

нонаправленными резьбами в концах их каналов и 

установленных в них штанг с ответными резьбами 

(рис. 1). 
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Рис.1. Устройство для лечения смещенных переломов костей таза. 

 

После обработки операционного поля в проек-

ции передневерхних остей подвздошных костей по 

ходу гребней скальпелем производят разрез длиной 

до 4-6 мм и шилом, диаметром 3-4мм, формируют 

костный канал. Причем канал формируется между 

наружным и внутренним кортикалом подвздошных 

костей. Длина его у среднестатистического паци-

ента составляет 5-7 см. Таким же образом прокси-

мальнее этого канала по ходу гребней подвздош-

ных костей на 1 см. и 2 см. формируются два ка-

нала. В каналы устанавливаются стержни, 

диаметром 6 мм. Установка каждого стержня про-

изводится контролем жесткости установки. С ис-

пользованием секторов тазовых дуг из комплекта 

аппарата Илизарова длиной 10-15 см и кронштей-

нов формируются опоры с обеих сторон. С учетом 

размера смещения производят сближение опор 

(«закрывают») и стабилизируют аппарат (штан-

гами, пластинами). Рентгенконтроль - стандартные 

проекции - прямая, каудальная и краниальная. Оце-

нивается степень репозиции. При достижении ре-

позиции производится окончательная стабилиза-

ция аппарата. 

При наличии вертикального смещения геми-

пельвиса. 

Катетеризация мочевого пузыря. Больной рас-

полагается на ортопедическом столе. Оперативное 

вмешательство выполняют под спинальной или об-

щей анестезией.  

Упор ортопедического стола в промежности в 

большей степени ориентирован на стабильный ге-

мипельвис. Нижняя конечность с этой стороны 

устанавливается в положении отведения 10-15 и 

держатель стопы ортопедического стола вместе с 

конечностью опускается вниз на 15-20 от плоско-

сти стола. 

С поврежденной стороны – стопа фиксируется 

в держателе стопы. Конечность предварительно от-

водится на 15–20, ось стопы устанавливается вер-

тикально или стопа ротируется во внутрь в зависи-

мости от выраженности наружного ротационного 

смещения гемипельвиса. Конечность поднята от 

плоскости стола до угла сгибания в тазобедренном 

суставе 20 градусов. Симметричная тракция за обе 

конечности. Рентгеновский контроль – стандарт-

ные проекции. Оценивается степень репозиции пе-

реднего и заднего полуколец. При необходимости 

увеличивают тракцию по осям конечностей или из-

меняют степень ротации конечности. Рентгенкон-

троль. 

Формирование опор на подвздошных костях 

производится аналогично описанию формирования 

опор при ротационном смещении. Единственное 

отличие – установка стержней и формирование 

опоры со смещенной стороны, соединение опор 

производится с возможностью гиперкоррекции во 

избежание вторичного смещения при снятии боль-

ного с операционного стола.  

Пример клинического применения 

Пациентка С. 41 г., в ДТП получила закрытый 

перелом крыла левой подвздошной кости, левых 

лонной и седалищной костей со смещением (рис. 

2); закрытый перелом левой бедренной кости на 

уровне срдней трети и нижней трети со смещением; 

сотрясение головного мозга; травматический шок 

III степени. 
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Рис. 2. Перелом крыла левой подвздошной кости, левых лонной и седалищной костей со смещением. 

 

Переведена в травмцентре ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» 

на сроке 17 дней с момента травмы после остеосин-

теза левой бедренной кости стержневым аппара-

том. На 2 сутки после перевода произведена репо-

зиция смещенного вертикального перелома костей 

таза и стабилизация в стержневом аппарате (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Репозиция смещенного вертикального перелома костей таза и стабилизация в стержневом 

аппарате. 
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На 2 сутки после операции - вертикализация. С 

3 суток – ходьба на костылях. Через 7 недель про-

изведен демонтаж стержневого аппарата с костей 

таза. Объем движений в тазобедренных суставах в 

полном объеме. Через 13 недель со дня операции – 

демонтаж стержневого аппарата с бедренной кости 

(рис. 4).  

 

 
Рис. 4. После демонтажа стержневого аппарата с костей таза. 

 

При выполнении оперативного лечения с при-

менением предложенного устройства и соблюде-

нии всех технологических этапов осложнений не 

отмечалось. Важно пространственно представлять 

характер смещения гемипельвиса и в соответству-

ющем объеме производить репозицию. Формирова-

ние каналов в крыльях подвздошных костей произ-

водится по траектории хода крыла подвздошной 

кости, определяемой пальпаторно и с пошаговым 

контролем нахождения рабочей части шила между 

кортикальными пластинками (контроль – попытка 

раскачать шило). При положительной «пробе» про-

изводится коррекция направления инструмента. 

Таким же контролем сопровождается установка 

стержней. Недостаточная первичная жесткость 

установки стержня или стержней может привести к 

потере стабильности аппарата внешней фиксации и 

к развитию воспалительных процессов мягких тка-

ней вокруг стержней, что может определить необ-

ходимость переустановки стержня или стержней. 

По истечении 1 суток после операции больной 

активизируется. Сидит в постели, опускает ноги. 

При отсутствии ортостатических явлений встает, 

держась за балканскую раму. При хорошей физиче-

ской форме пациент самостоятельно встает не-

сколько раз в течение дня. Со 2 дня – обучение 

ходьбе на костылях с симметричной нагрузкой на 

обе конечности. На 5 день после операции произво-

дится рентгенография таза в стандартных проек-

циях. На фоне «спокойной» кожи вокруг установ-

ленных стержней больной выписывается на амбу-

латорное лечение на 6-8 недель. Перевязки само-

стоятельно через 2-3 дня. 

Через 6-8 недель производится рентгеногра-

фия таза в стандартных проекциях. Клиническая 

проба – демонтаж соединений между опорами. Па-

циент в пределах 1 часа ходит с опорой на костыли 

и без опоры. В сомнительных случаях (боль, субъ-

ективно – ограниченная опороспособность нижней 

конечности) производится рентгенконтроль. Окон-

чательный демонтаж стержневого аппарата. Объем 

движений в тазобедренных суставах не ограничен 

уже на момент демонтажа аппарата. 

Отмечены преимущества предложенной тех-

нологии лечения смещенных вертикальных повре-

ждений тазового кольца с применением «Устрой-

ства для лечения смещенных переломов костей 

таза»: 

1. лечение (закрытый остеосинтез) не сопро-

вождается кровопотерей; 

2. в послеоперационном периоде не наблюда-

ется невропатии бедренного и седалищного нервов; 

3. аппарат внешней фиксации, наложенный по 

технологии в шоковой операционной для стабили-

зации отломков, позволяет производить оконча-

тельную репозицию в отсроченном варианте вне 

операционной; 
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4. больные самостоятельно встают и ходят с 

дополнительной опорой (костыли) со 2 дня после 

операции при отсутствии сочетанных и сопутству-

ющих патологий. 

Технология достаточно проста для выполне-

ния и не требует дорогостоящих расходных матери-

алов и инструментария. 
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Аннотация 

В статье представлен детальный анализ механогенеза ротационно-нестабильных переломов и повре-

ждений тазового кольца с анатомической обусловленностью характера смещений при дезинтеграции в 

крестцово-подвздошных сочленениях. 

Abstract 

The article presents a detailed analysis of the mechanogenesis of rotationally unstable fractures and injuries 

of the pelvic ring with the anatomical conditionality of the nature of displacements during disintegration in the 

sacroiliac joints. 

Ключевые слова: тазовое кольцо, нестабильные переломы и повреждения, дезинтеграция. 

Keywords: pelvic ring, unstable fractures and injuries, disintegration. 

 

Наиболее часто нестабильные переломы и по-

вреждения тазового кольца имеют место в резуль-

тате дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев на производстве, падения с вы-

соты [1, с.165; 2, с.52; 3, с.373; 4, с.339].  

При прямом воздействии внешнего агента ха-

рактер переломов и смещений, их сочетание бывает 

разнообразным (рис. 1). 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7565249
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Рис. 1. Полифокальный перелом костей таза. Высотная травма. 

 

Лечение нестабильных переломов костей таза 

(тип В и С - классификация по принятой междуна-

родной системе AO/ASIF) с ротационной и ротаци-

онно-вертикальной нестабильностью, особенно 

при значительных смещениях или в не свежих слу-

чаях представляет трудности. Если не учитывать 

исходное состояние пациента (стабильное или не 

стабильное), сложности заключаются в производ-

стве предварительной и окончательной репозиции 

с последующей надежной стабилизацией тазового 

кольца [5, с.8]. 

Традиционно принятый термин «ротационная 

нестабильность» таза к ротации (Ротация [лат. ro-

tatio - круговое вращательное движение] – в функ-

циональной анатомии круговое движение, напри-

мер в плечевом, межпозвоночном и пр. суставах) 

имеет крайне ограниченное отношение. Низкоам-

плитудные пассивные вращательные движения 

скользящего характера в КПС в норме происходят 

вокруг фронтальной оси ниже второго сакрального 

сегмента S-2 [6, с.2326] и имеют отношение к смене 

физиологических положений крестца от контрнута-

ции до нутации. При переломах и повреждениях та-

зового кольца с ротационной нестабильностью про-

исходит смещение гемипельвиса относительно 

крестца в латеральном или контрлатеральном 

направлении в горизонтальной плоскости.  

Повреждения тазового кольца с ротационной 

нестабильностью и латеральным смещением (рис. 

2) по нашим наблюдениям составляют 84% от по-

вреждений тазового кольца с ротационной неста-

бильностью. Причем разрыв симфиза с расхожде-

нием и повреждением КПС в 96% случаев являются 

результатом травмы ускорения (ДТП) с непрямым 

механизмом воздействия. При этом пострадавшие - 

как правило, пассажиры автотранспортных 

средств. Их положение к моменту столкновения - 

сидя, бедра умеренно разведены, при лобовом 

столкновении автомобиля по инерции симмет-

рично или асимметрично упираются обоими колен-

ными суставами с препятствием в виде панели ав-

томобиля или спинок впереди расположенных кре-

сел. Остальные случаи – падение с незначительной 

высоты, в том числе высоты собственного роста, 

обвалы грунта в траншеях, мотоциклетная травма 

при столкновении с препятствием, расхождение 

симфиза более 1,5-2 см при родах и т.д. 
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Рис. 2. Ротационно-нестабильное повреждение тазового кольца с латеральным смещением. 

 

С учетом конвергирующих вниз, внутрь и 

кзади суставных поверхностей КПС (рис. 3, 4) при 

ротационной нестабильности с латеральным сме-

щением происходит в большей или меньшей сте-

пени неравномерное соскальзывание суставной по-

верхности подвздошной кости относительно ушко-

видной поверхности крестца кзади. Пояснично-

подвздошные связки обеспечивает меньшую сте-

пень соскальзывания верхних отделов суставной 

поверхности подвздошной кости относительно уш-

ковидной поверхности крестца кзади. Соскальзыва-

ние нижних отделов суставной поверхности под-

вздошной кости происходит в большей степени в 

соответствии с конвергируюшими кзади суставным 

поверхностям крестцово-подвздошного сочлене-

ния (КПС). Более того, соскальзывание в нижних 

отделах КПС обусловлено влиянием на передний 

отдел таза поясничной мышцы. Причем объем сме-

щения кзади зависит от степени повреждения пе-

редних и межкостной связок КПС. Чем больше сте-

пень смещения суставной поверхности подвздош-

ной кости кзади в КПС, тем больше расхождение в 

переднем полукольце таза. При двухстороннем по-

вреждении КПС с латеральным смещением геми-

пельвисов эти смещения ничего общего с положе-

нием крестца – нутация (Нутация [от лат. nutare – 

кивать] означает движение крестца, аналогичное 

киванию головы), при котором на симфиз влияют 

растягивающие усилия, не имеют. Дезинтеграция 

задних отделов таза приводит к тому, что под влия-

нием поясничных мышц происходит увеличение 

угла наклона таза кпереди, что само по себе в норме 

должно было бы привести к относительной верти-

кализации крестца – контрнутации, что обеспечи-

вает устойчивое равновесие тазового кольца. 
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Рис. 3. РКТ таза пациента Б. после остеосинтеза чрезвертлужного перелома с переходом на тело и 

крыло подвздошной кости, фронтальный срез на уровне S-2. 

 

 
Рис. 4. РКТ таза пациента Б. после остеосинтеза чрезвертлужного перелома с переходом на тело и 

крыло подвздошной кости, горизонтальный срез на уровне S-2. 
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При ротационно-нестабильных переломах и 

повреждениях тазового кольца с латеральным сме-

щением, смещения происходят во фронтальной, са-

гиттальной и горизонтальной плоскостях. 

Ротационно-нестабильные повреждения с 

контрлатеральным смещением имеют иную кар-

тину разрушений. Связки КПС в целом остаются 

интактными. Происходят переломы лонной и седа-

лищной костей с одной или с обеих сторон, а также 

краевой перелом Ala Sacralis , имеющий отношение 

к КПС. Причем характер краевых переломов Ala 

Sacralis при контрлатеральном смещении гемипель-

виса зависит от положения крестца на момент воз-

действия внешнего агента. Краевой перелом на 

уровне S1-S2 позвонков (рис 5а, 5б) происходит 

при положении крестца в контрнутации или близ-

ком положении к нему, поскольку именно в этой 

зоне происходит плотное соприкосновение и упор 

переднего края крестцово-тазовой поверхности 

подвздошной кости с Ala sacralis (рис .6). 

 
 

 
Рис. 5. Краевой перелом Ala sacralis на уровне S1-S2 позвонков. 

 

А) 

Б) 
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Краевой перелом на уровне S2 – S3 позвонков 

(рис. 7а, 7в) происходит при положении крестца в 

нутации или близком положении к нему. 

При нутации крестца верхние отделы его уш-

ковидной поверхности, отвечая конвергирующим 

назад суставным поверхностям КПС, скользят кпе-

реди. При этом скручивается межкостная крест-

цово-подвздошная связка, что приводит к мигрира-

ции оси вращения в КПС, и неравномерно «стаски-

вает» назад ушковидную поверхность 

подвздошной кости в соответствии с конвергирую-

щими назад суставным поверхностям. Нижние от-

делы ушковидной поверхности крестца в меньшей 

степени скользят кзади. Уменьшение угла наклона 

таза кпереди приводит к контакту нижних отделов 

ушковидной поверхности крестца с пердне-ниж-

ними отделами крестцово-тазовой поверхности 

подвздошной кости (рис. 8). 

 

 
Рис. 6. Тазовое кольцо. Положение крестца – контрнутация. Пограничная линия таза непрерывная. 

 

 
 

А) 
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Рис. 7. Краевой перелом Ala sacralis на уровне S2- S3 позвонков. 

 

 
Рис. 8.  

Тазовое кольцо. Положение крестца – нутация. Пограничная линия таза прерывается на уровне КПС. 

 
При воздействии внешнего агента в таком по-

ложении крестца и происходит краевой перелом в 
зоне S2-S3 позвонков. 

 С 2007 г. травмоцентре ГАУЗ РКБ МЗ РТ ока-
зана помощь 87 пострадавшим с ротационно-неста-
бильными повреждениями тазового кольца с дезин-
теграцией в КПС в виде краевых переломов Ala sa-
cralis или переломов боковых масс крестца, причем 
взаимоотношение переломов на уровне S1- S2 по-
звонков и S2- S3 позвонков составило 3 к 1. 
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Аннотация 

Согласно данным научных публикаций при применении консервативного метода лечения непра-

вильно сросшиеся переломы плечевой кости составляют 12,9%, предплечья - 9,6%. Выход на инвалидность 

при данной патологии составляет до 48%. Применение новых технологий в травматологии и ортопедии 

позволяет заметно снизить количество больных с неудовлетворительными исходами лечения таких пере-

ломов. В работе представлен малотравматичный способ оперативного лечения неправильно сросшихся пе-

реломов костей предплечья без потери стабильности фиксации фрагментов кости на период сращения. 

Abstract 

According to scientific publications, when using a conservative method of treatment, incorrectly fused frac-

tures of the humerus account for 12.9%, forearms - 9.6%. Exit to disability in this pathology is up to 48%. The use 

of new technologies in traumatology and orthopedics can significantly reduce the number of patients with unsat-

isfactory outcomes in the treatment of such fractures. The paper presents a low-traumatic method of surgical treat-

ment of improperly fused fractures of the bones of the forearm without loss of stability of fixation of bone frag-

ments for the period of fusion. 

Ключевые слова: неправильно сросшиеся переломы костей предплечья, хирургическое лечение. 

Keywords: malunion fractures of the forearm bones, surgical treatment. 

 

Введение 

Лечение повреждений длинных костей явля-

ется важной проблемой травматологии и ортопе-

дии. Особенно это касается лечения неблагоприят-

ных последствий переломов плечевой кости и ко-

стей предплечья, где грубые костные деформации 

влекут тяжелые функциональные нарушения. Ско-

рейшее восстановление функции верхней конечно-

сти играет важную роль в жизни человека: самооб-

служивании, профессиональной и творческой дея-

тельности, восприятии окружающего мира. По дан-

ным [1, с. 50] в структуре неудовлетворительных 

исходов лечения длинных костей, верхняя конеч-

ность составляет 46%. Согласно данным [2, с. 12] 

неправильно-сросшийся перелом плечевой кости, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7565328
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как неудовлетворительный оперативного метода 

результат лечения применения консервативного ле-

чения костей составляют 12,9%, предплечья 9,6%. 

Число пациентов с неблагоприятными последстви-

ями переломов длинных костей верхней конечно-

сти увеличивается [3, с. 276]. Выход на инвалид-

ность при данной патологии составляет 48% [4, с. 

44]. Развитие новых технологий в травматологии и 

ортопедии позволило заметно снизить количество 

больных с неудовлетворительными исходами лече-

ния переломов. По данным российских и зарубеж-

ных исследователей, количество больных с небла-

гоприятными последствиями переломов длинных 

костей конечностей заметно уменьшается. Так в 70-

х годах прошлого столетия неудовлетворительные 

исходы достигали 28,4% [5, с. 11; 6, с. 46]. В 80-х 

годах они составляли от 14,5-16,3% до 31,3% [7, с. 

113; 8, с. 56]. С 90-х по 2007 год этот показатель со-

ставляет 5-10% [9, с. 14; 10, с. 195; 11, с. 88]. Од-

нако, из приведенных данных видно, что, несмотря 

на значительный прогресс в лечении данной пато-

логии, ложные суставы, несросшиеся переломы и 

неправильно сросшиеся переломы продолжают 

неуклонно возникать, что делает проблему их лече-

ния достаточно актуальной. Применяемые в по-

следние десятилетия хирургические и консерватив-

ные методы улучшили результаты лечения перело-

мов длинных костей верхней конечности. Однако 

неудовлетворительные исходы, связанные с ослож-

нениями и последующей инвалидностью, еще про-

должают встречаться в клинической практике. Хи-

рургическое лечение последствий переломов и за-

старелой травмы длинных костей верхней конечно-

сти является сложной и до конца нерешенной 

проблемой [3, с. 276]. Для большинства ученых хи-

рургический метод является приоритетным. Непра-

вильно сросшиеся переломы длинных трубчатых 

костей с угловой деформацией характеризует без-

успешность консервативного лечения (закрытой 

репозиции), и требует оперативного вмешательства 

в виде кортикотомии или остеотомии на вершине 

деформации сросшегося перелома, коррекции угло-

вой деформации с фиксацией фрагментов кости 

различными способами (гипсовая повязка, трансак-

сиальная фиксация спицами, накостный остеосин-

тез, аппараты внешней фиксации). Однако все эти 

способы травматичны, требуют перевода закры-

того перелома в открытый, что резко увеличивает 

сроки лечения и усугубляет риск послеоперацион-

ных осложнений. 

Виды остеотомии: остеотомия может быть 

закрытой и открытой (рис.1). При закрытой 

остеотомии производят кожный разрез длиной 2-

3 см, после чего режущий инструмент подводят 

до кости, пересекают ее на ¾ диаметра, а 

оставшийся участок кости надламывают. Эта 

операция менее травматична, чем открытая, но 

сопряжена с риском ранения крупных сосудов и 

нервов. 

 

 
Рис.1. Виды остеотомий 
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Открытую остеотомию применяют чаще, при 

этом разрез на коже производят до 10 - 12 см, обна-

жают кость, надкостницу отделяют от кости специ-

альным инструментом, под кость помещают элева-

торы (инструменты для рассечения кости) и под 

контролем глаза производят пересечение кости. 

Иногда в плоскости будущей остеотомии тонким 

сверлом производят отверстия в кости и через них 

рассекают кость. Этот прием дает возможность 

провести остеотомию точно в намеченной плоско-

сти. В ряде случаев применяется репозиция по Ка-

плану, которая предусматривает устранение угло-

вого смещения в гипсовой повязке: повязку рассе-

кают поперечно на ¾ периметра, на уровне пере-

лома, с внутренней стороны угла, производят кор-

рекцию деформации, и в образовавшуюся щель 

вставляют гипсовый клин. Повязку дополнительно 

укрепляют циркулярными турами одного гипсо-

вого бинта.  

В ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» малотравматичный спо-

соб оперативного лечения неправильно сросшихся 

переломов костей предплечья без потери стабиль-

ности фиксации фрагментов кости на период сра-

щения, который и представлен в настоящей работе 

Таблица 1  

Неправильно сросшиеся переломы костей предплечья с контрольной и основной группой 

Виды Контрольная группа больных Основная группа больных Всего 

Переломы обеих  

костей предплечья 
21(42%) 29(58%) 50(100%) 

 

Материал и методы исследования 

Нами произведен анализ лечения 50 больных с 

неправильно сросшимися переломами костей пред-

плечья с угловой деформацией, лечившихся в дет-

ском отделении травматологии и ортопедии с 2000 

г. по настоящее время. 21 больной лечился традици-

онными способами, включающие в себя оператив-

ный доступ, циркулярное скелетирование надкост-

ницы на вершине деформации сросшегося пере-

лома и последующую остеотомию кости 

желобоватым долотом. Коррекция угловой дефор-

мации производилась за счет создания фрагментов 

кости ответной элипсовидной формы или за счет 

иссечения костного клина на вершине деформации. 

В последующем фрагменты кости фиксировались в 

отрепонированном положении различными спосо-

бами (трансоссальная фиксация спицами, накост-

ный остеосинтез, аппараты внешней фиксации). 

 

Таблица 2 

Общая характеристика больных с неправильно сросшимися переломами костей предплечья 

Локализация поврежде-

ния 

Пол Сторона поражения 
Всего боль-

ных 
маль-

чики 
девочки 

левосто-

рон 

право-

стор 

двусто-

рон 

Лучевой кости 9 (18%) 5 (10%) 6 (12%) 8 (16%) - 14 (28%) 

Локтевой кости 3 (6%) 1 (2%) 2 (4%) 2 (4%) - 4 (8%) 

Обе кости предплечья 22 (44%) 
10 

(20%) 
12 (24%) 20 (40%) - 32 (64%) 

Всего больных 34 (68%) 
16 

(32%) 
20 (40%) 30 (60%) - 50 (100%) 

 

У 29больных лечившихся по разработанной 

малоинвазивной методике, произведена закрытая 

интраоссальная остеоклазия спицей, одномомент-

ная ручная репозиция, с последующей трансоссаль-

ной фиксацией зоны репозиции спицами наложе-

нием гипсовой лонгеты. 

Описание методики 

После обработки кожных покровов раствором 

йода или спирта, по рентгенограммам и клинически 

определяется вершина угловой деформации 2 не-

правильно сросшегося перелома 1, и положение 

(продольная ось 6) центрального фрагмента (рис. 2) 
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. 

Рис. 2. Схема определения вершины угловой деформации. 

 

На вершине угловой деформации 2 непра-

вильно сросшегося перелома спицей Киршнера 4 

производят точечный прокол 3 кожи до кости 

(рис.3).  

Спицу устанавливают перпендикулярно про-

дольной оси центрального отломка в плоскости 5 и, 

на небольших оборотах, с помощью дрели, форми-

руют костный канал 7, из которого, не извлекая 

спицы, формируют множественные, веерно распо-

ложенные в одной плоскости, каналы, путем изме-

нения угла наклона спицы, с перфорацией обоих 

кортикальных слоев кости. Прохождение корти-

кальных слоев определяется по характерному «про-

валиванию» спицы при сверлении кости. После вы-

полнения 6-7 каналов, производится одномомент-

ная закрытая остеоклазия без каких-либо усилий 

(рис.4). 

 

 
Рис. 3. Множественные, веерно расположенные в одной плоскости, каналы, путем изменения угла 

наклона спицы, с перфорацией обоихкортикальных слоев кости. 

 

 
Рис. 4. Схема после устранения угловой деформации. 
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При этом угловая деформация устраняется ма-

лотравматично и без какой-либо кровопотери. При 

переломах с локализацией в нижней трети костного 

сегмента производят дополнительную фиксацию 

фрагментов трансосально спицами Киршнера. За-

вершается операция наложением гипсовой лон-

геты. 

Клинический пример. 

Больной И-ов С., 10 лет, и/б №3689, поступил 

в отделение детской травматологии ортопедии РКБ 

с диагнозом: Неправильно сросшийся диафизарный 

перелом обеих костей левого предплечья. Из 

анамнеза: травма за 5 недель до поступления про-

изведена закрытая ручная репозиция гипсовая им-

мобилизация. R-графия на сроке 1 неделя не произ-

водилась, на 5-ой неделе отмечается неправильно 

сросшийся диафизарный перелом обеих костей ле-

вого предплечья (рис.5).  

 

 
Рис. 5. Рентгенограмма при поступлении. 

 

При поступлении произведена остеоперфорация с остеоклазией по вышеуказанной методике с фик-

сацией в гипсовую повязку (рис.6). 

 

 

 
Рис.6. Рентгенограмма костей предплечья после остеоперфорации с остеоклазией по вышеуказанной 

методике с фиксацией в гипсовую повязку. 

 

Гипсовая повязка удалена на сроке 5 недель (рис.7). 
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Рис. 7. Результат лечения. 

 

Обсуждение полученных результатов  

У 29 больных  с с использованием методики, раз-

работанной в отделении, на отдаленных сроках по-

лучены следующие клинические результаты. Во 

всех случаях достигнуто полное сращение перело-

мов без ограничения движений в смежных суста-

вах. В 3 случаях развилась спицевая инфекция, вы-

ражающаяся в воспалении мягких тканей вокруг 

выхода спиц, которая купировалась после удаления 

последних. 

Выводы 

Метод хирургическое лечения неправильно 

сросшихся переломов костей предплечья с угловой 

деформациейявляется малоинвазивным методом 

лечения, позволяющим сохранить целостность 

надкостницы, предупредить ятрогенное поврежде-

ние остеогенных тканей (если вершина деформа-

ции кости приближена к зоне роста).  

За счет сохранения периостальной связи отре-

понированных фрагментов создается стабильная 

фиксация последних, а также трофика фрагментов, 

что позволяет достигнуть хороших отдаленных 

клинических результатов у всех оперированных 

больных.  
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Аннотация 

В работе представлены материалы проведенного анализа 89 больных с нестабильными диафизарными 

переломами костей предплечья. Предложен и применен у 47 больных метод закрытого чрескостного остео-

синтеза спице-стержневым аппаратом внешней фиксации при нестабильных диафизарных переломах ко-

стей разработанный сотрудниками отделения с отдаленными результатами проведенного лечения. 

Abstract 

The paper presents the materials of the analysis of 89 patients with unstable diaphyseal fractures of the bones 

of the forearm. A method of closed transosseous osteosynthesis with a wire-rod external fixation device for unsta-

ble diaphyseal bone fractures was proposed and applied in 47 patients, developed by the staff of the department 

with long-term results of the treatment. 

Ключевые слова: кости предплечья, нестабильный перелом, чрескостный остеосинтез, аппарат 

внешней фиксации. 

Keywords: forearm bones, unstable fracture, transosseous osteosynthesis, external fixation device. 

 

Нестабильные переломы костей предплечья у 

детей и подростков являются одной из самых ча-

стых видов травм опорно-двигательного аппарата. 

Неудовлетворительные исходы при консерватив-

ном лечении нестабильных диафизарных перело-

мов костей предплечья составляют более 40%, дли-

тельность периода нетрудоспособности составляет 

7-8 мес. ООртопедические осложнения после закры-

той репозиции в виде вторичного смещения состав-

ляют от 23% до 67% [1, с. 50], замедленного сраста-

ния переломов 2,5-7,1%, несрастания переломов 

1,2-4,3%, а период лечения больных с несросши-

мися переломами и ложными суставами ко-

стей предплечья варьируют от 3,5 до 12,7 месяцев 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7565348
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[2, с. 57] и др. Данные литературы приводят к рас-

хождению взглядов на методики лечения повре-

ждении костей предплечья; одни склонны к опера-

тивному, другие к консервативному методу лече-

ния. Сторонники консервативного лечения берут 

начало в глубокой древности. Основным моментом 

является закрытая репозиция и фиксация в гипсо-

вую повязку [3, с. 152]. Консервативное лечение 

малотравматично, так как сохраняет условия для 

хорошей васкуляризации в зоне перелома, обеспе-

чивая нормальное течение репаративного процесса, 

в то время как при повреждении целостности кож-

ных покровов приводит к расстройству регионар-

ного лимфо и кровообращения [4, с. 112]. Техника 

закрытой ручной репозиции при повреждении ко-

стей предплечья является сложной и поэтому не 

всегда удается достигнуть желаемой репозиции от-

ломков костей. Применение же скелетного вытяже-

ния не нашло должного применения, а дистракция 

вручную не позволяет точно дозировать усилия, не-

обходимые для устранения смещения [5, с. 25]. 

Улучшению результатов закрытой репозиции спо-

собствовали разработанные стационарные и порта-

тивные репозиционные аппараты [6, с. 15], которые 

производят дистракцию за пальцы с обязательным 

противоупором за плечо. Под влиянием дистракции 

устраняют смещение по ширине и длине с устране-

нием ротационного смещения, при этом можно 

придавать лучевое или локтевое отклонение и про-

изводить RO-контроль до наложения гипсовой по-

вязки. Безуспешной закрытая репозиция оказыва-

ется при оскольчатых переломах, интерпозиции 

мягких тканей, при изолированных переломах и пе-

реломо-вывихах лучевой и локтевой кости [7, с. 11]. 

По данным [2, с. 57] из 310 больных она оказалась 

безуспешной у 160, из 28 нестабильных переломов 

она удалась у 6. Отрицательные моменты консерва-

тивного лечения существует опасность таких явле-

ний как ишемическая контрактура Фолькмана син-

дром Зудека [8]. Так же частым осложнением кон-

сервативного лечения повреждений костей 

предплечий является вторичное смещение отлом-

ков по данным различных авторов от 14.8-50% [1, 

с. 50]. Некоторые авторы рекомендуют однократ-

ную попытку репозиции, так как многократные ре-

позиции ведут к нервно-сосудистым нарушениям. 

Другие предлагают сочетать консервативные ме-

тоды лечения с проведением спицы Киршнера с 

гипсовой иммобилизацией для более прочной фик-

сацией [9, с. 11] отрицательной стороной этой ме-

тодики являются большая вероятность гнойных 

осложнений и недостаточная прочность фиксации 

[10, с. 270]. Поэтому в большинстве случаев пре-

имущественным способом лечения больных с ука-

занной патологией остается оперативный. В насто-

ящее время широко применяется чрескостный 

остеосинтез нестабильных переломов костей пред-

плечья у детей и подростков с применением аппа-

рата Илизарова.  

Целью настоящей работы является оценка так-

тики и выбор адекватного способа лечения при не-

стабильных переломах костей предплечья у детей, 

обеспечивающий стабильность фиксации и функ-

циональность на период сращения. 

Материал и методы  

Нами произведен анализ лечения 89 больных с 

нестабильными диафизарными переломами обеих 

костей предплечья лечившихся в детском отделе-

нии травматологии и ортопедии с 2005 по 2011 гг., 

всего с диафизарными переломами обеих костей 

предплечья госпитализированных в отделение дет-

ской травматологии и ортопедии ГАУЗ «РКБ МЗ 

РТ» было 221 больных. У 42 больных с переломами 

костей предплечья был произведен чрескостный 

остеосинтез аппаратом Г.А. Илизарова с использо-

ванием традиционной 4-кольцевой компоновочной 

схеме, разработанной в Курганском НИИТО. У 47 

больных с переломами костей предплечья проведен 

спицестержневой ЧКОС с использованием 2-х 

кольцевой компоновочной схемы разработанный 

сотрудниками отделения. 

Таблица 1 

Общая характеристика диафизарных переломов костей предплечья по полу и локализации поступивших 

в детское отделение РКБ с 2005 по 2011гг. 

Локализация повреждения 
Пол Сторона повреждения 

Всего больных 
М Ж Левая Правая Обе 

Нижняя треть 
58 

(26,2%) 

22 

(10,0%) 

25 

(11,3%) 

52 

(23,5%) 

3 

(1,3%) 

80 

(36,2%) 

Средняя треть 
64 

(29,0%) 

21 

(9,0%) 

19 

(8,5%) 

62 

(30,0%) 

4 

(2,0%) 

85 

(38,5%) 

Верхняя треть 
34 

(15,0%) 

22 

(10,0%) 

20 

(9,0%) 

33 

(15,0%) 

3 

(1,3%) 

56 

(25,3%) 

Всего 
156 

(70,0%) 

65 

(29,5%) 

64 

(29,0%) 

147 

(66,5%) 

10 

(4,5%) 

221 

(100,0%) 

 

Оперативное вмешательство приводилось в 2 

этапа.  

На 1 этапе производилось репозиция перело-

мов с проведением вытяжения в модульной компо-

новочной системе аппарата. Илизарова путем дис-

тракции за спицы, проведенные через проксималь-

ный отдел локтевой кости, и спицу, проведенную 

через пястные кости с устранением ротационного 

смещения лучевой кости.  

На 2 этапе производилась дорепозиция и фик-

сация фрагментов внутрикостными стержнями ра-

бочим диаметром 3 мм, проведенными на концах 

фрагментов лучевой и локтевой кости, фиксирован-

ных в выносных кронштейнах кольцевых опор.  
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После окончания репозиции производят фик-

сацию фрагментов костей предплечья, демонти-

руют полукольцевую опору с пястных костей, пред-

варительно стабилизировав лучевую кость спи-

цами, проведенными через её дистальный отдел, с 

фиксацией на дистальной кольцевой опоре, и кон-

сольной спицей через проксимальный фрагмент к 

проксимальной опоре, а локтевую кость консольной 

спицей на дистальном отделе локтевой кости. 

 

Таблица 2  

Диафизарные переломы костей предплечья с контрольной и основной группой. 

Виды Контрольная группа больных Основная группа больных Всего 

Переломы обеих  

костей предплечья 
42 (47,0%) 47 (53,0%) 89 (100,0%) 

  

Обсуждение полученных результатов.    

У 47 больных с  использованием методики, раз-

работанной в отделении, на отдаленных сроках по-

лучены следующие клинические результаты: в 44 

случаях полное сращение обеих костей предплечья 

без ограничения движений: пронации, супинации, 

сгибание, разгибание в локтевом и лучезапястном 

суставах произошло через 1,5 месяца, в 3 случаях 

полное сгибание, разгибание в локтевом и луче-

запястном суставах с ограничением пронации и су-

пинация, в 1-м случае сращение локтевой кости 

произошло через 2,5 месяца. 

Клинический пример 

Больной М-ев М. В.10 лет, и/б № 1434, посту-

пившим с диагнозом: Закрытый диафизарный пере-

лом обеих костей левого предплечья со смещением 

(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Рентгенограмма больного при поступлении. 

 

При поступлении произведена закрытая ручная репозиция гипсовая иммобилизация, на контрольных 

Rо-граммах на 5 сутки отмечается вторичное смещение (рис.2).  
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Рис. 2. Достигнута репозиция костей предплечья в аппарате. 

 

Произведен ЧКОС аппаратом внешней фиксации обеих костей левого предплечья по вышеуказанной 

схеме (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Внешний вид аппарата, наложенного на конечность. 

 

Аппарат демонтирован на сроке 8 недель (рис. 4). 
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Рис. 4. Рентгенограмма больного после демонтажа аппарата. 

 

Выводы 

Метод чрескостного остеосинтеза при неста-

бильных переломах костей предплечья является ме-

тодом выбора, а иногда и единственным методом 

лечения открытых и закрытых переломов костей 

предплечья у детей и подростков. 

Предложенный метод чрескостного остеосин-

теза функционален, создает стабильность области 

перелома, за счет уменьшения своих габаритов и 

веса обеспечивает качество жизни больного, позво-

ляет достигнуть хороших отдаленных клинических 

результатов. 
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Annotatsiya 

Ushbu maqola doirasida biz ansamblda, puflama va zarbli cholg'u asboblari (ksilofon, marimba) sinfidagi 

darslarda ijro etish xususiyatlarini ajratib ko'rsatishga harakat qilamiz va tarbiyaviy ish shakllari bilan tanishamiz. 

Abstract 

Within the framework of this article, we will try to highlight the features of performance in an ensemble, in 

classes in the class of percussion instruments (xylophone, marimba), and familiarize with the forms of educational 

work. 
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Ijrochilik borasida bolalarni zarbli cholg‘ular 

sinfida musiqa sanʼati bilan tanishtirishning eng 

samarali shakli bu nafaqat yakkaxon ijrochilik bilan 

tanishtirish, balki turli sozlar jo‘rligida ijro etishni 

shakllantirishdir. Aynan ijroning ushbu turi talabaga 

tayyorgarlik darajasiga qarab qobilyatlarini namoyish 

etish imkoniyatini beradi. 

Birgalikdagi ijro (ansambl) ko‘nikmalarini 

o‘zlashtirish, har bir darsda repertuarlar bilan tanishib 

shug‘ullanamiz. Bugungi kunda qo‘shma ijro o‘z 

dolzarbligini yo‘qotmay kelmoqda, buni nafaqat 
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klassik va zamonaviy repertuarning ko‘plab musiqiy 

nashrlari, balki tanlovlar va festivallarda ham o‘z 

isbotini ko‘rsatmoqda. Pedagogik faoliyatimizdagi 

o‘ziga xos xususiyat talabalarning musiqa bilan faol 

ijodiy muloqotga bo‘lgan ehtiyojini rivojlantirishga 

qaratilgan. 

Talabalarning o‘quv va mashq mashg‘ulotlari 

konsert tomoshalarida, turli xil ko‘rik tanlovlarda 

amalga oshiriladi. Ansamblda ijro etish musiqiy 

taʼlimning muhim bo‘g‘ini sifatida qaraladi. Eshitish, 

ritmik, psixo-emotsional ko‘nikmalarni rivojlantirib, 

cholg‘uning imkoniyatlarini yaxshiroq ochib berishga, 

turli xil uslubdagi repertuarlar bilan tanishish imkon 

beradi. 

Mavjud barcha ansambl shakllarining eng 

istiqboli bu ksilofon (Marimba) va pianino jo‘rligidagi 

duetlardir. Talabalarning duet ijro etish vaqtida har bir 

ishtirokchi o‘zida ishonch hissini rivojlantiradi, ijodiy 

pozitsiyalarni bosqichma-bosqich mustahkamlashga 

imkon beradi. Ansamblda ijro etish, solistdan farqli 

o‘laroq, doimiy ravishda duetdoshining yordamini his 

qiladi. Ijrochilar bunday vazmyatda bir-birini to‘ldirish 

uchun fikr almashishlari mumkin. Shu bilan birga, duet 

aʼzolari o‘zlarining va bir-birlarining partiyalarini 

yaxshi bilishlari shart, bu ikkala ijrochining musiqiy 

matnni ko‘rish va tushunish imkoniyatlarini 

kengaytirishga yordam beradi. Asosiysi, barcha ijro 

vositalarini yaxshi biladigan ansambl aʼzosi ijroning 

individual texnikasini sherigining uslubi bilan 

mohirona birlashtirishi mumkin. Biroq, duet ijro 

vaqtida o‘ziga xos qiyinchiliklari bor: metroritmning 

sinxronligi, artikulyatsiya va zarbalar, temp nisbati, 

dinamik va tembr muvozanati, ijro qo‘l yozuvining 

birligi. 

Texnik jihatdan malakali ansambl ijrosi 

quyidagilarni o‘z ichiga oladi: ikkala tomonning 

sinxron ovozi, partiyalarning ovoz kuchidagi 

muvozanat, zarbalarning izchilligi. 

Duet bilan ishlashni boshlagan o‘qituvchi 

talabalar va akkompanist tomonidan musiqiy 

materialning tayyorlik darajasini hisobga oladi, bolani 

musiqiy asar mazmunini, musiqiy obrazlarning 

xususiyatlarini va ularning amaliy ovozli timsolini 

nazariy jihatdan asoslashga o‘rgatadi. Quyidagi 

vazifalar nimadan kelib chiqadi: 

- musiqiy tasvirga qarab nafaqat psixo-emotsional 

kayfiyatni, balki ovozni ishlab chiqarish tamoyilini 

ham shakllantirish va o‘zgartirish; 

- musiqiy asar ustida ishlash jarayonida ijroni 

tinglash va boshqarish; 

- talabadan belgilangan barcha vazifalarni 

bajarishga erishish. 

Musiqiy matn qoida tariqasida, asarni ifodali ijro 

etish uchun barcha kerakli maʼlumotlarni o‘z ichiga 

oladi. Afsuski, bazida talabalar ko‘pincha uning barcha 

tafsilotlarini sezmaydi. Matnda asosiy va ikkinchi 

darajali materialni aniqlash, ohangni iboralarga bo‘lish 

va ularni kuylash muhimdir. Barcha musiqiy 

belgilariga rioya qilish musiqiy fikrlarni tartibga 

solishga yordam beradi. Musiqiy iboralarga kelsak, ular 

ksilofonda (Marimba) faqat barcha asosiy shartlar 

bajarilganda, yaʼni: strukturaviy tahlilni amalga 

oshirish, dinamikasini to‘g‘ri qo‘yish, eshitish 

nazoratini kuchaytirish asarning jozibalili ijrosini 

taʼminlaydi. 

Antonio Chipollonining "Venetsiyacha 

Barkarola" (re minor) asarini ushbu maqola orqali 

yoritamiz.  

 

 

 
 

Barkarola-italyancha "Qayiqchining qo‘shig‘i" 

degan maʼnoni anglatadi, shuningdek Barkarola – bu 

xayolparast qayiqchining, suvdagi qayiqning va 

suvning o‘zi musiqiy tasviridir. Bir so‘z bilan aytganda, 

bizning oldimizda musiqa bemalol, xayolparast bo‘lib, 

musiqani akkompanimentdan aniq ajratib turadi, 

hamrohlik ritmi va tuzilishida tebranish belgilari 

mavjud. 

Shakl qarama-qarshi o‘rta va qisqartirilgan bo‘lib, 

uch qismli repriza shaklida yozilgan. Ushbu janrning 

gullab-yashnashi romantizm davriga to‘g‘ri keladi. 

Badiiy tasvirni tushunmasdan tovush ustida 

ishlash mumkin emas. Faqat taqqoslashlar, 

o‘xshashliklar kerakli tovushni topishga yordam 

beradi. Bundan tashqari, talabalar har doim ham 

kompozitor tomonidan rejalashtirilgan ijro rejasini 
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osonlikcha bajara olmaydilar. Mavzu to‘liq va ifodali 

ko‘rinishi uchun dinamik ko‘rsatmalarga rioya qilish 

yetarli emas. Shaxsiy iboralarning maʼnosini his qilish, 

ifoda energiyasini (yengil aksanlar) oladigan yoki 

yumshoq va qayg‘uli (legato, tremolo) tovush 

chiqaradigan asosiy intonatsiyadagi o‘zgarishlarni 

tushunish muhimdir. Faqatgina ushbu sharoitlarda 

miniatyuraning ijrosi jonli hissiy tarkib bilan 

to‘ldiriladi va ishonchli va ifodali bo‘ladi. 

Bundan tashqari, duetdoshlarning vazifasi nafaqat 

bir –birlarining ijrosini kuzatish, va qo‘llab-

quvvatlashdir. Boshqacha qilib aytganda, ansambl 

ijrosi badiiy dizaynning birligiga bo‘ysunishi kerak. 

 Akkompanimentlar –bu ansamblning ritmik va 

garmonik tayanchi. Uning vazifasi ksilofonchi 

(marimbachi)ni boshqarish, temp og‘ishlarini oldindan 

bilish va tayyorlash, kompozitsiya tarkibiy 

qismlarining badiiy birlashishini kuzatish va ksilofon 

(marimba) tovushining o‘ziga xos xususiyatlarini 

hisobga olishdir. O‘qituvchi tomonidan to‘g‘ri ijro 

etilgan ovoz chiqarish, texnik, ravshanlik, eshitish 

nazorati asarning muvaffaqiyatli ijro etilishining asosiy 

tarkibiy qismlaridan biridir. Ansamblda nafaqat barcha 

notalarning bir-biriga mos kelishi, balki har bir satrga, 

har bir qatlamga nisbatan sezgir munosabat namoyon 

bo‘lishi ham muhimdir. 

Ishning yakuniy bosqichi faqat matnning barcha 

tafsilotlari, zarbalari, nyuanslari, dinamikasi tahlil 

qilinganda sodir bo‘ladi. Kompozitor asarda nimani 

ko‘rsatmoqchi ekanligini aniqlash juda muhimdir. 

Muayyan voqealar qanday rivojlanadi? Nima uchun 

asosiy mavzu qisqartirilgan va o‘zgartirilgan shaklda 

reprizda keltirilgan va nima uchun asar shu tarzda 

tugaydi? Lirik tabiatning miniatyuralari ustida ishlash 

musiqachilikning rivojlanishiga, talabalarning badiiy 

va ijrochilik tashabbusiga ijobiy taʼsir ko‘rsatadi.  

Shuni taʼkidlash kerakki, bu talabalarning musiqiy 

tafakkurini rivojlantirishga faolroq taʼsir ko‘rsatadigan 

va ohangdor ifodali ijro ko‘nikmalarini shakllantirishga 

hissa qo‘shadigan kantileniya xarakterdagi asarlardir. 

Biroq, o‘quv amaliyotida hamma narsa har doim 

ham muammosiz rivojlanavermaydi. Ko‘pincha 

maʼlum qiyinchiliklar mavjud. Masalan, ksilofonda 

(marimba) ijrochining yumshoq tremolosi 

jo‘rnavozning legatosibilan to‘ldirilib amalga oshadi. 

Barcha jumlalar domra partiyasidagi intonatsion 

harakatga muvofiq tekshiriladi. Qisqa jumlalardan 

tashkil topgan mavzu, qoida tariqasida, bir nafasda ijro 

etiladi. Melodik cho‘qqiga yetib borgandan so‘ng, 

kichik jumlalar bitta fikrga birlashtiriladi. 

Asosiy kulminatsiya asarning tovushini yanada 

yengillashtirishga yordam beradi, shuning uchun 

barcha ichki va dinamik og‘ishlar aniq bajarilishi kerak. 

Qo‘shiqchilikni biz his-tuyg‘ular ifoda etiladigan 

qo‘shiq sifatida tushunamiz va ijrochi vokal g‘oyasini 

instrumental ijroda saqlab qoladigan bunday 

ohangdorlikka intilishi kerak. Ovozga vokal 

(ohangdor) munosabatni shakllantirish orqali talaba 

ijroning tabiati va ekspressivligiga munosabatini 

o‘zgartiradi. 

Ksilofonchi (marimbachi) repertuarida klassik 

musiqa uchun joy ajratilishi kerak, uning yangi 

o‘qilishi nafaqat musiqiy va nazariy bilimlarning 

to‘planishini, balki bolalarning texnik, badiiy va estetik 

rivojlanishini ham taʼminlaydi. 

Talaba har bir jumlani bir nafasda ijro etishi va har 

bir iboraning ifodali tovushiga erishib, ularni mantiqiy 

shaklda qurilgan va dinamik rivojlanish bilan bog‘liq 

bo‘lgan bitta jumlaga birlashtirish zarur. Musiqaning 

barcha burilishlari, ketma-ketliklari, polifonik bosh 

tovushlari jonli musiqa olamiga aylanadi. 

Konsertmeyster pianino qismidagi har bir burilishga 

munosib eʼtibor beradi, klassik musiqaga xos bo‘lgan 

ekspressivlik va o‘ziga xos rangga erishadi. 

Ansamblni ijro etish texnikasi yakka cholg‘u 

asbobining imkoniyatlarini boy ansambl repertuari 

bilan bog‘laydigan zarbli cholg‘ular sinfiga tegishli. 

Ansambl ijrosi BMSM va undan keyingi taʼlim turlari 

uchun repertuar adabiyotida keng amaliy yoritishni 

oldi. Shu bilan birga, aynan shu ish shakli taʼlimning 

rivojlanish taʼsirini oshirishi mumkin. Bugungi kunda 

turli xil kamer ansambllariga qiziqish sozandalarni 

tarbiyalash vazifasi bugungi kun dolzarb 

muammolaridan biridir. Bu vazifa duet ijro etish 

imkoniyatiga yangicha qarashga undaydi1, hamda turli 

xil badiiy uslublarning musiqiy adabiyoti bilan keng 

tanishish, balki yangi taassurotlarning tez o‘zgarishi, 

musiqiy maʼlumotlarning yangi oqimini olish uchun 

qulay imkoniyatlarni ochib beradi. 

Bolalar bilan ishlashda katta tajribaga ega bo‘lgan 

pedagog qiziqarli va xilma-xil repertuarni nazariy 

tushunish va amaliy rivojlantirish uchun barcha zarur 

shart-sharoitlarni yaratishi, taʼlimning faol shakllari va 

usullaridan foydalangan holda bilimlarni 

mustahkamlashni taʼminlashi, o‘quvchilarga yaxshi 

musiqani his qilish va tushunishga yordam berishi 

kerak.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются исторические аспекты формирования ценностного отношения у подраста-

ющего поколения к своему здоровью, которые явились основой для развития современной системы вос-

питания культуры здоровья личности в Республике Казахстан. Акцентируется внимание на предпосылки 

сегодняшнего научного понимания дефиниций: воспитание, культура здоровья.  

Abstract 

The article discusses the historical aspects of the formation of the value relationship of the younger generation 

to their health, which were the basis for the development of the modern system of education of culture – the health 

of the individual in Kazakhstan. Attention is focused on the prerequisites of today’s scientific understanding of 

definitions: education, health culture. 

Ключевые слова: становление; развитие; система физического образования; культура; физического 

воспитания. 
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Целью данной работы является раскрытие в 

историко-педагогическом плане исследуемой про-

блемы становления и развития системы физиче-

ского образования в Республике Казахстане в пе-

риод обретения суверенитета и выявление степени 

ее изученностив научной литературе, истории, тео-

рии и практике современных исследований.  

С целью выявления причин динамики измене-

ний в образовательной политике республики, а 

также сравнительного анализа перемен, произо-

шедших в результате перехода страны на самораз-

витие в статус суверенного государства, хроноло-

гические рамки исследования охватывают соответ-

ствующие исторические периоды конца советского 

времени, а именно самоопределение Казахстана как 

самостоятельной республики (1990- 2020 гг.). 

Анализ показывает, что историко-педагогиче-

ский подход к явлению развала СССР и образова-

нию новых государств неоднозначен, противоре-

чив и современная наука в этом вопросе содержит 

целый ряд гипотез, концепций, теорий, а «критерий 

объективности и подлинности историко-педагоги-

ческого знания – один из самых трудноуловимых. 

Потому-то многие историки педагогики, в отличие 

от тех, для которых «факт – это все» говорят о пер-

вичности интерпретации, объяснения, собственных 

вопросов к истории. В этом случае появляется воз-

можность различных толкований того или иного 

события, суждения, а история существует во мно-

жестве авторских трактовок» [1]. Прежде, чем пе-

рейти к описанию данного параграфа, для выбора 

логики и направления исследования мы посчитали 

нужным уточнить интерпретацию смысла ведущих 

понятий, составляющих концептуальную основу 

исследования. Такими терминами для нас в данном 

конкретном случае явились термины «становле-

ние», «развитие», «система физического образова-

ния». Дадим определение двум первым понятиям.  

Итак, мы обратились к словарям [2], авторы 

которых высказывают собственные взгляды на со-

держание этих категорий. Надо отметить, что ин-

терпретация их в целом идентична и сводится к сле-

дующему: понятия «становление» и «развитие» в 

чем-то близкие, но не тождественные. Однако если 

сравнивать, то окажется, что каждое из них явля-

ется самостоятельной отраслью научного знания. 

Так, понятие «развитие» более широкое по содер-

жанию и обозначает процесс закономерного изме-

нения, перехода из одного состояния в другое, бо-

лее совершенное, от старого качественного состоя-

ния к новому, более высокому, от простого к 
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сложному, от низшего к высшему, которое приво-

дит к качественным и количественным изменениям 

функций объекта исследования, а также ведущие к 

изменению степени просвещенности, культурно-

сти, умственной и духовной зрелости людей. 

Понятие «становление» – это возникновение, 

образование или формирование кого-либо или 

чего-либо в совокупности характерных признаков и 

форм в ходе развития.  

Для историко-педагогических исследований 

особую значимость имеет системный подход, кото-

рый, по определению В. А. Сластёнина, представ-

ляет собой «учёт всех элементов педагогической 

системы, изменений системы в целом или покомпо-

нентное, вследствие обусловленного требованиями 

исторического развития общества и научно-техни-

ческого прогресса, совершенствования хотя бы од-

ного из них, а также учет действия многочисленных 

внешних и внутренних факторов и условий функ-

ционирования системы» [3].  

Системный подход выступает как средство 

формирования целостного мировоззрения, в кото-

ром данное явление находится в неразрывной связи 

со всем окружающим миром. Исходя из понятия о 

научном познании, как целостной развивающейся 

системе, имеющей самостоятельную довольно 

сложную структуру, выражающую собой единство 

устойчивых взаимосвязей между элементами дан-

ной системы, в качестве другого основного методо-

логического подхода в исследовании проблемы 

становления и развития системы физического обра-

зования в Казахстане мы выбрали целостный под-

ход как общенаучный метод познания.  

В.М. Фитсов в работе «Методологические про-

блемы историографии социальной работы» предла-

гает ученым-исследователям в процессе определе-

ния периодизации исторической направленности, 

использовать также проблемно-хронологический 

метод, изучающий явления в их последовательном 

развитии, а также синхронический метод, позволя-

ющий установить связи и взаимосвязи между явле-

ниями и процессами, протекающие в одно и то же 

время в разных регионах изучаемого объекта[4]. По 

нашему мнению, эти методы вполне отражают 

направленность нашего исследования и помогут в 

достижении цели.  

Мы согласны с тем, что пишут исследователи 

С.В. Сергеева и Е.В. Козлова: «Грамотно выстроен-

ная методология исследования во многом опреде-

ляет качество выполняемых научных работ, позво-

ляет исследователю обоснованно выбирать и ис-

пользовать подходы, средства и методы с целью 

решения поставленных перед ним задач, достиже-

ния планируемых результатов и целей» [5]. Тем бо-

лее, что, как обращают внимание в работе «Исто-

рико-педагогический анализ становления и разви-

тия системы непрерывного педагогического 

образования» ученые-исследователи д.п.н. Н.К. 

Сергеев ик.п.н В.В. Арнаутов «педагогические ис-

следования призваны способствовать научно обос-

нованному, взвешенному использованию опыта 

прошлого при решении проблем современного об-

разования» [6]. В последующем мы постараемся 

следовать взглядам и рекомендациям авторов на 

построение и раскрытие содержания нашей работы.  

Общие методологические подходы, которые 

определили структуру и содержание настоящего 

диссертационного исследования, связаны с реали-

зацией принципа историзма. Базовым методом для 

анализа всего комплекса научных проблем стал ме-

тод сравнительно-исторического анализа, который 

позволил объективно оценить характер и содержа-

ние государственной политики, на фоне которой 

происходили радикальные динамические измене-

ния в сфере становления и развития физической 

культуры и спорта в условиях Казахстана в слож-

ный период становления его суверенитета. На наш 

взгляд, изучение истории развития образования в 

целом и, в частности, становления системы физ-

культурного образования в Казахстане, представля-

ется весьма важным элементом при поиске пер-

спективных путей развития всей отечественной си-

стемы образования.  

Направление нашего исследования определя-

ется спецификой и историко-педагогическими осо-

бенностями выбора путей становления и развития 

отечественной системы физического образования 

Казахстана. Изучение этого аспекта педагогиче-

ской науки с учётом мировых тенденций в повыше-

нии качества физического образования представля-

ется нами особо важным элементом определения 

перспективных путей реформирования и развития 

структуры образовательной системы в целом, как 

превентивного средства социального продвижения. 

Анализ литературных источников проводился 

нами на всех этапах исследования. Его основной 

целью являлось выявление состояния предмета и 

объекта исследования и определение основных пу-

тей в решении проблемы становления и развития 

системы физического воспитания, ее базового со-

держания и последовательности формирования на 

начальных этапах суверенизации Казахстана. В 

ходе анализа научно-методической литературы, 

нормативных документов и передового практиче-

ского опыта ведущих тренеров и специалистов по 

различным аспектам физической культуры и 

спорта было проанализировано более ста литера-

турных источников. 

Следует отметить, что исследованием аспек-

тов физического образования занимаются многие 

ученые. Подходы, предлагаемые «новой историей», 

популярной с середины XX в., направлены, в основ-

ном, на изучение исторических явлений и процес-

сов в области физической культуры и спорта в мас-

штабах республики и на исследование динамики их 

содержания с точки зрения философии, истории, 

медицины, физической культуры и спорта и других 

наук.  

Об этом высказывал мысли основатель си-

стемы физического образования П.Ф.Лесгафт: «ме-

тоды анализа, синтеза и сравнения, необходимые 

при умственном образовании, могут быть успешно 

применены и в физическом воспитании, дают осно-

вания признать началом основополагающих пред-

ставлений современной методологии современного 
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физкультурного образования» [7]. Мы же, не повто-

ряя наработанного научного материала, связанного 

с анализом исследуемого периода в исторических 

условиях Казахстана, постарались вычленить в дис-

сертации идеи в плане разработки ее историко-пе-

дагогических основ за счет обогащения материа-

лами, полученными в процессе анализа имеющихся 

теории и практики по исследуемой проблеме. В 

данном разделе мы попытаемся с опорой на мето-

дологические подходы к изучению проблемы обос-

новать наш выбор в определении системы физиче-

ского образования как неотъемлемой части ее об-

щей системы.  

Следует сказать, что изученные нами исследо-

вания того времени, а также современная литера-

тура по истории и перспективам развития государ-

ственной политики в сфере физической культуры и 

спорта в 1990-е гг., системы образования в целом и 

системы физического образования, в частности, 

условий и состояния общеобразовательной и выс-

шей школы отличаются множеством взглядов на 

проблему и разнообразием подходов, а это как раз 

отражает то сложное и полное противоречий поло-

жение, в котором находилась система общего оте-

чественного образования  

В современной литературе проблемы физиче-

ского образования также рассматриваются с разных 

позиций. Однако в меньшей степени разрабатыва-

ются проблемы становления и развития системы 

физкультурного образования Республики Казах-

стан в историко-педагогическом контексте компе-

тентностного подхода в условиях гуманизации об-

разовательного процесса. Главная причина заклю-

чается в том, что «сам объект исследования – 

государственная политика в сфере физической 

культуры и спорта в 1990-е гг. – имеет короткую 

историю, в течение которой историография постав-

ленного вопроса не успела сложиться в самостоя-

тельное направление исторической науки» [8]. Вот 

как автор описывает в своем исследовании состоя-

ние республик к моменту распада СССР: «Суще-

ствовавший к началу 1990-х гг. механизм, органи-

зационные структуры, формы управления и дей-

ствующее законодательство в значительной 

степени устарели и не отвечали новым условиям 

развития, как массового спорта, так и спорта выс-

ших достижений. Практически не были разрабо-

таны вопросы правовой регламентации, организа-

ции физического воспитания, отсутствовало адми-

нистративно-правовое обеспечение статуса 

субъектов отношений в этой отрасли. Существую-

щая правовая система не успевала за изменениями, 

происходящими в реальной жизни. Более того, 

несовершенное законодательство в ряде случаев 

служило тормозом наметившихся позитивных про-

цессов. Нормативно-правовые акты (не только ад-

министративного, но и трудового, финансового, хо-

зяйственного, уголовного права) оставляли нере-

шенными целый ряд проблем; не отвечали 

потребностям существовавших ранее и постоянно 

возникающих новых форм и явлений физкуль-

турно-спортивной деятельности (коммерциализа-

ция и профессионализация спорта, проблемы до-

пинга и т.п.). Необходимо отметить, что все эти 

процессы имеют длительный характер и продолжа-

ются и в настоящее время» [9]. 

Изучение архивного материала, литературных 

источников, содержащих множество интересных 

научных данных о становлении и развитии физиче-

ского образования в Республике в исследуемый пе-

риод, показало, что этот процесс не был стихийным 

и ему предшествовали исторические предпосылки 

и социально-политические условия, в связи с чем 

нами уделено определенное внимание рассмотре-

нию предпосылок, важных для нашего исследова-

ния.  

Как мы указывали ранее, преобразования в 

связи с переходом к самостоятельному демократи-

ческому гражданскому обществу со смешанной со-

циально ориентированной экономикой, начались 

не со времени официально признанного распада 

СССР, а гораздо раньше, когда с середины 80-х го-

дов государственный и общественный строй Рес-

публики Казахстан подвергся тяжелым годам рас-

шатывания и постепенной потерей стабильности. 

Этот период продлился 7 лет и вошел в историю как 

"Перестройка". В результате трудности в эконо-

мике постепенно перерастают в полномасштабный 

кризис. Этот этап ознаменовался крахом мировой 

социалистической системы, политическим банк-

ротством КПСС и распадом СССР. Однозначно ис-

торические документы 90-х годов показывают, что 

стране необходимы были переходные формы, без 

которых усвоить достижения мирового прогресса 

страна совершить не могла. Такими переходными 

формами, которые называют предпосылками, явля-

ется, как известно, совокупность условий, необхо-

димых и достаточных для успешного преобразова-

ния действующей экономической модели в пер-

спективную, а именно множественные 

экономические, правовые, политические, демогра-

фические, идейно-культурные, социально-психоло-

гические, цивилизационные, образовательные и др 

[10,11,12]. 

При рассмотрении поставленной перед нами 

проблемы надо иметь в виду как объективные, кон-

кретные исторические условия, в которых прохо-

дило строительство обновленного государства, так 

и некоторые субъективные факторы. В исследова-

ниях ряда авторов анализируются различные ас-

пекты участия государств постсоветского про-

странства в интеграционных процессах, особенно-

сти интеграции которых связаны с ожиданием 

возможных рисков. Ученые считают, что предпо-

сылки вызревают постепенно, годами, системати-

чески создавая благоприятные условия, отвечаю-

щие целевому содержанию проводимых преобразо-

ваний. В качестве предпосылок могут выступать 

факторы, условия, тенденции, алгоритмы решения 

существующей проблемы. Здесь, считают ученые, 

методологически важен комплексный подход, ибо 

выпадение даже одного необходимого звена из це-

лостной системы предпосылок не позволит достичь 

поставленных целей преобразований. 
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Поэтому, несмотря на то, что целью нашей ра-

боты является анализ процесса становления и раз-

вития физического образования в Казахстане в пе-

риод обретения республикой независимости, в ис-

следовании мы не можем обойти стороной и кратко 

не остановиться на изученных нами работах, рас-

крывающих более ранние периоды, в которых рас-

смотрены традиции народов Казахстана и началь-

ные шаги в организации физического воспитания, 

обучения и реализации здорового образа жизни, как 

основы современной системы физического образо-

вания. 

Таким образом, предпосылки в социально-

практическом плане определились, прежде всего, 

более ранними социально-педагогической и соци-

ально-культурной ситуациями, которые и обусло-

вили историко-педагогические условия становле-

ния и развития физического образования в Казах-

стане. Как показывает практика объективной 

реальности, успешное решение задач и реализация 

условий создает необходимый фундамент для пре-

образований – важнейшую предпосылку построе-

ния перспективной модели системы физического 

образования.  
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Abstract  

Based on analyses of disadvantages of the present tender process in application to spectrum management 

activities an alternative one, used in building industry and called as lump-sum or fixed-price process, is considered. 

It consists in issuing a tender not on proposed structure and volume of equipment and related services that are 

estimated as corresponding to available financial resource that is unknown by bidders, but on system, equipment 

and services delivery corresponding to an available financial resource that becomes to be known by bidders, but 

under mandatory compliance with all technical requirements set out in the tender documentation. Some other 

considerations concerning the issue are also presented. 

Keywords: Spectrum management, spectrum monitoring, spectrum monitoring equipment and services, ten-

der process, lump-sum/fixed-price contracts. 

 

1. Introduction 

Implementation of an efficient National spectrum 

management system (NSMS) and particularly its spec-

trum monitoring network is a very expensive action 

and, therefore, it is very important to use the available 

finance resources in the most effective way. According 

to the existing international practice, this is achieved by 

holding a tender for procurement of equipment and re-

lated services. Due to the great complexity of modern 

NSMS equipment, in the case of the vast majority of 

developing countries there can be only international 

tenders, which introduce additional difficulties in the 

tender process.  

The preparation and conduct of the tender process 

and the implementation of its results in relation to spec-

trum monitoring system are detailed in Annex 1 to the 

Handbook [1] of International Telecommunication Un-

ion (ITU). They are fully applicable to NSMS as a 

whole, especially since the fact that the cost of comput-

erized frequency assignment and licensing system, in-

cluding monitoring network control subsystem, is usu-

ally much cheaper than the spectrum monitoring equip-

ment of any kind. As it is mentioned in ITU Handbook 

[2], Annex 1 to ITU Handbook [1] provides a discus-

sion of the procurement process for acquiring a spec-

trum monitoring system, but much of the discussion 

also applies to acquiring automated spectrum manage-

ment systems as well. That annex discusses topics to be 

considered before issuing a tender, including planning 

a system and developing its specifications. It includes 

an outline of a representative tender document, and sug-

gests requirements for site surveys, training, mainte-

nance, documentation, and system acceptance – all of 

which are steps in the process of acquiring automated 

equipment and software for spectrum management ac-

tivities.  

As far as in the process of the preparation to a ten-

der on spectrum monitoring network it is necessary to 

make an initial planning of this network by the NSM 

Authority itself, the useful information on the subject is 

contained in ITU-R Report SM.2356 [3] (ITU-R is Ra-

diocommunication Sector of ITU). In addition, Chap-

ters 2 an 3 of this Report contain very useful infor-

mation on the optimal ratio of fixed and mobile moni-

toring stations in a monitoring network, the optimal 

ratio of attended and unattended fixed monitoring sta-

tions, the number of transportable monitoring stations, 

etc. 

Useful information on the tender process is also 

contained in the Guidelines [4] of ITU Telecommuni-

cation Development Bureau (BDT) for the preparation 

of a tender to set up a new or update an existing spec-

trum monitoring network. These Guidelines provide 

some additional information concerning the tender pro-

cess based on experience gained in the framework of 

practical participation in the preparation and conduct-

ing of a number of tenders on NSMS systems in devel-

oping countries with different levels of socio-economic 

development. Therefore, it is hoped that the material 

presented here and aimed to improve the tender process 

will be of interest to a wide range of developing coun-

tries. 

2. Existing tender process and its disad-

vantages 

Let us start with the general approach to the tender 

process. The usual practice here is that a NSM Author-

ity having a specific budget for a particular project, 

which it plans to implement in results of a tender, de-

termines the structure and amount of equipment to be 

purchased, as well as related services. This amount in 

the opinion of the NSM Authority, meets the project 

budget. Based on this assumption the NSM Authority 

issues the tender on supplying such equipment and ser-

vices. Simultaneously, bidders participating in the ten-

der must specify the prices they ask for the equipment 

and services. NSM Authorities often ask for proposals 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7565429
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in two separate parts - technical and commercial (finan-

cial). In the course of the evaluation of proposals the 

technical ones are firstly considered to prepare a short 

list of the bidders whose proposals meet the technical 

requirements of the tender. Then commercial proposals 

are considered but only concerning the bidders who 

were short-listed.  

The winner of the tender is determined by the ag-

gregate of technical and commercial proposals. In ac-

cordance with the ITU/BDT Guidelines [4], in the 

course of the evaluation process the technical proposals 

may take precedence over commercial ones in accord-

ance with the following weighting criteria: 70% for the 

technical requirements; 30% for the commercial pro-

posals. 

It seems that such general tendering procedure is 

efficient when there are many providers at the interna-

tional market and the approximate costs of the goods 

and services requested by the tender are generally well 

known. Organizers of the tender may well estimate the 

approximate volume of purchased goods and services, 

according to the available budget.  

With the NSMS equipment and services, the situ-

ation is quite opposite - there are only a small number 

of suppliers at the international market and their prices 

are not known in advance. This results from the fact that 

providers of equipment and services for NSMS usually 

do not give in advance associated costs referring that 

they significantly depend on many factors related to the 

volume of the equipment, its structure, transport ex-

penses, the volume of future civil works and a created 

infrastructure, etc. NSM Authorities usually try to ob-

tain such data in roundabout ways or rely on the previ-

ous tendering experience that not always provides reli-

able results, when the NSM Authority (even using for-

eign experts) tries to determine structure and volume of 

the equipment which it can procure in accordance with 

available financial resources.  

Technical parameters of the equipment the world's 

major suppliers, are aligned, all suppliers declare "com-

pliance with the ITU recommendations." Therefore, it 

can happen that bidders will present very similar tech-

nical proposals that complicate the evaluation process. 

The present practice of tendering concerning 

NSMS does not also lead to saving of financial re-

sources of NSM Authorities. As far as during the tender 

evaluation commercial proposals are usually scored 

only by 30%, bidders do not attempt to reduce prices, 

even in the interests of competition, because generally 

the price is relatively less effect on the results of the 

tender. Equipment providers who are planning to take 

part in the tender by any ways try to learn (and, as a 

rule, successfully) the budget of the future project to 

adjust their proposals to this budget. If it happens, that 

a NSM Authority, due to the lack of information, would 

overestimate the budget on planned structure and vol-

ume of equipment, it will nevertheless spend such over-

estimated sums because bidders can adjust a total cost 

to this budget.  

As a result, NSM Authority during a tender might 

receive about the same not only technical but also com-

mercial proposals from all bidders and the process of 

their evaluation and selection of the winner becomes 

very difficult. In view of these difficulties and uncer-

tainties, the existing tender procedure opens up a wide 

field for possible corruption. 

3. Alternative tender process 

It seems that more efficient and less costly can be 

the alternative tendering approach [5]: to issue a tender 

not on proposed structure and volume of equipment and 

related services (estimated by NSM Authority as corre-

sponding to available financial resources), but on sys-

tem, equipment and services delivery corresponding to 

an available financial resource that becomes to be 

known by bidders, but under mandatory compliance 

with all technical requirements set out in the tender doc-

umentation. 

For this purpose, the NSM Authority in the tender 

documentation should present the planned network 

with the indication of the priority of its elements as it 

usually concerns monitoring stations. The NSM Au-

thority should also clearly indicate the concrete cost of 

the project which cannot be exceeded in any case, and 

request bidders to submit proposals on the creation of 

the maximum number of monitoring stations from the 

specified list according to indicated priorities under 

mandatory compliance with all technical requirements 

set out in the tender documentation.  

Under such approach one of the most difficult 

problems of the tender process in NSMS field – deter-

mination of the volume of required equipment and re-

lated services that meets available budget - falls on the 

shoulders of equipment providers. It is hoped that bid-

ders due to competitive reasons will try to present for 

implementation the greatest possible volume of equip-

ment/services corresponding to accuracy and opera-

tional criteria formulated in the tender documentation. 

From the bidder’s proposals it would be easily seen, 

which provider offers a larger volume of equip-

ment/services under announced project budget and this 

should greatly simplify the bid evaluation and decision-

making process. Moreover, the greater is the budget of 

the project, i.e. the greater the volume of the requested 

equipment/services for the project, the greater the like-

lihood that bidders will offer different amounts of 

equipment/services and the easier it will be the winner 

selection process.  

If the structure and volume of proposed 

monitoring stations and services would appear identical 

in the offers presented by all bidders (but it seems to be 

hardly probable for projects of considerable sizes), it 

will be necessary to carry-out bid evaluation in 

accordance with the usual criteria such as accuracy and 

operational characteristics of the equipment, conditions 

of guaranty, maintenance, calibration, repair, training 

of personal etc.  

Such kind of tender procedure is used in building 

industry and relevant contracts are called as lump-sum 

or fixed-price ones [6]. 

For preparation of the abovementioned list of pri-

orities the much approximated prices presented in Ta-

ble 1 can be used. Let us repeat that these prices are 

purely approximate and based on expert estimations for 

about 2018. Left cost figures correspond to the most 

optimistic price estimations and the right ones - to the 

most pessimistic price estimations.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6892239_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6892239_1_2
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=5418718_1_2&s1=%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF%20%E8%ED%E4%F3%F1%F2%F0%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=5418718_1_2&s1=%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF%20%E8%ED%E4%F3%F1%F2%F0%E8%FF
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The list of equipment that the NSM Authority 

would like to get in accordance with the declared 

budget of the project can be presented in two parts. The 

first one, the basic (mandatory) list, reflects the mini-

mum required amount of equipment and relevant ser-

vices as approximately determined based on the budget 

and the most pessimistic estimates of the cost of the 

equipment and services in accordance with the right 

hand figures of Table 1. The second list is the additional 

one and it provides a variety of equipment and relevant 

serviced in the order of priority. Additional list is 

formed according to the same budget, but approxi-

mately relating to the most optimistic pricing on all 

equipment and relevant services in accordance with the 

left hand figures in Table 1. 

Table 1 

System and equipment including relevant services 
Tentative costs in 
million US dollars 

National spectrum management centre provided by modern software and the equip-
ment for management of the spectrum monitoring network, including a building and 
communication means 

0.7 – 1.5 

Fixed monitoring station in the VHF-UHF frequency bands, including a building or 
shelter (for remote automated station), an infrastructure and corresponding antennas 

1 - 2 

Mobile or transportable monitoring station in the VHF-UHF frequency bands, includ-
ing antennas and a vehicle of a Mercedes Sprinter type for a mobile station 

0.7 - 1.5 

Set of portable monitoring equipment in the VHF-UHF-SHF frequency bands for 
VHF-UHF mobile monitoring station 

0.5 – 1.3 

Fixed monitoring station in LF-HF frequency bands, including a building or shelter, 
an infrastructure, and single station location (SSL) antenna 

0.7 – 1.5 

Additional LF-HF equipment for a mobile monitoring station in the VHF-UHF fre-
quency bands  

0.5 – 1.0 

Mobile monitoring station in LF-UHF frequency band 1.2 – 2.5 
Station for satellite monitoring, including a building, an infrastructure and antennas 
for monitoring of radiocommunication satellites at the geostationary orbit 

5 - 10 

 

NSM authority should announce in the tender doc-

uments the exact budget of the tender and clearly indi-

cate that a significant advantages will obtain the bidder 

who offers (in addition to the mandatory equipment of 

the main list) the largest amount of equipment from the 

additional list, taking into account the priorities indi-

cated in this list, within a specified budget that may not 

be exceeded in any case. Upon that, all equipment and 

services (in both main and additional lists) should cer-

tainly meet all the technical, organizational, etc. speci-

fications of the tender. 

The procedure can be clarified by the following 

example. Let us suppose that a NSM Authority of one 

country has a budget of 15 million US dollars for the 

project and wants, as a minimum, to update the NSMS 

equipment in the state capital (city A), and, as a maxi-

mum, additionally provide a transportable monitoring 

station in city A, to equip another big city B and, if it 

appears possible, to provide some monitoring equip-

ment for the third city C. 

Based on the budget of 15 million US dollars and 

the pessimistic assessment of the costs of the equipment 

from Table 1, it is possible to formulate a main (man-

datory) list of the equipment, represented at the top of 

Table 2 for the city A. On the basis of the same budget 

and the optimistic estimation of all prices from Table 1 

it can be possible to create a list of additional equipment 

for the cities A, B and C as shown at the bottom of Ta-

ble 2 with indication of related priorities.  

In the case when proposals of all bidders meet 

technical requirements of the tender (on equipment and 

services) the winner of the tender can be the bidder 

which is ready to provide the greater number of equip-

ment from the additional list in Table 2 for those 15 

million US dollars of the whole project taking into ac-

count indicated priorities.  

Table 2 
Main (mandatory) list of equipment with relevant services 

Name of equipment Number City 
National spectrum management centre  1 A 
Fixed monitoring station in the VHF-UHF frequency bands 3 A 
Mobile monitoring station in the VHF-UHF frequency bands 1 A 
Mobile monitoring station in the LF-UHF frequency bands 1 A 
Set of portable monitoring equipment in the VHF-UHF-SHF frequency bands  2 A 
Fixed monitoring station in LF-HF frequency bands 1 A 

Additional list of equipment with relevant services 
Priority Name of equipment Number City 

1 Transportable monitoring station in the VHF-UHF frequency bands 1 A 
2 Fixed monitoring station in the VHF-UHF frequency bands 2 B 
3 Mobile monitoring station in the LF-UHF frequency bands 1 B 
4 Set of portable monitoring equipment in the VHF-UHF-SHF frequency bands 1 B 
5 Mobile monitoring station in the VHF-UHF frequency bands 1 B 
6 Set of portable monitoring equipment in the VHF-UHF-SHF frequency bands 1 B 
7 Fixed monitoring station in the VHF-UHF frequency bands 1 B 
8 Mobile monitoring station in the LF-UHF frequency bands 1 C 
9 Set of portable monitoring equipment in the VHF-UHF-SHF frequency bands 1 C 
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In order to avoid the danger of underestimating by 

the NSM Authority of its financial capabilities, it can 

make a postscript to Table 2 along the following lines: 

“The proposals for additional mobile monitoring sta-

tions in the VHF-UHF frequency bands are welcome.” 

It is better to address such a postscript precisely to mo-

bile stations, since in this case the tender will not need 

to clarify their location and the necessary infrastructure, 

as is the case in the case of stationary stations. 

Other tender considerations should be given in the 

documentation in accordance with [1] and [4]. 

If a NSM authority still finds it difficult to divide 

the equipment and services into mandatory and addi-

tional, it can submit a simplified table in the tender, pre-

senting, in the considered case, all the elements of the 

table in the order of priorities from 1 to 15. Each bidder 

himself will determine to what extent he can fulfill the 

priorities of the tender.  

If it happens that all bidders submit the same pro-

posals regarding the volume of equipment (which is 

possible in the case of small tenders), the choice of the 

best offer can be made on the basis of a comparison of 

proposals concerning services and other components of 

the tender in accordance with [1] and [4]. 

It is obvious that the process of determining the 

winner of the tender in this alternative procedure is 

greatly simplified, and the field for possible corruption 

is significantly narrowed. 

4. Other considerations concerning the tender 

process 

It seems appropriate to make a few general com-

ments concerning the tender process, regardless of the 

scheme of its handling. 

The costs mentioned in § 3 above, stipulated by 

the tender, relate to capital (CAPEX) ones. For the 

proper implementation of the tender results, operating 

expenses (OPEX) may also be additionally required, 

such as salaries and social security of additional per-

sonnel, additional costs for renting premises, additional 

payments for electricity, depreciation charges, fuel pay-

ments for vehicles of mobile stations, etc. [7]. These 

costs should also be taken into account when assessing 

the total costs (budget) for the project implementation. 

All users certainly look for equipment having 

good technical characteristics. But it is important to 

avoid overplay. The practice has shown, that the pursuit 

for increased (and furthermore – for unique) technical 

characteristics of NSMS and its equipment in the tender 

documentation do not give any significant advantages 

in real conditions of developing countries. Quite con-

trary, it leads to an essential rise in the price of systems 

and the equipment, also taking into account essential 

limitation of a free competition and increased require-

ments for the qualification of operators. Funny cases 

are also possible when as technical requirements in the 

tender documentation the best values for one group of 

parameters of one equipment vendor get out, for an-

other group of parameters - of another vendor, etc. Such 

approach imposes additional difficulties for providers 

regarding the preparation of the tender documentation. 

Moreover, as a result of such approach, it can easily 

happen that no bidder will be able to meet the entire set 

of requirements. 

Therefore in this case the tender formally should 

be canceled or it will be necessary to choose the winner 

of the tender on the basis of any other principles. The 

last imposes additional loading on the NSM Authority 

and also creates conditions for submission of legal 

claims, etc.  

Therefore, emphasis on ITU-R documentation and 

on the certain "average" characteristics which are car-

ried out by all (or at least by the majority) potential bid-

ders, is the optimal approach for developing countries 

from all points of view. If the bidder declares and con-

firm the compliance of its equipment to “ITU recom-

mendations” its technical proposals can be considered 

as to be acceptable. To be sure that it is the fact, NSM 

Authority in addition to compliance table of equipment 

parameters in relation to the terms of technical require-

ments of the tender documentation can ask for addi-

tional compliance table of equipment parameters in re-

lation to ITU-R documentation such as Recommenda-

tions, Reports and Handbooks on the matter. The bidder 

should indicate particular item of one or other ITU-R 

document where each required parameter is reflected. 

In accordance with the ITU/BDT Guidelines [4] in 

the course of evaluation of technical proposals the fol-

lowing weighting criteria can be used: 

• 70% for technical requirements; 20% for ser-

vice requirements; 10% for training.  

However, if considered vendors are declaring and 

proving that their equipment meets ITU recommenda-

tions, significantly greater attention should be paid to 

proposals concerning services and training, for exam-

ple with the following weighting criteria: 

• 50% for technical requirements; 30% for ser-

vice requirements; 20% for training.  

The practice shows that sometimes particularly 

service and/or training issues become vital for the suc-

cess of the project. In some cases very expensive equip-

ment, having excellent technical characteristics, cannot 

be efficiently used due to absence of the necessary 

maintenance, calibration and repair, and/or unavailabil-

ity of relevantly trained personnel. 

With regard to training, it is necessary to make the 

following observation. Training of future operators of 

an equipment, as well as heads of relevant departments 

(below all of them be called "trainees") are often orga-

nized in a country of equipment production in a single 

session at the time of delivery and/or installation of 

equipment in a purchasing country before its entry into 

operation. This practice seems less than effective. 

Trainees without having any practical work with the fu-

ture equipment, but often not even having access to it, 

badly conceive the material, which for them is quite ab-

stract, speculative, separated from the practical life. 

Presented in these conditions, the material is usually 

very poorly remembered. Therefore, starting the work 

with the equipment in the country, trainees have great 

difficulties with practical use the knowledge that, as it 

was hoped by trainers, they have received. Assimilation 

of even the basic functions of the equipment takes a lot 

of time, a number of complex functions can be not mas-

tered at all. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2674186_1_2&s1=%F1%F2%F0%E0%ED%E0-%EF%EE%EA%F3%EF%E0%F2%E5%EB%FC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7199476_1_2&s1=%EC%E0%EB%EE%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=30771_1_2
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A more efficient seems to be the training which 

consists of two sessions with an emphasis on the in-ser-

vice training. The first relatively short introductory ses-

sion can be held, as before, at the time of delivery 

and/or installation of equipment in a purchasing coun-

try. During this session trainers present information 

about the methodology of measurements of emission 

parameters to be monitored and location procedures, as 

well as the main characteristics and features of the pur-

chased equipment are overviewed. 

With this volume of knowledge, the trainees, un-

der the guidance of trainers from the manufacturer of 

the equipment in the framework of the in-service train-

ing program, start a trial operation of equipment with 

the aim to master its most frequently performed func-

tions. 

After 2 - 3 months, when the trainees become fa-

miliar with the equipment and will master its basic 

functions, a second main training session can be car-

ried-out. During this session in-depth information can 

be given about all equipment functions and not just in 

terms of measurement and location procedures, but also 

in terms of interpreting the measurement and location 

results, which is no less important. Since trainees are 

already fairly well acquainted with the equipment and 

know how to use it, materials, even quite complex, be-

comes much more understandable and memorable. The 

total duration of these two sessions, due to their greater 

efficiency, may be even shorter than the duration of one 

session under the usual practice. 

After such training, the trainees will be much eas-

ier to start an independent and full-fledged operation of 

the equipment. Nevertheless, it would be very useful to 

provide the constant presence of one or two trainers 

(depending on the number of equipment) from the 

equipment manufacturer for a period from several 

months up to a year, to continue the in-service training 

program. Experience shows that even after such an in-

depth training, trainees in the course of their daily ac-

tivities are long enough to deal with problems whose 

solving can only be made with the involvement of the 

knowledge of such trainers. 

5. Conclusion 

It seems that advantages of the described lump-

sum/fixed-price tendering alternative process in appli-

cation to spectrum management activities are quite ob-

vious. However, as far as there is no information on 

previous practical use it for tendering in the field of 

spectrum management, the procedure at the moment 

cannot be specified as a recommended one but it is de-

scribed here for consideration by a NSM Authorities as 

the possible option. After accumulation of positive ex-

periences on its successful implementation this alterna-

tive tendering procedure in the field of NSMS can be 

recommended.  
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Abstract 

This article proposes the approach to the cost-modelling for development of spectrum monitoring systems, 

including capital (CAPEX) and operational (OPEX) costs and staff considerations. This model could be imple-

mented in cases of upgrading existing spectrum monitoring system or for creation of the new one. Proper cost-

modelling allows countries to set the tight timelines for spectrum management system development projects to 

meet the short-term, mid-term and long-term goals. 
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1. Introduction 

Implementation of an efficient national spectrum 

monitoring system (NSMS), especially as it concerns 

monitoring network infrastructure, always relates to the 

significant number of issues which reflects in need of 

great investments. Different generations of equipment, 

existence of various vendors, interconnection issues, 

lack of experienced staff and non-systematic station-

by-station approach on upgrading the NSMS – these is-

sues are common for developing countries. 

The main internationally-recognized source of in-

formation on development of NSMS is the Handbook 

on Spectrum Monitoring [1] of International Telecom-

munication Union (ITU), but unfortunately there is no 

comprehensive information on cost-modelling and 

proper consideration of economic aspects. At the same 

time, ITU-R Report SM.2012 on Economic aspects of 

spectrum management [2] contains a lot of useful ma-

terials on economic considerations but not in the rela-

tion to spectrum monitoring issues. In [3] authors pro-

vided cost-estimations of some NSMS elements but 

there is no information on supplementary CAPEX, and 

the OPEX is not considered at all. In the common situ-

ation of funding the NSMS development by limited fi-

nance resources of a national budget or even by the 

profit of a national telecommunication regulatory au-

thority (NTRA), understanding of planning expenses 

for the different scenarios, options and terms is neces-

sary to launch proper tenders [4]. Abovementioned 

analysis of previous publications shows the insuffi-

ciency of comprehensive cost-modelling materials in 

the field of the national spectrum management devel-

opment. Below the approach to cost-modelling for the 

different scenarios of such development is described. 

2. Scenarios for the development of national 

spectrum monitoring systems 

The following three scenarios of NSMS develop-

ment will be considered: 

• short-term scenario; 

• mid-term scenario; 

• long-term scenario. 

Short-term scenario 

The initial scenario, which could be the end-point 

one in case of scarce of existing financial, human and 

technical resources or in case of maturity of existing 

NSMS for about twenty years. Over the scenario which 

could be conducted in the short-term period (up to 2 

years), two typical actions can be implemented: 

1) System project. 

2) Minor upgrading existing spectrum monitor-

ing stations. 

System project usually consists of three stages: 

1) Initial assessment. At this stage NTRA itself 

or by invited experts conduct assessment of existing 

NSMS, including in-field testing and monitoring cov-

erage evaluation using appropriate software. 

2) Setting the goals for development of NSMS. 

At this stage NTRA itself or by invited experts sets the 

goals for NSMS considering available finance, human 

and technical resources. 

3) Conducting the project. At this stage NTRA it-

self or by invited experts with the help of specific mon-

itoring coverage software (for example, described in 

Annex 5 to ITU Handbook on Computer-aided Tech-

niques for Spectrum Management (CAT) [5]) and using 

the internationally-recognized procedures, for example, 

for VHF-UHF frequency ranges [6], provides the nec-

essary studies. They should also include the estimation 

of CAPEX and OPEX for the different timeframes of 

the project.  

Considering the usual difficulties for developing 

countries to acquire new core equipment for NSMS, 

minor upgrades for existing monitoring stations may 

consist of: 

• shifting existing monitoring stations for new 

places to provide better monitoring coverage; 

• adjusting the heights of monitoring antennas 

for the same reason; 

• installation of new stations (only if core equip-

ment is already bought and interoperable with the ex-

isting one); 

• improving engineering systems (conditioning, 

information exchange network, security, etc.). 

These actions could be done after conducting 

abovementioned system project, which includes the 

monitoring coverage optimization by software calcula-

tions and in-field assessments. 

Mid-term scenario 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7565433
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Possibly conducting together with or just after 

short-term scenario, this is the core one for undevel-

oped or absent NSMS. Over the scenario which could 

be performed in the mid-term period (2 to 5 years), 

there are two typical actions:  

1) Acquiring and installing new monitoring sta-

tions for NSMS both fixed and mobile ones to cover 

major cities and economically attractive zones. 

2) Upgrading the existing spectrum monitoring 

stations, for example, replacing non-operable monitor-

ing equipment before depreciation period is over. 

Long-term scenario 

This scenario conducts over the period of 5-10 

years and includes the flowing actions: 

1) Further acquiring and installing new monitor-

ing stations for NSMS such as fixed, mobile, transport-

able ones and handheld equipment to cover the major 

part or the whole territory of the country. 

2) Replacing of outdated existing monitoring 

equipment whose depreciation period is over. 

3. Cost-modelling for the development of the 

national spectrum monitoring systems 

Considering the above-mentioned scenarios for 

the NSMS development, cost-modelling should be con-

ducted upon the system project stages of the short-term 

scenario. Setting the right goals for NSMS develop-

ment should be based on the proper estimation of pro-

ject’s cash-flow and sustainable cost-model. In this ar-

ticle, the reference cost-model for the NSMS develop-

ment is outlined, so a lot of assumptions will be made. 

Below the algorithm of cost-modelling is traced. 

Step 1. Estimation of CAPEX cost of new moni-

toring stations 

By this stage NTRA or invited experts using the 

data on the costs (for example, acquired through a ten-

der, see also [4]) estimates the average equipment cost 

of fixed and mobile monitoring stations and associated 

services. This estimation includes: 

• core monitoring equipment and supplemen-

tary engineering systems (conditioning, information 

exchange network, security, etc.); 

• related construction works, including installa-

tion and transportation of monitoring equipment, 

• antenna masts and shelters installation; 

• civil works, if necessary, including building 

construction and rod lying, provision of water supply 

and sewerage; 

• commissioning works including connection to 

broadband communication and electric networks;  

• installation of security, alarm and lightning 

protection systems; 

• checking, testing and tuning the hardware and 

software, including acceptance testing; 

• warranty and after warranty services, etc.  

This is the core expenses for mid-term and long-

term scenarios, but in case of shifting the existing mon-

itoring stations for new places, construction and com-

missioning work calculations for short-term scenario 

can be used. 

Step 2. Estimation of cost of antenna masts  

By this stage NTRA or invited experts using the 

data on the costs of metal constructions for the different 

heights of antenna and costs of foundation, including 

the costs of transportation and construction works esti-

mates the reference configuration of antenna masts for 

existing fixed monitoring stations for CAPEX of any 

scenario and estimates the cost of shifting the existing 

monitoring stations for new places and increasing the 

heights of monitoring antennas if these actions consid-

erably increase motoring coverage of stations.  

Step 3. Calculation of cost for short-term sce-

nario  

Considering the assumptions that short-term sce-

nario actions will not imply the expanding the monitor-

ing stuff and increasing the general maintenance cost, 

the system project and minor upgrades the existing 

spectrum monitoring stations require only CAPEX. 

Step 4. Evaluation of needs in changing the num-

ber of existing monitoring staff 

By this stage NTRA or invited experts using the 

data on the existing monitoring staff and statistics on 

the correlation between the total number of monitoring 

stations and the number of staff (for example, from [7]), 

estimates the OPEX related to the necessary expansion 

of different categories of monitoring staff for mid-term 

and long-term scenarios. 

Step 5. Estimation of increase the OPEX for 

NSM 

By this stage NTRA or invited experts using the 

data on OPEX for existing NSMS estimates the addi-

tional OPEX for mid-term and long-term scenarios, in-

cluding depreciation deductions, maintenance fees, 

connection fees, electricity fees, rental costs and sala-

ries of staff. 

Step 6. Calculation of cost for mid-term and 

long-term scenarios 

By this stage NTRA or invited experts using the 

data acquired at previous steps estimates the CAPEX 

and OPEX for mid-term and long-term scenarios. 

Step 7. Additional calculations 

Additional calculations could consist of the invest-

ment plans based on the year-by-year available finance 

resources, price adjustments on new financial inputs or 

changes in setting goals for the development of NSMS, 

etc. 

4. Conclusion 

As a reference model, it could be adjusted based 

on the complexity of NSMS development goals and 

available resources. Abovementioned approach for 

cost-modelling was successfully implemented by the 

authors in system projects on the NSMS development 

for one developing country. Average estimation for 

system project was about 50 000 USD, shifting one 

fixed monitoring station (to provide better monitoring 

coverage) was about 80 000 USD, increasing the an-

tenna mast height for Ha=60m (construction of the new 

antenna mast) was about 150 000 USD, expanding the 

network for one more new fixed monitoring station was 

about 300 000 USD as CAPEX and 25 000 USD as 

OPEX. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные аспекты использования заземляющих устройств судового электро-

оборудования. Рассмотрены вопросы повышения электробезопасности на морских судах и требования 

Международных морских классификационных обществ к защитным заземлениям. Приведены описания 

конструкции, принципа действия и эксплуатации устройств заземления. Выполнен анализ использования 

заземляющих устройств судового электрооборудования и с учетом этого даны дополнительные рекомен-

дации по установке защитных заземляющих устройств. 

Abstract 

The article discusses the main aspects of the use of grounding devices for ship electrical equipment. The 

issues of improving electrical safety on ships and the requirements of the International Marine Classification So-

cieties for protective grounding are considered. Descriptions of the design, principle of operation and operation of 

grounding devices are given. An analysis of the use of grounding devices of ship electrical equipment has been 

carried out and, taking this into account, additional recommendations have been given on the installation of pro-

tective grounding devices. 

Ключевые слова: корпус судна, проводник, защитное заземление, площадь сечения, сопротивление, 

электротравма. 

Keywords: ship hull, conductor, protective earth, cross-sectional area, resistance, electrical injury. 

 

Технический прогресс на морском транспорте 

характеризуется увеличением энерговооруженно-

сти судов и насыщением их современными видами 

электрооборудования. Все это требует повышен-

ного внимания к вопросам электробезопасности на 

флоте. 

На современных судах весь судовой экипаж, а 

не только специалисты-электромеханики, связан с 

обслуживанием электрооборудования и различных 

электрических приборов. Поэтому в условиях пла-

вания на морском судне электротравма возможна 

как в процессе эксплуатации электротехнического 

оборудования, так и при выполнении других работ 

(в машинном отделении, на палубе, на камбузе, в 

прачечной, в танке, котле и т.д.). Для повышения 

безопасности труда на морских судах важно, чтобы 

каждый член экипажа, независимо от его специаль-

ности, хорошо ориентировался в вопросах электро-

безопасности. 

Технический надзор за строящимися и эксплу-

атируемыми морскими судами осуществляет Меж-

дународная ассоциация классификационных об-

ществ, MAKO (англ. International Association of 

Classification Societies, IACS) - международное объ-

единение классификационных обществ, ставящее 
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своей целью выработку стандартов и правил в от-

ношении обеспечения безопасности морских пере-

возок. Штаб-квартира ассоциации находится в Лон-

доне, Англия. Ассоциация объединяет крупные 

национальные классификационные общества (в 

практической эксплуатации и далее в тексте ис-

пользуется широко распространенный термин – Ре-

гистр) в целях развития сотрудничества между 

ними в области технического надзора за судами для 

обеспечения безопасности мореплавания. Деятель-

ность МАКО направлена на унификацию нацио-

нальных правил классификации, обмера, по-

стройки, эксплуатации и ремонта морских судов, 

используемых в судостроении материалов, снабже-

ния морских судов техническими средствами (спа-

сательными, противопожарными и т. п.). Ассоциа-

ция является главным советником Международной 

морской организации (ИМО) по техническим во-

просам. Ниже приведен перечень наиболее автори-

тетных морских классификационных обществ, вхо-

дящих в состав МАКО: 

I. ABS - American Bureau of Shipping /ABC - 

Американское Бюро Судоходства/; 

2. BV - Bureau Veritas/БВ - Бюро Веритас 

(Франция)/; 

3. CCS - China Classification Society /ККО – Ки-

тайское Классификационное Общество/; 

4. DNV - Det Norske Veritas /ДНВ - Дет Нор-

ске Веритас (Норвегия)/; 

5. GL - Germanischer Lloyd /ГЛ - Германский 

Ллойд (ФРГ)/; 

6. KRS - Korean Register of Shipping /КР-

Корейский Регистр судов (Корея)/; 

7. LR- Lloyd Register of Shipping /РСЛ - Регистр 

Судоходства Ллойда (Англия)/; 

8. NKK - Nippon Kaiji Kyokai /НКК - Ниппон 

Кайджи Киокай (Япония)/; 

9. RINA - Registro Italiano Navale /ИМР - Ита-

льянский Морской Регистр/; 

10. RS - Russian Maritime Register of Shipping 

/PC - Российский Морской Регистр Судоходства/; 

Согласно Правилам Регистра в целях улучше-

ния условий электробезопасности на морских судах 

предусматриваются обязательные защитные зазем-

ления стационарного, передвижного и переносного 

электрооборудования. Защитным заземлением (см. 

рис.1) называют преднамеренное электрическое со-

единение металлическим проводником какого-

либо электрического устройства с землей или ее эк-

вивалентом (металлическим корпусом судна). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема защитного заземления. 

 

Выполнение заземления корпусов судового 

электрооборудования является защитным и, кроме 

того, обеспечивает защиту от помех радиоприему.  

На судах землей считается металлический кор-

пус судна, находящегося на плаву, а при неметал-

лическом корпусе — металлические листы на 

наружной поверхности корпуса, расположенные 

ниже грузовой ватерлинии (заземлители). 

В качестве заземлителей на судах с металличе-

ским корпусом используют детали корпусного 

набора и конструкции общесудовых систем. Ис-

ключением являются трубопроводы цистерн, бал-

лонов и других емкостей для сжатых газов и горю-

чих жидкостей. Места заземления указывают в чер-

тежах проекта. 

Заземлению подлежат все нетоковедущие ме-

таллические части судового электрооборудования, 

которые вследствие повреждения изоляции могут 

оказаться под напряжением. Прикосновение к ме-

таллическим частям оборудования, оказавшимся 

под напряжением и не имеющим непосредствен-

ного контакта с землей, так же опасно, как и при-

косновение к не изолированной токоведущей части 

цепи (фазе). 

Назначение заземления — снизить напряже-

ние, обусловленное «замыканием на корпус», до 

безопасного уровня и предупредить поражение че-

ловека электротоком. На судах заземляются кор-

пуса электрических машин, их пуско-регулирую-

щая аппаратура, корпуса трансформаторов, распре-

делительных устройств, кожухи коммутационной и 

защитной аппаратуры, светильники, измерительная 

аппаратура и приборы управления судном, метал-
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лические оболочки кабелей, ручной электроинстру-

мент, предназначенный для работы при напряже-

ниях выше 24 В постоянного и 12 В переменного 

тока. 

Стационарное электрическое оборудование 

должно быть заземлено с помощью наружных за-

земляющих проводников (см. рис. 2, 3,4). 

 
Рис. 2. Типовой узел заземления корпуса прибора, имеющего болт (винт) заземления:  

1 — винт; 2 — шайба пружинная; 3 —шайба; 4 — наконечник; 5 — перемычка заземления;  

6 — бойка стальная или из легкого сплава; 7 — болт. 

 

 
Рис.3. Болт заземления на наружной части корпуса электродвигателя. 
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Рис.4. Заземление электродвигателя наружным заземляющим проводником. 

 

Заземление электрооборудования осуществ-

ляют: на судах с металлическим корпусом — на 

корпус судна, на судах с неметаллическим корпу-

сом — на специально проложенную магистраль за-

земления. 

Использовать крепежные болты электрообору-

дования в качестве устройств заземления корпуса 

электрооборудования не допускается. 

Перемычки (проводники) заземления и жилы 

заземления не должны содержать коммутационной 

аппаратуры (выключателей, разъединителей и т.п.), 

т.е. должны быть неразмыкаемыми. 

В качестве заземляющего проводника допус-

кается использование одной из свободных (неза-

действованных) жил питающего кабеля. В этом 

случае она должна присоединяться к заземленной 

части оборудования внутри его корпуса (клемной 

коробки, см. рис.5). Как правило, заземление такого 

вида применяется на электроприводах небольшой 

мощности (до 1 кВт) и при условии небольшой про-

тяженности питающего кабеля, так как сопротивле-

ние заземляющей жилы должно быть не более 0,4 

Ом. 

 

 
Рис.5. Заземление электродвигателя внутри его корпуса (клемной коробки). 

 

Допускается не применять специального за-

земления с помощью наружных заземляющих про-

водников, если установка оборудования обеспечи-

вает надежный электрический контакт между кор-

пусом оборудования и корпусом судна во всех 

эксплуатационных условиях. При этом контактные 

поверхности лап (фланца) и металлических кон-

струкций для их крепления зачищают до металли-

ческого блеска и сразу смазывают тонким слоем 

технического вазелина. Вазелин служит для созда-

ния барьерного слоя, препятствующего проникно-

вению влаги в контактное соединение. На величину 

переходного сопротивления тонкий слой вазелина 

практического влияния не оказывает, так как при 

креплении оборудования он легко выжимается из 

контактных бугорков соединения. После закрепле-

ния электрооборудования периметр контактных 

поверхностей окрашивают густотертым суриком 

при соединении стальных поверхностей или цинко-

выми белилами при соединении поверхностей из 
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легких сплавов. Слой краски служит еще одним ба-

рьером для проникновения влаги в контактное со-

единение. 

Однако следует отметить, что вышеуказанный 

последний вариант заземления, предусматриваю-

щий надежный электрический контакт между кор-

пусом оборудования и корпусом судна широко при-

меняется на современном флоте в последние годы, 

но не всегда является эффективным. Как показы-

вает многолетняя практика эксплуатации судовых 

электро-приводов контактные поверхности лап 

(фланца) и металлических конструкций для их 

крепления очень часто подвержены коррозии, не-

смотря на меры, применяемые для ее предотвраще-

ния. Особенно часто этому подвержены электро-

приводы насосов охлаждения (забортной и пресной 

водой), балластных и пожарных насосов. Более 

того, при выполнении ремонтных и профилактиче-

ских работ эксплуатационным персоналом, недо-

статочно тщательно зачищаются сопрягаемые (кон-

тактные) поверх-ности и обильно покрываются 

слоем антикоррозионной смазки, что совершенно 

недопустимо. Таким образом, при наружном 

осмотре отсутствует возможность контроля состоя-

ния заземляющего устройства. 

Учитывая вышеизложенные факторы, реко-

мендуется наиболее широкое применение заземле-

ния судовых электроприводов наружным заземля-

ющим проводником с учетом требований Правил 

Регистра. 

Для заземления, выполняемого наружным за-

земляющим проводником, должны применяться 

медные проводники. Можно также применять про-

водники из другого коррозионно-стойкого металла, 

но при условии, что их сопротивление не будет пре-

вышать сопротивления требуемого медного про-

водника. 

Сечение провода защитного заземления уста-

навливается равным сечению токопроводящей 

жилы кабеля до 16 мм2 включительно, но не менее 

50% сечения токоведущих проводов, если сечение 

их более 16 мм2 . Однако применение защитного за-

земляющего провода сечением свыше 70 мм2 счи-

тается нецелесообразным. 

Минимально допустимое сечение заземляю-

щего медного провода устанавливается не менее 4 

мм2 для силовых установок и не менее 2,5 мм2 для 

установочной арматуры и сетей освещения. В аппа-

ратуре связи, сигнализации и теплового контроля 

сечение заземляющего провода выбирается не ме-

нее 1,5 мм2. 

При использовании для заземления одной из 

жил питающего кабеля она должна присоединяться 

к заземленной части оборудования внутри его кор-

пуса. Для заземления, выполняемого специальной 

жилой питающего кабеля, площадь сечения этой 

жилы должна быть равна номинальной площади се-

чения жилы питающего кабеля — для кабелей пло-

щадью сечения до 16 мм2 и, по крайней мере, равна 

1 /2 площади сечения жилы питающего кабеля, но 

не менее 16 мм2 — для кабелей площадью сечения 

более 16 мм2. 

Заземление передвижных, съемных и перенос-

ных потребителей должно производиться через за-

земленное гнездо штепсельной розетки или другое 

заземленное контактное устройство и медную за-

земляющую жилу питающего гибкого кабеля. Пло-

щадь сечения заземляющей жилы должна быть не 

менее номинальной площади сечения жилы питаю-

щего гибкого кабеля для кабелей сечением до 16 

мм2 и, по крайней мере, равна 1/2 площади сечения 

питающего гибкого кабеля, но не менее 16 мм2 — 

для кабелей площадью сечения более 16 мм2. 

Защитные заземления стационарного, пере-

движного и переносного электрооборудования 

должны соответствовать технической документа-

ции, Правилам Регистра и Правилам техники без-

опасности. 

Сопротивление защитного заземления 

должно быть не более: 

0,1 Ом - при заземлении наружным заземля-

ющим проводником; 

0,4 Ом - при заземлении жилой питающего 

кабеля. 

Исправность защитных заземлений должна 

контролироваться при осмотрах и ТО соответству-

ющего электрооборудования. 

Заземление корпусов выключателей, соедини-

тельных коробок, корпусов светильников и подоб-

ной арматуры при установке ее на изоляционную 

обшивку и при наличии внутри таких изделий 

винта заземления также можно производить с по-

мощью третьей (четвертой) жилы питающего ка-

беля. Аналогично заземляют корпуса взрывозащи-

щенной арматуры, при этом соединение заземляю-

щей жилы с корпусом судна выполняют во 

взрывобезопасном помещении. Сечение заземляю-

щего проводника обычно равно сечению рабочей 

жилы, но не менее 15 мм2 при сечении питающего 

кабеля до 16 мм2. Если площадь поперечного сече-

ния питающего кабеля больше 16 мм2, минималь-

ное сечение заземляющего проводника должно 

быть равно половине сечения питающего кабеля, 

но не менее 16 мм2. 

Для заземления панцирных оплеток под крепя-

щими скобами необходимо снять скобу, крепящую 

кабель, и зачистить наждачной бумагой до блеска 

места вокруг крепежных отверстий, не нарушая ан-

тикоррозионного покрытия. После выполнения за-

земления периметр скобы окрашивают густотер-

тым суриком. 

Заземление оболочек кабелей, закрепленных в 

подвесках, производят медными лужеными ши-

нами сечением 0,2×1 мм2, присоединяемыми к вин-

там заземления, которые установлены на подвеске 

или па наборе корпуса судна. 
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Рис. 6. Заземление кабелей, закрепленных в подвесках: 1 — кабели; 

2—подвеска; 3 — шина заземления; 4 — винт заземления; 5 — бонка. 

 

 
Рис. 7. Заземление кабеля при вводе в прибор: а — на винт заземления прибора; б — на винт заземления 

гайки сальника. 1 — кабель; 2 — манжета заземления; 3 — винт заземления; 4 — шайба пружинная; 

5 — втулка; 6 — гибкая перемычка; 7 — сальник. 

 

При заземлении электрооборудования пере-

мычкой (проводником) сопротивление заземляю-

щей цепи (устройство заземления корпуса электро-

оборудования — жила заземления — деталь зазем-

ления на корпусе судна) должно быть: для 

защитного заземления — не более 0,1 Ом, а для 

экранирующего заземления — не более 0,02 Ом. 

При заземлении электрооборудования жилой 

заземления подводимого кабеля сопротивление за-

земляющей цепи (устройство заземления корпуса 

электрооборудования — жила заземления —— де-

таль заземления на корпусе судна) должно быть: не 

более 0,02 Ом — для экранирующего заземления; 

не более 0,4 Ом — для защитного заземления. 

Металлическая конструкция для защиты кабе-

лей (канал, труба, желоб, кожух) должна иметь не 

менее одного заземления. Конструкция, состоящая 

из нескольких секций, должна иметь не менее двух 

заземлений. При этом отдельные секции должны 

быть электрически соединены между собой 

(должна быть обеспечена непрерывность электри-

ческой цепи). Сопротивление заземляющей цепи 

для защитного заземления (конструкция защиты 

кабеля — корпус судна) должно быть не более 0,1 

Ом. 

Использовать крепежные болты электрообору-

дования в качестве устройств заземления корпуса 

электрооборудования не допускается. 
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Табл.1. 

Рекомендуемые сечения заземляющих проводников. 
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