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Аннотация. Текширув ЎзР ССВ Республика клиник офтальмология шифохонасида, кўрув аъзосининг куйиш 

касаллиги билан стационар даволанишда бўлган 150 нафар беморларда ўтказилган. Иқтисодий самарадорликни 

ҳисоблаб чиқиш Мирсаидов Э.М. модификацияси ва қиёсий вариантларни иқтисодий самарадорлигини баҳолаш 

усулларидан фойдаланган ҳолда Юнкер В.И., Григорьев С.Г. (2002) бўйича ўтказилди. Текширувлар натижаси 

бўйича шу нарса аниқландики, кўрув аъзосининг куйиш касаллиги бўлган беморларни даволшни олиб боришда 

индивидуал ёндашувларни қўллаш шундай беморларни олиб боришда стандартлашган ёндашувга қараганда 

катта иқтисодий самарадорликни беради, уларни ацетиляр статусини аниқлашга кетган сарф-ҳаражатларни 

ҳисобга олган ҳолда, иқтисод эса 1 нафар бемор учун ўртача 299720 минг сўмни ташкил қилади. Беморларни 

ацетирлаш фенотипини аниқлаш билан бирга уларни индивидуализациялаш услуби гистомосликни HLA ни 

аниқлаш услубига қараганда иқтисодий томондан камроқ сарфланади ва осон бажарилади ва кўрсатиб ўтилган 

услубларни тестлаштирилиши ўтказилганда кетган сарф-ҳаражатлар билан солиштирганда иқтисодиёт АФ ни 

аниқлаш фойдасига битта текширув учун 413000 минг сўмни ташкил қилади.  

Калит сўзлар: иқтисодий самарадорлик, стандартлашган ва индивидуал ёндашув, кўзларни кимёвий 

куйиши, ацетиллаш фенотипи. 
 

Abstract. The study was conducted on 150 patients with chemical burns of the eyes who were hospitalized in the 

Republican Clinical Ophthalmological Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. The calculation of 

economic efficiency was carried out according to Yunkerov V.I., Grigoryev S.G. (2002) in the modification of Mirsaidov 

E.M. and using methods for assessing the economic effectiveness of the compared options. According to the results of the 

study, it was found that an individualized approach to the management of patients with chemical burns of the eyes gives 

greater economic efficiency than a standardized approach to the management of such patients, considering the costs of 

determining their acetylar status, and the average cost per patient was 299,720 UZS; The method of individualization of 

patients with determination of their acetylation phenotype is economically less expensive and easy to perform compared to 

the method of determining human leukocyte antigens (HLA) histocompatibility and the savings when comparing the cost of 

carrying out these test methods was 413000 UZS per single study in favor of the method of determin ing acetylation 

phenotype. 

Key words: cost effectiveness, standardized and individualized approaches, chemical burns of eyes, phenotype of 

acetylation. 
 

Актуальность. Получить максимальный 

результат с минимальными затратами возможно 

только при условии своевременного проведения 

всестороннего медико-экономического анализа 

медицинской помощи (МП) с одномоментным 

рассмотрением медицинского, социального и 

экономического эффектов в контексте сохранения 

и приумножения человеческого капитала [7].  

Как известно, расчёт затрат на одного паци-

ента с химическим ожогом глаз складывается из 
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затрат со стороны самого пациента и затрат со 

стороны государства. Затраты со стороны пациен-

та при отсутствии медицинского страхования, в 

целом, сводятся к транспортным расходам, опла-

ты некоторых лабораторных и инструментальных 

методов исследования и лекарственных препара-

тов, не предусмотренных перечнем бесплатных 

услуг при оказании медицинской помощи паци-

ентам от первичного звена здравоохранения до 

специализированной помощи в условиях государ-

ственных центров или частных медицинских 

учреждений и клиник [2, 8]. Вторая категория 

расходов – это государственные расходы, которые 

складываются из следующих расходных статей: 

оплата дней нетрудоспособности пациента, если 

он работает на государственной службе на те пе-

риоды нетрудоспособности по данному заболева-

нию, при нахождении на амбулаторном, стацио-

нарном лечении, на период реабилитации по вре-

менной утрате трудоспособности, а если пациент 

инвалидизируется то оплата дотации (пенсии) по 

инвалидности с учетом временной или постоян-

ной утраты трудоспособности, в том числе и при 

предоставлении каких-либо льгот, предусмотрен-

ных государственным законодательством [6, 9]. 

Следующая категория государственных расходов 

– это на оплату труда медицинских работников 

(оплата труда врача ВОП, врачей офтальмологов 

на этапах терапии, офтальмологов- хирургов, если 

будет проводиться хирургическое вмешательство, 

врача анестезиолога, если будет проводиться 

наркоз и т.п., врачей лаборантов при проведении 

необходимых лабораторных исследований, мед-

сестер, санитарок и др.) [3, 4]. Если пациент нуж-

дается в стационарном лечении, то добавляются 

статьи расходов, связанные с его госпитализаци-

ей, пребыванием в стационаре, по расходникам 

предусмотренным для пациентов соответствую-

щего профиля. При этом может возникнуть необ-

ходимость консультаций смежных специалистов 

и дополнительных видов обследования и терапии 

[5]. О необходимости индивидуального подхода к 

ведению пациентов наглядно показала пандемия 

COVID-19, когда в разных регионах мира, одних 

и тех же пациентов с COVID-19 невозможно было 

вести по тем схемам, которые предлагались вра-

чами различных клиник Европы, США, стран 

Юго-Восточной Азии, СНГ и др. Мало того, в од-

них и тех же регионах, врачи приходили к выводу 

о необходимости индивидуализированного под-

хода к каждому случаю заболевания, а ведение 

пациентов по рекомендациям даже таких серьез-

ных организаций как ВОЗ, Института Здоровья 

США, CDC, МЗ РФ и др. приводило подчас к 

утяжелению больных, увеличению частоты 

осложнений с высоким уровнем летальности. И 

как следствие, все высококвалифицированные 

специалисты склонялись к необходимости инди-

видуализирванного подхода к ведению пациентов 

в каждом конкретном случае, что не только дава-

ло возможность лучше оценить состояние боль-

ных, назначить терапию исходя из особенностей 

организма пациентов, но и добиваться более бла-

гоприятных исходов заболевания и снижения за-

тратности при неэффективности терапии 

[1,11,12,15].  

Цель исследования. Снижение материаль-

ных затрат как на государственном, так и на част-

ном уровне путем применения методов, позволя-

ющих индивидуализировать подходы к терапии, 

прогнозированию развития и течения процесса, 

формирования осложнений и исходов ожоговой 

травмы глаз у пациентов. 

Материал и методы исследования. Исхо-

дя из вышеизложенного и учитывая современные 

тенденции индивидуализированного подхода к 

ведению больных, но с учетом Национальных и 

международных протоколов, на первом этапе 

расчета экономической эффективности мы 

посчитали целесообразным соспоставить способы 

индивидуализации для подхода к терапии с 

применением метода определения HLA типиро-

вания и метода определения фенотипа ацетилиро-

вания (ФА). Расчет экономической 

эффективности проводили по Юнкерову В.И., 

Григорьеву С.Г. в модификации Мирсаидова Э.М. 

[10] и с использованием методов оценки 

экономической эффективности сравниваемых 

вариантов [13]. В результате комплексного 

анализа 350 пациентов (в возрасте от 18 до 65 

лет), поступивших на лечение в Республиканскую 

клиническую офтальмологическую больницу МЗ 

РУз, было выявлено 150 больных с поражением 

органа зрения после химического ожога у 103 из 

которых был определен ФА. Мы сопоставили 

сметы затрат на общие исследования и на иссле-

дования с индивидуализацией пациентов (на 

определение HLA статуса и определение ФА) по 

стандартным методикам Terasaсki P.L., Meclelland 

J.D. (1964) и Brodie BB, Axelrod J, et al. (1949) в 

модификации Попова Т.А. и Леоненко О.Б (1977) 

соответственно. Анализ минимизации затрат про-

водится следующим образом по формуле: 

СМА =DC1 - DC2,  

где СМА - показатель разницы затрат, 

DC1 - прямые затраты при применении 1-го 

метода (ФА), 

DC2 - прямые затраты при применении 2-го 

метода (HLA). 

Расчет экономической эффективности про-

водили следующим образом: сначала определяли 

расходы на проведение общего клинического 

тестирования пациентов (150 человек) для 

диагностики поражения органа зрения и процесса 

репарации тканей глаза после химического ожога. 

Далее суммировали с затратами на индивидуали-
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зацию статуса пациентов по определению их аце-

тилярного статуса (ФА) и по сметам на проведе-

ние HLA тестирования гистосовместимости 

(наиболее известный и апробированный метод). 

Расчет затрат на исследование при 

определении ФА и общего клинического 

лабораторного обследования больных составил: 

Sтест = Aп × ( CN + Сзп) = 150 × (87 000+9000) 

= 14 400 000 сўм  

При этом определение ФА проводится 

непосредственно лечащим врачом, не требуется 

специализированной подготовки и можно прово-

дить в стандартной биохимической лаборатории 

клиники с исследованием мочи пациентов (неин-

вазивный способ) после приема Норсульфазола, 

недорогостоящий метод с учетом всех затрат: 

CN = DI × CI+Nr = 87 000 сўм (по тарифу) на 

одного больного 

Sтест – себестоимость расхода на проведение 

общего клинического анализа у 150 пациентов 

для диагностики характера репаративных 

процессов и развития осложнений при 

химических ожогах; 

Aп – Среднестатистическая численность 

проверенных пациентов (150), для выявления 

больных после химического ожога с различным 

фенотипом ацетилирования(ФА);  

DI - Количество по видам расходных 

материалов (химреактивов) израсходованных для 

анализа на ФА одного больного (I = 1,2,......,N); 

CI - Стоимость по видам расходных 

материалов (химреактивов) израсходованных для 

одного больного; 

CN - Среднестатистическая стоимость 

расходного материала (химреактива);  

Nr - Накладные расходы. 

Сзп - Стоимость оплаты труда медицинского 

персонала на проведение клинического анализа на 

одного больного:  

Сзп = Zзпвр + Zзпсм= 6000+3000=9000 сум 

Сзпвр – заработная плата врача-биохимика на 

единицу времены; 

Сзпсм - заработная плата среднего 

медицинского персонала. 

Далее мы определили расходы на 

проведение клинического (Sскд) диагностирования 

больных (150 лиц) после химического ожога с 

тестированием HLA статуса с забором крови у 

пациента (инвазивный метод) и сложной методи-

кой определения индивидуальных характеристик 

пациента, для чего необходим специально обу-

ченный врач-лаборант иммунолог, специальное 

оборудование и расходные материалы, что в 

среднем по тарифу составляет от 500000 сум 

(следует также отметить, что предлагаемые на 

сегодня различные методы индивидуализации 

пациентов также являются инвазивными, дорого-

стоящими, требующими специальной аппаратуры 

и условий для проведения анализов: IL 28b; MPB2 

и др.)  

Затем, аналогичным способом расчитываем 

стоимость исследования на 150 пациентов 

предполагаемого сложного исследования 

индивидуальных свойств организма пациента на 

основе HLA тестирования: 

Тм= (DJ × CJ) + МN = ( D1 × C1) + (D2 × C2) + 

(D3 × C3) + МN = 500 000 сўм Sскд=Aб × (Тм+Zзп) 

=150 × (500 000+9000) = 76 350 000 сўм 

Где: 

DJ - Количество по видам расходных 

материалов (химреактивов) израсходованных для 

клинического диагностирования одного больного 

(J = 1,2,......,N); 

CJ - Стоимость по видам расходных 

материалов (химреактивов) израсходованных для 

клинического диагностирования одного больного; 

Тм
 – Стоимость сложного клинического 

диагностирования по HLA тестированию на 

одного больного. 

Таким образом экономический эффект (Э) 

за счет применения предлагаемого нами метода 

определяется: 

Э150 = Sскд - Sперо = 76 350 000 - 14 400 000 = 

61 950 000 сўм 

Только по результатам данного исследова-

ния по индивидуализации статуса пациента эко-

номия на 1 пациента составляет  

Э1 = Э150 : n = 61 950 000 : 150 = 413 000 сўм 

Где n - количество исследований (150 чело-

век).  

Итак, по результатам анализа с 

использованием тестирования на ФА, можно 

констатировать, что если при ранее приведенных 

двух вариантах диагностирования ограниченного 

контингента пациентов экономический эффект на 

1 пациента при применении метода определения 

ФА составляет 413 000 сўм, на 150 лиц - соответ-

ственно 61,95 млн сўм, то по всей республике 

этот показатель может увеличиватся в десятки раз 

с учетом частоты данной патологии в 

офтальмологической практике. Следующим 

этапом расчета экономической эффективности 

явился индивидуализированный подход к 

ведению и терапии пациентов с химическим 

ожогом глаз находившихся на стационарном 

лечении в Республиканской клинической офталь-

мологической больницы МЗ РУз с учетом 

фенотипа ацетилирования и без определения 

данного показателя. При определении ФА у 

пациентов, можно индивидуализировать подходы 

к ведению и терапии пациентов в зависимости от 

скорости ацетилирования ксенобиотиков (остатки 

повреждающего агента, некротизированные ткани 

и реализация воспалительного процесса) и 

процессов репарации тканей глаза после 

химического ожога глаз. При этом следует 
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учитывать, что стандартизованное ведение 

пациентов с ожогом глаз наиболее эффективно 

только на этапах первичного раннего обращения 

пациентов. Далее, с учетом ФА, нами было 

показано, что процесс ожоговой травмы 

протекает различно у пациентов с различным ФА. 

Так, для медленных ацетиляторов (МА) более 

характерны затяжные вялотекущие процессы, с 

длительным, рецидивирующим течением с 

медленным эффектом, в том числе, например, при 

назначении антибиотикотерапии. При таком 

затяжном течении, как правило мы вынуждены 

длительно назначать антибактериальную терапию 

(АБ терапию), не учитывая, что это не 

способствует более эффективной реализации 

воспалительного процесса, т.к., сам процесс имеет 

склонность к затягиванию из-за медленного 

выведения из организма пациентов продуктов 

распада и некротизированных тканей после 

ожога. В таком случае, длительное назначение 

антибиотиков не только не будет способствовать 

ускорению реконвалесценции, но еще может 

способствовать усугублению состояния 

пациентов за счет системного воздействия 

антибактериальных препаратов на общий 

иммунитет, тем самым создавая возможность для 

присоединения вирусных, грибковых и других 

видов инфекций. Кроме того, в виду способности 

почти 70% всех лекарственных препаратов 

утилизироваться через печень (энтеро-

гепатичекая и/или гемато-гепато-энтеральная 

циркуляция) это может приводить к развитию 

гепатотоксического эффекта, что также может 

обусловить усугубление воспалительного 

процесса и обусловить увеличение затрат на 

лечение пациентов. В этом случае, пациентам с 

МА необходимо сократить сроки назначения АБ 

терапии и обязательно наряду с АБ терапией им 

необходимо добавлять в лечение 

иммуномодулирующие средства общего и 

местного действия; средства коррекции 

кишечного биоценоза и гепатопротективную 

терапию, для снижения возможных осложнений и 

улучшения прогноза исходов ожоговой травмы 

глаз. Говоря о быстрых ацетиляторах (БА), мы 

должны иметь в виду, что у них все происходит 

гораздо быстрее, чем при среднестатистическом 

учете и усредненном подходе, без 

индивидуализации при ведении и терапии 

пациентов с химическими ожогами глаз. Так, на 

примере назначения той же антибактериальной 

терапии, которая входит в национальные 

стандарты ведения пациентов с химическими 

ожоговыми травмами глаз, у пациентов с БА 

следует учитывать, что у них антибиотики 

выводятся гораздо быстрее, чем при усредненном 

назначении. Это с одной стороны может снизить 

ожидаемый эффект от этого вида терапии – 

недолеченный процесс, а также обусловить 

необходимость более высокой дозы препарата и 

более длительного его назначения, с другой 

стороны. С учетом вышеуказанного 

индивидуализированный подход к ведению 

пациентов с химическими ожогами глаз на основе 

определения их ФА, не только будет 

способствовать более эффективной терапии этих 

пациентов, но и экономить достаточное 

количество средств и ресурсов при ведении этих 

пациентов. В связи с вышеизложенным, мы 

расчитали экономическую эффективность при 

лечении больных по результатам анализа средних 

затрат на одного больного с учетом 

индивидуализированного подхода или при 

стандартизованном подходе к лечению пациентов 

с химическими ожогами глаз.  

Расчет экономической эффективности 

проводили аналогично вышеуказанной методике, 

но в качестве расчетной единицы мы 

использовали среднюю стоимость затрат на 

одного пациента в день на основе терапии, 

регламентированной в Национальном протоколе 

Республики Узбекистан по ведению пациентов с 

химическими ожогами глаз: 

CI = DI + CI + Nf = 130 000 сўм + 20 500 сўм + 

42 860 сўм = 193 360 сўм (по тарифу Республи-

канской клинической офтальмологической боль-

ницы МЗ Республики Узбекистан) на одного 

больного; 

Где: 

CI – средние суммарные затраты на одного 

пациента в день; 

DI - стоимость одного койко/дня пребыва-

ния пациента в стационаре; 

CI - стоимость питания за 1 день; 

Nf - средняя стоимость медикаментозной 

терапии на 1 пациента в сутки. 

CN – себестоимость расходов на лечение 

всех пациентов при химических ожогах глаз; 

Aп – Среднестатистическая численность 

обследованных пациентов (150), для определения 

общих затрат на лечение с применением 

медикампентозной терапии;  

Sтест - стоимость исследования для 

индивидуализированного подхода, с 

применением метода определения ФА на одного 

больного; 

Tдн - общая продолжительность пребывания 

пациента в стационаре на лечении в днях;  

Z1 – средняя стоимость затрат при лечении 

1 пациента с химическим ожогом глаз без инди-

видуализации терапии (стандартизованный под-

ход); 

Z1 = CI × Tдн1  

В процессе анализа 47 пациентов, которым 

лечение проводили стандартизованным способом 

без тестирования их на ФА, средняя продолжи-
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тельность пребывания в стационаре 1 пациента 

составила 7,2 ± 0,49 дней (Tдн1 = 7 дней).  

Следовательно, средняя стоимость стацио-

нарного лечения 1 больного по стандартизован-

ной методике составляет: Z1 = CI × Tдн1 = 193360 

сўм ×7 дней = 1353520 сўм 

Далее, аналогичным образом мы рассчитали 

затраты на 1 пациента при индивидуализирован-

ном подходе к терапии с определением ФА.  

Z2 - средняя стоимость затрат при лечении 1 

пациента с химическим ожогом глаз с индивидуа-

лизацией терапии методом тестирования на ФА: 

Z2 = CI × Tдн2 + Sтест;  

В данном варианте расчета добавляется 

стоимость исследования ФА (Sтест) – по тарифу = 

87000 сўм.  

Анализ 103 пациентов, которым лечение 

проводили индивидуализированным способом с 

тестированием их на ФА, показал, что средняя 

продолжительность пребывания в стационаре 1 

пациента составила 4,9 ± 0,26 дней (Tдн2 = 5 дней). 

Исходя из этого средняя стоимость стационарно-

го лечения 1 больного по индивидуализированной 

методике с определением дополнительно ФА со-

ставляет: Z2 = CI × Tдн2 + Sтест = 193360 сўм х 5 

дней + 87000 сўм = 1053800 сўм. 

Для расчета экономической эффективности 

на 1 пациента сравниваемых подходов к терапии 

посмотрели разницу затрат на стационарное 

лечение в этих двух группах: Э1 = Z1 - Z2 = 

1353520 сўм - 1053800 сўм = 299720 сўм.  

Таким образом, на основании расчета 

экономической эффективности было установлено, 

что даже добавление тестирования на ФА 

пациентам с химическим ожогом глаз является 

более экономически предпочтительным, чем 

стандартизованный подход к терапии этих 

больных. Экономия на 1 больного составляет 

299720 сўм, а при расчете на 150 больных с 

химическими ожогами глаз: 

Э150 = Э1 × n = 299720 сўм × 150 = 44 958 

000 сўм.  

Как уже указывалось, мы расчитали только 

применение тех препаратов, которые были 

регламентированы в перечне Республиканской 

клинической офтальмологической больницы МЗ 

РУз, а если учесть другие патогенетические 

препараты, используемые при лечении пациентов 

с химическими ожогами глаз 

(противовоспалительные, иммуномодулирующие, 

рассасывающие, ускоряющие регенерацию тканей 

и др.), то экономический эффект будет еще более 

значительным, причем как в плане 

государственного финансирования, так и для 

частного инвестирования (пациент, спонсоры и 

т.п.). 

Исходя из вышеизложенного следует, что 

индивидуализированный подход к ведению 

пациентов с химическими ожогами глаз дает 

большую экономическую эффективность, чем 

стандартизованный подход к ведению таких 

больных.  

В этой связи, мы проанализировали 

стоимость различных методов индивидуализации 

ведения пациентов и для сравнения взяли 

предлагаемый нами способ определения ФА и 

тестирование HLA статуса пациентов [14]. 

Далее мы определили расходы на 

проведение клинического (Sскд) диагностирования 

больных (150 лиц) после химического ожога с 

тестированием HLA статуса с забором крови у 

пациента (инвазивный метод) и сложной методи-

кой определения индивидуальных характеристик 

пациента, для чего необходим специально обу-

ченный врач-лаборант иммунолог, специальное 

оборудование и расходные материалы, что в 

среднем по тарифу составляет от 500000 сум 

(следует также отметить, что предлагаемые на 

сегодня различные методы индивидуализации 

пациентов также являются инвазивными, еще бо-

лее дорогостоящими, требующими специальной 

аппаратуры и условий для проведения анализов: 

IL 28b; MPB2 и др.). Далее аналогичным 

способом расчитали стоимость исследования на 

150 пациентов для расчета стоимости сложного 

исследования индивидуальных свойств организма 

пациента на основе HLA тестирования: 

Тм= (DJ × CJ) + МN = ( D1 × C1+ D2 × C2 +D3 × 

C3) + МN = 500 000 сўм 

Sскд=Aб × (Тм+Zзп) = 150 × (500 000+9000) = 

76 350 000 сўм 

Где: 

DJ - Количество по видам расходных 

материалов (химреактивов) израсходованных для 

клинического диагностирования одного больного 

(J = 1,2,......,N); 

CJ - Стоимость по видам расходных 

материалов (химреактивов) израсходованных для 

клинического диагностирования одного больного; 

Тм
 – Стоимость сложного клинического 

диагностирования по HLA тестированию на 

одного больного  

Таким образом экономический эффект (Э) 

за счет применения предлагаемого нами метода 

определяется: 

Э150 = Sскд - Sперо= 76 350 000 - 14 400 000 = 

61 950 000 сўм 

Только по результатам данного исследова-

ния по индивидуализации статуса пациента эко-

номия на 1 пациента составляет  

Э1 = Э150 : n = 61 950 000 : 150 = 413 000 сўм; 

Где n - количество исследований (150 чело-

век).  

Выводы. 1. Индивидуализированный 

подход к ведению пациентов с химическими 

ожогами глаз дает большую экономическую 
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эффективность, чем стандартизованный подход к 

ведению таких больных, с учетом затрат на 

определение их ацетилярного статуса, а экономия 

на 1 пациента в среднем составляет от 299720 

сўм; 2. Метод индивидуализации пациентов с 

определением их ФА экономически менее 

затратен и легко выполним по сравнению с 

методом определения HLA гистосовместимости и 

экономия при сравнении затратности на 

проведение указанных методов тестирования 

составляет 413000 сўм на одно исследование в 

пользу метода определения ФА. 
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Аннотация. Исследование проведено на 

150 пациентах с химическими ожогами глаз, на 

ходившимися на стационарном лечении в Респуб-

ликанской клинической офтальмологической 

больницы МЗ РУз. Расчет экономической эффек-

тивности проводили по Юнкерову В.И., Григорь-

еву С.Г. (2002) в модификации Мирсаидова Э.М. 

и с использованием методов оценки экономиче-

ской эффективности сравниваемых вариантов. По 

результатам исследования было установлено, что 

индивидуализированный подход к ведению паци-

ентов с химическими ожогами глаз дает большую 

экономическую эффективность, чем стандартизо-

ванный подход к ведению таких больных, с уче-

том затрат на определение их ацетилярного стату-

са, а экономия на 1 пациента в среднем составляет 

от 299720 сўм; Метод индивидуализации пациен-

тов с определением их фенотипа ацетилирования 

(ФА) экономически менее затратен и легко вы-

полним по сравнению с методом определения 

HLA гистосовместимости и экономия при срав-

нении затратности на проведение указанных ме-

тодов тестирования составляет 413000 сўм на од-

но исследование в пользу метода определения 

ФА. 
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рованный подход, химические ожоги глаз, фено-

тип ацетилирования. 
 


