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АННОТАЦИЯ 
В условиях межфазного катализа были исследованы реакции окисления исходных спиртов, насыщен-

ных углеводородов (С4 - С10) и насыщенных хлорсодержащих углеводородов в присутствии краун-эфи-
ров, предложен простой и эффективный метод получения насыщенных органических азидов. 

Использование краун-эфиров позволяет проводить этот процесс в условиях низкой температуры и 
мягкости. В свою очередь, он обеспечивает максимальный выход сырых продуктов без образования хлор-
содержащих отходов, а также токсичных продуктов. 

ABSTRACT 
In the conditions of interphase catalysis the oxidation reactions of initial alcohols, saturated hydrocarbons (С4 

– С10) and saturated chlorine hydrocarbons have been investigated at the presence of crown esters, the simple and 
efficient method for obtaining saturated organic aсids has been suggested. 

Using crown-ethers allows to carry out this process under low temperature and mild conditions. In its turn, it 
provides maximum yield of raw products without formation of chlorine containing wastes and also toxic products. 

Ключевые слова: Комплексообразование, краун-эфир, пентан, окисление, межфазный катализ. 
Keywords: Complexation, crown ether, pentane, oxidation, interphase catalysis. 
 
Межфазный катализ является одним из наибо-

лее интересных, перспективных и бурно развиваю-
щихся областей синтетической органической хи-
мии.  

Открытия нового метода межфазного катализа 
за сравнительно короткое время получило всеоб-
щее признание и самое широкое распространение 
во всех областях органической химии, как один из 
универсальных приемов синтеза. МФК сразу был 
принят на вооружения и занял значительное место 
в органическом синтезе, вытеснив многие старые 
способы. Он оказал мощное воздействие на разра-
ботку новых, удобных технологических способов в 
промышленном масштабе [1-6]. 

Известные способы получения предельных 
карбоновых кислот основаны на процессе окисле-
ния насыщенных углеводородов (С4-С10) в паровых 
фазах при температуре 450-5000С и 150-200 атм. 

давлении и окислением алифатических спиртов с 
водным раствором KMnO4, а также окислением 
насыщенных галогеналканов [7-9]. Однако эти спо-
собы имеют ряд недостатков, существенными из 
которых являются следующие: 1) высокая темпера-
тура вплоть до 5000С, 2) изомеризация и осмоление 
продукта реакции, из-за высокой температуры, 3) 
применение довольно большого избытка (более 
чем 100%) перманганата калия, 4) получения ты-
сячи тон хлорсодержащих отходов, а также ядови-
тые CO, CO2, -Cl2 и пары HCl, которые выбрасыва-
ются в окружающую среду и загрязняют атмо-
сферу, 5) низкий выход целевого продукта. 

Указанные недостатки потребовали разра-
ботки новых экологических эффективных методов. 
С этой целью нами проводились реакции окисления 
предельных углеводородов (С4-С10), спиртов а 
также насыщенных галогеналканов в условиях 
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межфазного катализа (МФК) с применением краун-
эфиров.  

Установление основных закономерностей ре-
акции окисления первичных спиртов, насыщенных 
углеводородов (С4-С10) и насыщенных галоге-
ноалканов в условиях межфазного катализа, уста-
новление роли основных факторов, определяющих 
ход реакции в системе жидкость-твердое фаза и 
разработка нового, удобного, экологически чистого 
способа получения предельных органических кис-
лот в мягких условиях с высокими выходами явля-
ются целью данных исследования.  

Реакция окисления исходных продуктов осу-
ществлялась в двухфазной гетерогенной системе, 
состоящей из твердой соли KMnO4, исходного про-
дукта в присутствии межфазного катализатора в ор-
ганических растворителях. 

В качестве модельного соединения был вы-
бран н-пентанол.  

 

CH3CH2CH2CH2CH2OH+ [ДБ18К6K]+.MnO4
- 

CH3CH2CH2CH2COOH 
Течение реакции окисление первичных спир-

тов при катализе краун-эфиром характеризуется 
наличием в системе макроциклического эфира, ко-
торый играет роль переносчика перменганат-иона 
(MnO4) из твердой фазы в органический раствори-
тель. Сущность катализа заключается в том, что пе-
реносит перманганат-ион в органическую фазу пу-
тем комплексообразования и, тем самым, способ-
ствует его растворению.  

 

ДБ18К6 + КМnO4[ ДБ18К6K]+.MnO4
- 

В этой фазе комплекс, диссоциируя, представ-
ляет черезвычайно активный перманганат-ион, ко-
торый реагирует с первичными спиртами и окис-
ляет его до предельных органических кислот.  

Скорость реакции в применяемой системе за-
висит от целого ряда факторов. Наиболее суще-
ственными являются природа растворителя и 
краун-эфира, концентрации KMnO4 и краун-эфира, 
а также наличие воды в системе. В качестве меж-
фазных катализаторов (МК) использовались: 
краун-эфиры-дибензо-18-краун-6 (ДБ18К6), 18-
краун-6 (18К6), пентаметил-15-краун-5 (ПМ15К5), 
тетраметил-12-краун-4 (ТМ12К4), а также широко 
применяемая четвертичная аммониевая соль-три-
этилбензиламмонийхлорид (ТЭБА). Кроме того 
для сравнения проводились реакции и в отсутствии 
межфазного катализатора.  

В качестве растворителя были использованы 
толуол, ксилол, 1,4-диоксан, диглим, н-бутанол, 
этиленгликоль, кроме того для сравнения реакции 
проводилась также без растворителя. Реакции про-
водились при температурах 1050С, 1300С, 1700С.  

Изучение влияния природы растворителя на 
выход пентановой кислоты показало, что макси-
мальный выход пентановой кислоты наблюдается в 
отсутствии растворителей, благодаря лучшей рас-
творимости ДБ18К6 и его комплекса с KMnO4 в уг-
леводородах и благодаря достижению в этом слу-
чае высокой концентрации реагентов и катализа-
тора.  

При проведении реакции в различных раство-
рителях в системах жидкость-твердая фаза было 

установлено, что наиболее благоприятны для про-
ведения процесса являются апротонные катион-
сольватирующие растворители, за которымы сле-
дуют углеводородные растворители-прежде всего 
ароматические. 

Наибольший выход пентановой кислоты до-
стигается в диглиме (98%). 

Выход пентановой кислоты в зависимости от 
применяемого растворителя снижается в следую-
щем порядке: без растворителя> диглим>диок-
сан>этиленгликоль >ксилол 

Изучено также влияние природы краун-эфиров 
на выход пентановой кислоты.  

Установлено, что использованные краун-
эфиры по активности располагаются в ряд: 

Максимальный выход пентановой кислоты 
наблюдается при применении ДБ18К6 и 18К6 бла-
годаря лучшей комплексообразующей способности 
этих краун-эфиров с KMnO4.  

Постепенное уменьшение размеров полости 
краун-эфира при преходе от 18К6 к ПМ15К5 и да-
лее к ТМ12К4 приводит к уменьшению выхода пен-
тановой кислоты. Без краун-эфиров образование 
пентановой кислоты не наблюдается. На выход 
пентановой кислоты также влияет изменение кон-
центрации ДБ18К6 и KMnO4. 

Повышение концентрации KMnO4 от 0,1 до 0,5 
моль увеличивает выход целевого продукта. Од-
нако, повышение концентрации KMnO4 более, чем 
0,5 моль вызывает побочные процессы. 

Аналогично увеличение количества ДБ18К6 от 
0,001 до 0,005 моль ведет к постепенному возраста-
нию выхода пентановой кислоты. Максимальный 
выход достигается при применении концентрации 
0,004 моль ДБ18К6.  

На основании анализа всех эксперименталь-
ных данных удалось разработать достаточно про-
стой технологичный способ получения предельных 
карбоновых кислот с высокими выходами. Для пре-
паративного применения были предложены си-
стемы KMnO4. ДБ18К6 или 18К6 в ароматических 
углеводородов или в простых эфирах.  

Для исключения побочных реакции, обеспече-
ния возможности выделения целевого продукта в 
достаточно чистом виде и разработки способа, при-
емлемого для получения широкого ряда карбоно-
вых кислот, требуется применять несколько видео 
измененных вариантов осуществления окисления. 
По одному из них исходный продукт, краун-эфира 
и KMnO4 в растворителе или без растворителя пе-
ремешивают при 1050С-1700С до полного превра-
щения исходного соединения, а затем реакционную 
смесь подвергают обработке с целью выделения 
продукта (вариант А). Вариант А удобен для полу-
чения легкокипящих (до 1750С) предельных карбо-
новых кислот.  

Вариант А. В реакционной сосуд, снабженный 
эффективной мешалкой, насадкой для отгонки про-
дукта реакции, нисходящим холодильником и ка-
пельной воронкой, помещают молотую KMnO4 в 
количестве 0.3-0.4 моль, приливают выше уровня 
KMnO4 высококипящий растворитель, вносят 
краун-эфир в количестве 0.003-0.004 моль, вклю-
чают мешалку и нагревают реакционную смесь на 
200С выше температуры кипения получаемого про-
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дукта. При достижении этой температуры из ка-
пельной воронки медленно добавляют спирты или 
галогеналканы. Очень скоро начинается отгонка 
продукта. Добавления, нагрев и перемешивание ре-
акционной смеси продолжают до прекращения от-
гонки продукта.  

Обработка. Продукт сушат над углекислым 
калием и подвергают повторной перегонки. В реак-
ционном сосуде остается раствор взятого краун-
эфира в несколько загрязненном растворителе, на 
дне которого находится выпавшый осадок MnO2. 
Раствор краун-эфира в горячем виде отделяют де-
кантацией. Этот раствор пригоден для проведения 
повторных аналогичных опытов, без применения 
дополнительного количества краун-эфира и раство-
рителя и при этом каталитический эффект краун-
эфира нисколько не ухудшается. Таким образом, в 
предлагаемом способе расхода самого дорогого 
компонента реакции- краун-эфира не происходит и 
не теряется даже растворитель.  

Преимущество этого способа перед извест-
ными заключается в следующем: 

1) Отсутствуют побочные процессы – изоме-
ризация и осмоление; 

2) Способ прост в осуществлении и имеется 
возможность для непрерывного ведения процесса; 

3) Краун-эфиры и растворители не расходу-
ются, а одни и те же количества находятся в посто-
янной работе. Требуется лишь периодическая реге-
нерация, что легко осуществимо; 

4) Отсутствует стадия обработки реакционной 
смеси с целью выделение продукта.  

Несомненно, что все это делает способ более 
простым и рентабельным.  

Вариант Б. В реакционный сосуд помещают 
молотую KMnO4, вносят краун-эфир, исходный 
продукт (соотношение реагентов и краун-эфира те 
же, что и в варианте А), приливают легкокипящий 
растворитель и реакционную смесь при энергичном 
перемешивании кипятят с обратном холодильни-
ком. Время реакции в зависимости от реакционной 
способности исходного соединение, концентрации 
краун-эфира и KMnO4, а так же от температуры, ва-
рьируется от 20 мин до 60 мин. За ходом реакции 
можно следить ГЖ-хроматографированием проб, 
отобранных по времени из реакционной смеси.  

Обработка. По окончании процесса реакцион-
ную смесь в горячем виде отделяют от выпавшего 
осадка и охлаждают, фильтрованием через бумаж-
ный или стеклянный фильтр с отделением краун-
эфира, и дальнейшей разгонки фильтрата. 

Растворители и краун-эфиры, после этих опы-
тов также пригодны после сушки, но без дополни-
тельной специальной очистки для последующих 
аналогичных опытов. 

Наряду с перечисленными, вариант А по срав-
нению с вариантом Б обладает тем несомненном 
преимуществом, что из-за низкой температуры 
проведения реакции полностью исключается про-
хождение побочных процессов осмоления, изоме-
ризации и др. Верхний предел температуры в этом 
случае составляет 1400С.  

 
Регеренерация краун-эфиров и растворителей 
В случае необходимости растворители регене-

рируются простой перегонкой, а краун-эфиры-про-
пусканием их растворов через колонку с силикаге-
лью и с последующим концентрированием рас-
твора. Выпавшие из таких растворов краун-эфиры 
отделяют фильтрованием, как описано выше. Вме-
сто колонки с силикагелью можно также использо-
вать колонку с окисью алюминия или же способом, 
предложенным на работе [10]. 

Скорость реакции в предлагаемой системе 
можно изменять в широком диапазоне, варьируя: 

а) количество краун-эфира – чем больше коли-
чество краун-эфира при прочих равных условиях, 
тем выше скорость реакции; 

б) количество KMnO4 – чем больший избыток 
KMnO4 , тем выше скорость реакции. Но от боль-
шого избытка KMnO4 возникает опасность осмоле-
ния; 

в) температуру опыта; 
г) содержание влаги в KMnO4 или растворите-

лях – чем выше содержание влаги в системе, тем 
ниже скорость реакции и, если из-за влаги KMnO4 
из твердого агрегатного состояния переходит в 
жидкое, то скорость реакции резко падает. Поэтому 
обязательным условием успешного проведения ре-
акции является нахождение KMnO4 в твердом со-
стоянии.  

При разработке способа в качестве реагента 
фазового переноса использованы два краун-эфира-
дибензо-18-краун-6 (ДБК18К6) и 18-краун-6 (18К6) 
и один широко распространенный реагент фазового 
переноса-четвертичный аминтриэтилбензиламмо-
нийхлорид (ТЭБА). 

В качестве высококипящих растворителей в 
зависимости от температуры кипения получаемых 
кислот могут быть использованы: диэтилбензол 
(ДЭБ), кумол (КУМ) и другие ароматические или 
алкилароматические углеводороды и простые 
эфиры.  

В качестве низкокипящих растворителей мо-
гут быть использованы: бензол, толуол, смесь изо-
мерных ксилолов, диоксан и др. Полученные опти-
мальные результаты отражены в таблице 1. 
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Таблица 1.  
Окисление галогеналканов и предельных спиртов (0.1 моль исходный продукт, 0.3 моль KMnO4 

0.003 моль краун-эфира, 10 мл растворитель) 

Номер 
реак-ции 

Исходный 
продукт 

Вариант 
реакции 

Условия реакции Продукт реакции 
Выход 

% 

1 Бутанол-1 А ДБК18К6, 1050С, 50 мин Бутановая кислота 98 

2 Пентанол-1 А 
ДБК18К6, 1350С, 50 мин, 

ксилол 
Пентановая кислота 95 

3 Гексанол-1 Б 
ДБК18К6, 1600С, 30 

мин,тетраглим 
Гексановая кислота 96 

4 Гептонол-1 Б ДБК18К6, 1600С, 40 мин Гептановая кислота 96 

5 Октанол-1 Б ДБК18К6, 1700С, 20 мин Октановая кислота 95 

6 Хлорпентан-1 А 
18К6, 1400С, 30 мин, кси-

лол 
Хлорпентановая кислота 92 

7 Бромпентан-1 А 
18К6, 1400С, 30 мин, ди-

глим 
Бромпентановая кислота 93 

8 Хлоргексан-1 А 
18К6, 1400С, 30 мин, ди-

глим 
Хлоргексановая кислота 95 

9 Бромгексан-1 А 
18К6, 1010С, 30 мин, ди-

оксан 
Бромгексановая кислота 96 

10 Хлоргептан-1 Б 
ДБК18К6, 1400С, 40 мин, 

диглим 
Хлоргептановая кислота 93 

11 Бромгептан-1 Б 
ДБК18К6, 1400С, 40 мин, 

диглим 
Бромгептановая кислота 96 

 
Во всех случаях варианта Б приведена темпе-

ратура масляной бани, а для варианта А – темпера-
тура реакционной смеси.  

Из таблицы 1 видно, что успешно превращены 
в карбоновые кислоты не только спирты, но и гало-
генсодержащие насыщенные алканы. Причем 
успешное превращение происходит не только с ис-
пользованием бромидов, но и менее реакционно-
способных хлорсодержащих насыщенных алканов.  

 
Экспериментальная часть 
Чистоту и индивидуальность продуктов опре-

деляли методом газожидкостной хроматографии, а 
также в результате определения физических кон-
стант. Анализы проводили на приборе ЛХМ-8 МД 
(модель 3А) с пламенно-ионизационным детекто-
ром. Колонку длиной 1.5 м с внутренним диамет-
ром 3 мм заполняли хроматоном N-AW-DMCS 
фракции 0.20-0.25 мм с нанесенным на него сили-
коновым каучуком СКТФТ-50 (5% от массы носи-
теля).  

Получение пентановой кислоты (вариант А с 
растворителем, см в таблице 1 реакцию 2). В реак-
ционную колбу помещали 8.8 г (0.1 моль) пента-
нол-1, 1.2 г (0.003 моль) ДБ18К6, приливали 10 мл 
ксилола и при перемешивании в один прием вно-
сили 47.4 г 

(0.3 моль) KMnO4. Реакционную смесь при пе-
ремешивании кипятили 50 мин. По окончании ре-
акции органическую фазу в горячем виде деканта-
цией отделяли от выпавшего осадка. Остаток экс-
трагировали 5 мл горячего ксилола. При 
охлаждении из обьединенной органической фазы 
выкристаллизовывался ДБ18К6, который отделяли 
фильтрованием через стеклянный фильтр. Филь-
трат подвергали перегонке под уменьшенным дав-
лением. 

Выход 9.7 г (95%); т.кип.600C/ 5мм; nD20 

1.3955.  
Литературные данные [11]: т.кип. 1870С, nD20 

1.3952.  

Получение хлорпентановой кислоты (вариант 
А без растворителя, см в таблице 1 реакцию 6). В 
реакционную колбу помещали 10.6 г (0.1 моль) 
хлорпентан-1, 1.2 г (0.0042 моль) 18К6, при переме-
шивании в один прием вносили 47.4 г (0.3 моль) 
KMnO4 . Реакционную смесь нагревали на масля-
ной бане до 1500С в течение 30-40 мин. За этот пе-
риод с целью освобождения поверхности KMnO4 от 
частиц MnO2 реакционную смесь периодически пе-
ремешивали путем ручного поворота механической 
мешалки. При этом следили за тем, чтобы реакци-
онную смесь не вывести из горячей части реакци-
онной колбы. По окончании реакции реакционную 
смесь три раза экстрагировали, каждый раз 5 мл го-
рячего толуола, и обьединенные экстракты подвер-
гали перегонке. В этом случае использованный 
краун-эфир в виде масла оставался на дне перегон-
ной колбы. 

Выход 12,6 г (92%), т.кип. 107,8 0C/ 5мм; nD
20 

=1.4127, d=0.8818.  
Литературные данные [12]: т. кип. 107,80C, nD

20 
= 1,4127, d = 0,8818. 

Получение гексановой кислоты (вариант Б с 
растворителем, см в таблице 1 реакцию 3). В реак-
ционную колбу с нисходящим холодильником по-
мещали 10.2 г (0.1 моль) гексанола-1, 1.2 г (0.003 
моль) ДБ18К6, при перемешивании в один прием 
вносили 31.6 г (0.2 моль) KMnO4 и 10 мл тет-
раглима. При постоянном перемешивании темпера-
туру масляной бани медленно поднимали до 1600С 
и получали гексановую кислоту. 

При уменьшении скорости отгонки темпера-
туру бани медленно поднимали до 1650С, а в конце 
реакции на короткое время – до 1700С. Полученный 
таким образом продукт, кроме воды, никаких при-
месей не содержал. 

Выход 11.1г (96%), т. кип. 720C/ 5мм, nD
20 = 

1,4147.  
Литературные данные [11]: т. кип. 2050C, nD20 

= 1,4150. 
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АНОТАЦІЯ 

Метою роботи є конденсація циклопента[c]хінолінієвих солей з саліциловим та 3,5-дибромосаліцило-

вим альдегідами та дослідження протимікробної активності синтезованих сполук. 

ABSTRACT 

The aim of the research is the condensation of cyclopenta[c]quinolinium salts with 2-hydroxybenzaldehyde 

and 3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde and its antimicrobial activity. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх дослі-

джень. 

Відомо, що ліки, які містять хіноліновий фраг-

мент, проявляють протималярійні (хлорохін, плаз-

моцид), антисептичні (хлорхінальдин, нітроксолін, 

ентеросептол), анестезійні (совкаїн) властивості. 

Але, у зв’язку з виявленням резистентності до дії 

медичних препаратів, виникає постійна необхід-

ність у створенні нових лікувальних композицій. 

Синтез нових хінолінових похідних та дослідження 

їх властивостей призвело до виявлення інших видів 

активності [1-3], зокрема, протипухлинної [4-9]. 

Такий широкий спектр біологічної активності 

сприяє синтетичній універсальності хіноліну. На 

цій основі синтез гібридних препаратів, що містять 

два і більше активних центри, є новою областю до-

сліджень. Встановлено [10], що похідні хіноліну, 

що містять анельоване циклопентанове кільце, про-

являють протипухлинну активність. Досліджено 

[11,12], що перхлорати циклопента[c]хінолінію та 

продукти їх взаємодії з п-диметиламінобензальдегі-

дом (стирили) проявляють високу антистафілоко-

кову активність.  

Нами виявлено, що продукти конденсації со-

лей циклопента[с]хінолінію з 4-нітросаліциловим 

альдегідом володіють протигрибковою активністю 

[13]. В продовження досліджень протимікробних 

властивостей похідних хіноліну з анельованим ци-

клопентановим кільцем одержано продукти кон-

денсації солей циклопента[с]хінолінію з саліцило-

вим альдегідом та його 3,5-дибромопохідним. 

Мета дослідження. 

Завданням даної роботи є синтез похідних ци-

клопента[c]хіноліній перхлоратів з саліциловим та 

3,5-дибромосаліциловим альдегідами та дослі-

дження протимікробної активності одержаних спо-

лук.  

Матеріал і метод дослідження. 

В реакції з саліциловим альдегідом та його 3,5-

дибромопохідним використані деякі циклопе-

нта[c]хіноліній перхлорати, синтезовані за методи-

кою [14].  

Реакції проводили при нагріванні циклопе-

нта[c]хіноліній перхлоратів з саліциловим альдегі-

дом або його 3,5-дибромопохідним альдегідом в пі-

ридині. 

Будова сполук підтверджена даними мас-спек-

троскопії та ЯМР1Н. Спектри ЯМР1Н реєстрували 

на спектрофотометрі Mercury-400 (Varian) з робо-

чою частотою 400 МГц, розчинник ДМСО - D6. 

Хімічні зсуви виражено в -шкалі відносно тетра-

метилсилану як внутрішнього стандарту. 

Хромато-мас-спектри отримані на приладі PE 

SCIEX API 150 EX [детектори UV (254 нм) та 

ELSD].  

Вивчення протимікробної активності синтезо-

ваних сполук виконано методом серійних розве-

день в агарі.  

Результати дослідження. 

Конденсацією солей циклопента[с]хінолінію з 

різними замісниками біля атома Нітрогену з саліци-

ловим альдегідом або його 3,5-дибромопохідним 

синтезовано серію похідних в положенні 1 цикло-

пента[с]хінолінієвого фрагмента: 

 
1- R= Bz , R1 = H; 2- R = Et, R1 = H; 3 - R=Ph, R1 =H; 4- R=Ph, R1 = benzo-f; 6 - R2 =H; 7- R2 = 3,5-Br2; 8- 

R= Bz, R1 = H, R2 =H; 9- R= Et, R1 = H, R2 =H; 10- R=Ph, R1 =H, R2 =H; 11- R=Ph, R1 = benzo-f; R2 =H; 12- 

R=Et , R1 = H, R2 = 3,5-Br2, 13- R=Ph, R1 =H, R2 =3,5-Br2; 14- R=Ph, R1 = benzo-f; R2 =3,5-Br2. 
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Встановлено, що конденсація відбувається при 

нагріванні еквімолярних кількостей четвертинної 

солі 1-5 і альдегіду 6,7 в піридині впродовж 0.5 го-

дин. Після обробки реакційної суміші водою і пере-

кристалізації з водно-спиртового розчину або ета-

нолу одержували забарвлені продукти з виходами 

67–92%.  

1-(2-Гідроксибензиліден)-5-бензил-2,3-ди-

гідро-1Н-цикло-пента[c]хіноліній перхлорат (8) 

Суміш еквімолярних кількостей (10 ммоль) 

солі 1 і саліцилового альдегіду нагрівали впродовж 

0,5 год. при 100оС в 10 мл піридину. Через добу 

осад, що випав, обробляли діетиловим ефіром і пе-

рекристалізовували з водно-спиртового (1:1) роз-

чину.  

Одержано 3,62 г (78%) кристалів. Тпл.(з ета-

нолу) 145-147 ºС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2,19 т (2H, 

CH2, J = 6,8 Гц), 3,39 т (2H, CH2, J = 6,8 Гц), 6,15 c 

(2H, CH2 Ph), 6,89 д (1H, C6H4, J = 8,0 Гц), 7,00 т (1H, 

C6H4, J = 8,0 Гц), 7,08 – 7,58 м (8H, Ar + CH=), 7,88 

– 8,09 м (2H, Ar), 8,35 – 8,46 м (2H, Ar), 9,22 c (1H, 

N=CH), 9,69 c (1H, OH). Знайдено, %N: 3,10. 

C26H22ClNO5. 

Сполуки (9-15) синтезували за аналогічною 

методикою, властивості яких описані в праці [15]. 

Експериментальна мікробіологічна час-

тина. 

В поживному агарі на чашці Петрі виготовляли 

лунки діаметром 4,0 мм, після чого агар рівномірно 

засівали стандартизованими суспензіями тест-ку-

льтур (концентрації 1107 КУО/мл). В лунки агару 

на чашці Петрі вносили по 20 мкл розчину дослі-

джуваних сполук (концентрація 1000 мкг/мл) у 

12,5%-му водному розчині DMSO. З метою оцінки 

антибактеріальної активності сполук визначали ді-

аметри зон затримки росту мікроорганізмів. Одер-

жували цифрові зображення посівів на чашках, ана-

ліз яких здійснювали за допомогою комп’ютерної 

програми UTHSCSA ImageTool 2.0 (The University 

of Texas Health Science Center in San Antonio, ©1995-

1996) [16]. Одержані результати обробляли мето-

дами варіаційної статистики. В контрольних лун-

ках, в які вносили розчинник (12,5%-й водний роз-

чин DMSO), пригнічення росту тест-культур не 

спостерігалося. 

В якості тест-мікроорганізмів використано клі-

нічні ізоляти мікроорганізмів, виділених від паціє-

нтів гнійно-септичними захворюваннями: 

(Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, 

Pseudomonas aeruginosa), дріжджоподібних грибів 

Candida sp., виділених від пацієнтів з кандидо-

зними стоматитами, Asergillus sp., виділених від па-

цієнтів із зовнішніми отитами. Клінічні штами мік-

роорганізмів ідентифікували на основі морфологіч-

них, культуральних властивостей відповідно до 

рекомендацій 9-го видання «Визначника бактерій 

Берджі» та біохімічних мікротестів за допомогою 

наборів «STAPHYtest 16», «ENTEROtest 24», 

«NEFERMtest 24» (Lachema, Чехія). Ідентифікацію 

грибів здійснювали за допомогою системи VITEK 2 

з використанням VITEK 2 YST ID card (biomerieux, 

Франція). 

Тест-штами стафілококів відрізнялися антибі-

отикорезистентністю. Один штам S. aureus був чу-

тливим до усіх груп антибіотиків. Інший штам S. 

aureus, а також ізолят S. haemolyticus були метіци-

лінрезистентним, що доведено позитивною реак-

цією латекс-аглютинації на пеніцилін-зв’язуючий 

білок PBP2 (Slidex® MRSA Detection, bioMerieux, 

Франція). Останні два тест-штами характеризува-

лися також асоційованою резистентністю до макро-

лідів, тетрациклінів і фторхінолонів. Культури E. 

coli і Morganella morganii були чутливими до анти-

біотиків, включаючи амінопеніциліни, цефалоспо-

рини і карбапенеми. Інші використані у дослі-

дженні Грам-негативні бактерії (Klebsiella 

pneumoniae і Pseudomonas aeruginosa) були проду-

центами β-лактамази розширеного спектру (ESβL). 

β-лактамазну активність виявляли на основі порів-

няння чутливості штамів до цефоперазону і комбі-

нації цефоперезон/сульбактам. Культури дріжджо-

подібних грибів роду Candida проявляли слабку чу-

тливість до полієнів (ністатину, амфотерицину B) і 

резистентність або слабку дозозалежну чутливість 

до імідазолів (кетоконазолу) і тріазолів (флюкона-

золу, ітраконазолу, воріконазолу). 

Результати досліджень продемонстрували, що 

окремі з синтезованих сполук (8, 9, 10, 15) проявля-

ють достатньо високу протимікробну активність, 

але лише відносно стафілококів (табл. 1). При 

цьому чутливість S. aureus до активних сполук є 

значно вищою, ніж S. haemolyticys. Аналогічним 

чином метіцилінрезистентний золотистий стафіло-

кок є чутливішим до вказаних похідних циклопе-

нта[c]хінолінію, ніж метіцилінчутливі штами S. 

aureus.  

Протимікробна активність сполук 8-10 і 15 не 

поширюється на інші грам-позитивні бактерії, зок-

рема стрептококи. Дані сполуки не володіють помі-

тною протимікробною актівністю також відносно 

грам-негативних бактерій та грибів (дріджоподіб-

них і цвілевих). Для тестування нами було викори-

стано 8 штамів грам-негативних бактерій (2 штами 

E. coli, 3 штами K. pneumoniae, 1 штам Morganella 

morganii і 3 штами P. Aeruginosa). В ході дослі-

дження зареєстровано лише бактерицидну актив-

ність сполуки 9 відносно антибіотикочутливої M. 

morganii та слабку бактеріостатичну активність 

сполук 8-10 і 15 відносно одного антибіотикочутли-

вого штаму E. coli. Сполуки 8 і 15 виявили слабку 

фунгіцидну, а сполука 11 – фунгістатичну актив-

ність відносно дріжджоподібних грибів роду 

Candida, але в кожному випадку такий ефект було 

зареєстровано лише відносно 1 із 5 тест-штамів дрі-

жджоподібних грибів. Жодна із протестованих спо-

лук не володіла здатністю пригнічувати пророс-

тання спор, міцеліальний ріст та здатність до спо-

роутворення культур цвілевих грибів Aspregillus 

niger і A. flavus. 

Одержані результати дослідження дають дода-

ткову інформацію про вплив окремих заміщуючих 

груп в молекулі похідних циклопента[c]хінолінію 

на їх протимікробну активність. Зокрема, похідні 

бензо[f]циклопента[c]хінолінію (сполуки 11 і 14) 
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втрачають протимікробну активність. Аналогічний 

факт ми спостерігали при дослідженні похідних без 

заміщуючих груп в позиції 1 циклопентанового 

кільця [11].  

Водночас аналоги сполуки 15 – 1,1,1-тримети-

лен-6-(4-диметиламінобензиліден)цикло-

пента[с]хінолінію перхлорат [12] та 1-(2-гідрокси-

4-нітробензиліден)-4,5,6,9,10,11-гексагідроцикло-

пента[c]піридо[3,2-іj]хінолінію перхлорат [13] та-

кож характеризуються кращими протимікробними 

властивостями, порівняно з базовою структурою 

циклопента[c]хінолінію. 2-Гідроксибензиліден, як і 

2-гідрокси-4-нітробензиліден та 4-димети-

ламінобензиліден в позиції 1 циклопентанового 

кільця є позитивними фармакофорами, які сприя-

ють прояву сполуками протимікробної активності. 

2-Гідрокси-3,5-дибромобензиліден у цій позиції, 

навпаки, в переважній більшості випадків приво-

дить до різкого зниження протимікробної актив-

ності відносно стафілококів і особливо  відносно 

антибіотикорезистентних штамів [17]. Крім того, 

аналіз одержаних експериментальних матеріалів 

свідчить про доволі складні взвємозв’язки між за-

міщуючими групами біля атома Нітрогену та в по-

зиції 1 циклопентанового кільця, які можуть по-

різному впливати на протимікробну активність 

похідних циклопента[c]хінолінію. 

Таблиця 1. 

Дослідження протимікробної активності похідних перхлоратів циклопента[с]хінолінію з саліциловим та 

3,5-дибромосаліциловим альдегідами (діаметри зон затримки росту, мм) 

Сполуки Контроль 8 9 10 11  

S. aureus MS 3,95±0,28 9,16±0,48** 6,63±0,39* [8,54±0,92]* – † 

S. aureus MR 3,97±0,16 11,49±0,6** 9,85±0,22** 15,87±0,11** – 

S. haemolyticus MR 3,97±0,19 [5,33±0,55] [7,42±0,64]* – – 

Streptococcus pyogenes 3,17±0,18 4,31±0,11 – – – 

Streptococcus group G 3,19±0,22 – 4,59±0,16 – – 

Escherichia coli 3,97±0,31 [9,59±0,9] [8,74±0,6] [7,89±0,58] – 

Klebsiella pneumoniae 3,96±0,29 – – – – 

Morganella morganii 3,97±0,11 7,85±0,52 10,64±0,66 [6,99±0,39] – 

Pseudomonas aeruginosa 3,98±0,21 5,52±0,24 [7,73±0,54] – – 

Candida albicans 4,16±0,30 4,63±0,32 – – [17,31±0,63]* 

Candida tropicalis 4,23±0,42 [5,82±0,60] [5,98±0,65] – 5,04±0,29 

Candida lipolytica 4,16±0,22 – 4,83±0,32 – – 

Candids lusitaniae 4,08±0,29 [6,94±0,38]* [6,34±0,89]* – – 

Candida kefyr 4,06±0,57 8,65±0,24** [6,24±0,67]* 5,21±0,36 5,08±0,54 

Aspergillus niger 3,18±0,36 – – – – 

Aspergillus flavus 3,28±0,22 – – – – 

Продовження табл.1 

Сполуки 12 13  14 15 

S. aureus MS – – – 14,54±0,88** 

S. aureus MR [10,27±0,24]* [10,08±0,51]* – 15,68±0,48** 

S. haemolyticus MR – – – – 

Streptococcus pyogenes – – – – 

Streptococcus group G – – – 6,38±0,29* 

Escherichia coli – – – [8,14±0,25] 

Klebsiella pneumoniae – – – – 

Morganella morganii – – – [6,22±0,36]* 

Pseudomonas aeruginosa – – – – 

Candida albicans – – – 5,54±0,72 

Candida tropicalis – – – [6,78±0,58]* 

Candida lipolytica 5,45±0,3 5,14±0,25 4,94±0,11 7,63±0,51* 

Candids lusitaniae – – 5,20±0,32 5,02±0,74 

Candida kefyr – – – 5,88±0,47 

Aspergillus niger – – – – 

Aspergillus flavus – – – – 

Примітки: 1. У квадратних дужках наведено діаметри зон часткового пригнічення росту мікроорганізмів 

(бактеріостатична дія); 

3. † – діаметри зон пригнічення росту не первищують M±m для розчинника; 

2. MS – метіцилінчутливий; MR – метіцилінрезистентні стафілококи; 

3. * – р < 0,05, ** – р < 0,01 при порівнянні з контролем. 
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Висновки: 

1. Продукти конденсації перхлоратів циклопе-

нта[c]хінолінію із саліциловим (сполуки 8, 9, 10) та 

3,5-дибромосаліциловим альдегідом (сполука 15) 

володіють вузьким спектром протимікробної акти-

вності відносно золотистого стафілокока, включа-

ючи метіцилінрезистентні штами. 

2. 2-Гідроксибензиліден в позиції 1 циклопен-

танового кільця сприяє, а 2-гідрокси-3,5-дибромо-

бензиліден, навпаки, перешкоджає прояву похід-

ними циклопента[c]хінолінію протимікробної ак-

тивності. 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день существует 2 основных метода синтезов фуллеренолов: гидроксилирование то-

луольного раствора фуллерена кристаллическим гидроксидом натрия или калия и гидролиз бромида фул-

лерена С60Br. Эти методы синтезов фуллеренолов C60(OH)n (полигидроксилированных фуллеренов) не 

могут иметь перспективы для промышленного использования, из-за низкой эффективности, сложности, 

дороговизны, не технологичности этих синтезов. 

ABSTRACT 

By now there are 2 main methods of fullerenol synthesis: hydroxylation of toluene solution of fullerene by 

crystal hydroxide of sodium or potassium and hydrolysis of fullerene bromide C60Br. These methods of C60(OH)n 

(polyhydroxylated fullerenes) fullerenol synthesis cannot have prospects for industrial use because of low effi-

ciency, high complexity, high prices, non-manufacturability of such syntheses. 

Ключевые слова: фуллерен, высокогидроксилированный фуллеренол, гидроксилирование, синтез, 

водная среда, гидроксид натрия, пероксид водорода. 

Keywords: Fullerene, polyhydroxylated fullerenol, hydroxylation, synthesis, suspensions in water, sodium 

hydroxide, hydrogen peroxide. 

 

Существующие методы синтезов фуллерено-

лов C60(OH)n (полигидроксилированных фуллере-

нов) не могут иметь перспективы для промышлен-

ного использования, из-за низкой эффективности, 

сложности, дороговизны, не технологичности этих 

синтезов. Стоимость фуллеренола (полигидрокси-

лированного фуллерена) в процессе синтеза возрас-

тает на порядки по сравнению со стоимостью са-

мого фуллерена, и сегодня на мировом рынке стои-

мость фуллеренола C60(OH)22-26 составляет 380-

800 USD/g, что делает его неперспективным для 

производства в промышленных масштабах. Кроме 

того, полученный «классическим» методом фулле-

ренол, всегда будет содержать следы толуола или 

другого ароматического растворителя, используе-

мых в "классических" синтезах. Эти методы позво-

ляют получать только средне-гидроксилирован-

ные фуллеренолы C60(OH)18-28, но не применимы 

для синтеза высоко-гидроксилированных фуллере-

нолов C60(OH)36-42. Для получения высоко-гид-

роксилированных фуллеренолов C60(OH)36-42 

требуется дополнительный синтез с применением 

пероксида водорода. Один из таких методов рас-

смотрен в статье Water-Solubl Single-Nano Carbon 

Particles: Fullerenol and Its Derivatives, Ken Kokubo, 

Division of Applied Chemistry, Graduate School of En-

gineering, Osaka University Japan 

http://cdn.intechopen.com/pdfs/36889.pdf. 

В Научно-техническом центре "Нанокластер" 

(НТЦ "Нанокластер") разработан альтернативный 

существующим методам, одностадийный синтез 

гидроксилирования фуллерена в высоко-гидрокси-

лированные фуллеренолы С60(OH)42 и 

С60(OH)60 из суспензии фуллерена в воде. Синтез 

проходит в одну стадию и проводится только в 

водной среде, без применения каких-либо раство-

рителей, в том числе бензола, толуола, орто-кси-

лола. Для синтеза необходимы только 3 компо-

нента: фуллерен, гидроксид натрия и пероксид 

водорода. Конверсия (степень превращения) фул-

лерена в водорастворимые производные составляет 

около 99,5-99,8%. Фуллерен может быть использо-

ван не только С60, но или любой другой, в том 

числе и смеси фуллеренов. 

В синтезе образуется, примерно в равных ко-

личествах, как фуллеренол C60(OH)42, так и фул-

леренол C60(OH)60. 

Синтезированный высоко-гидроксилирован-

ный фуллеренол C60(OH)42 (Highly 

polyhydroxylated fullerenol C60(OH)42) представ-

ляет собою темно-желтый кристаллический про-

дукт. Растворимость этого фуллеренола в воде со-

ставляет 50-60 грамм на литр. Цвет раствора этого 

фуллеренола в воде – темно-желтый (см. Рис. 1). 

 

http://cdn.intechopen.com/pdfs/36889.pdf
http://cdn.intechopen.com/pdfs/36889.pdf
http://cdn.intechopen.com/pdfs/36889.pdf
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Рис. 1 

Solution of a hyper polyhydroxylated fullerenol 

С60(OH)42 in the water 

Рис. 2 

Solution of a hyper polyhydroxylated fullerenol 

С60(OH)60 in the water 

 

Масс-спектр образца этого фуллеренола (см. 

Рис. 3) соответствует фуллеренолу С60(OH)42: 

Base Peak 1433,9913 равен теоретической молеку-

лярной массе фуллеренола С60(OH)42 (M =1434). 

 
Рис. 3 Масс-спектр фуллеренола С60(OH)42 

 

Синтезированный высоко-гидроксилирован-

ный фуллеренол C60(OH)60 (Highly 

polyhydroxylated fullerenol C60(OH)60) представ-

ляет собою желтый кристаллический продукт. Рас-

творимость этого фуллеренола в воде составляет 

60-70 грамм на литр. Цвет раствора этого фуллере-

нола в воде – желтый (см. Рис. 2). 

Масс-спектр образца этого фуллеренола (см. 

Рис. 4) соответствует фуллеренолу С60(OH)60: 

Base Peak 1739,9879 равен теоретической молеку-

лярной массе фуллеренола С60(OH)60 (M =1740). 

Себестоимость фуллеренолов С60(OH)42 и 

С60(OH)60 относительно не высока, так как стои-

мость реактивов используемых в синтезе не велика 

http://www.nanoclaster.ru/Mass-spectrum%20of%20fullerenol%20C60%28OH%2960.html
http://www.nanoclaster.ru/Mass-spectrum%20of%20fullerenol%20C60%28OH%2960.html
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по сравнению со стоимостью фуллерена. Синтез 

прост и технологичен, и он может быть использо-

ван для синтеза фуллеренола в промышленных мас-

штабах. Для снижения себестоимости для синтеза 

можно использовать фуллерен с низкой степенью 

очистки (97-98%). По данным элементного анализа 

(ЭА), синтезированный гипергидроксилированный 

фуллеренол имеет брутто-формулу 

С60(OH)60·2Н2О (см. Рис 5). 

 
Рис. 4 Масс-спектр фуллеренола С60(OH)60 

 

Result of Elemental Analysis of fullerenol С60(ОН)60 

Element Percentage (%) Analytical Method Date Remark 

C 40.5972 40.6017 
Flash EA 

1112 
12/12/2016  

H 3.6098 3.6113 

Рис. 5 Результаты элементного анализа фуллеренола С60(ОН)60 

 

Кроме воды, фуллеренолы С60(OH)42 и 

С60(OH)60 растворяются в глицерине, образуя рас-

творы желтого цвета, что способствует их примене-

нию в косметологии. 

ГИПЕРГИДРОКСИЛИРОВАННЫЙ 

ФУЛЛЕРЕНОЛЫ 

С60(ОН)42 И С60(ОН)60 МОГУТ БЫТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНЫ: 

Фармацевтика и косметология 

• Противовирусные препараты с отсутствием 

цитотоксичности; 

• Антиоксиданты; 

• Ранозаживляющие и ожогозаживляющие 

препараты. 

Материаловедение 

• Модификаторы полимеров, смол, клеев, ЛКМ 

и других материалов; 

• Модификаторы материалов на основе сили-

катных связующих, включая бетоны; 

• Компонент электролитов для металлических 

гальванических покрытий; 

• Компонент сверхтвердых композитов с ме-

таллической матрицей. 

Агропромышленность – растениеводство и 

животноводство 

• Стимуляторы роста растений; 

• Антивирусные и противогрибковые препа-

раты; 

• Препараты, увеличивающие стойкость с/х 

культур за счет комплексного неспецифического 

воздействия; 

• Добавки в корма, повышающие сопротивляе-

мость с/х животных и птиц к различным заболева-

ниям и не накапливающиеся в их организме. 
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АННОТАЦИЯ 
Приводятся результаты кинетических исследований реакции алкилирования 2,6-диметилфенола ме-

танолом в дифференциальном реакторе в присутствии кобальтферритового катализатора, модифицирован-

ного цинком. Полученная кинетическая модель процесса получения смеси 2,4,6- и 2,3,6-триметилфенолов 

удовлетворительно описывает на качественном и количественном уровнях химические превращения, про-

текающие на поверхности контакта.  

ABSTRACT 
The results of kinetic studies of the reaction of alkylation of 2.6-dimethylphenol with methanol in a differen-

tial reactor in the presence of a cobalt-ferrite catalyst modified with zinc are given.  

The resulting kinetic model of the process, the preparation of a mixture of 2.4.6- and 2.3.6-trimethylphenols 

are described satisfactorily at qualitative and quantitative levels, the Chemical transformations that protrude on the 

contact surface. 

Ключевые слова. 2,6-диметилфенол, метанол, маршруты, стадийная схема, ферритовый катализатор, 

2,4,6-триметилфенол, 2,3,6-триметилфенол, кинетическая модель.  

Keywords: 2.6-dimethylphenol, methanol, 2.4.6-trimethylphenol, 2.3.6-trimethylphenol, routes, step scheme 

ferrite catalyst, kinetic model.  

http://rusnor.org/pubs/articles/15067.htm
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Нами разработан эффективный способ получе-

ния смеси 2.4.6- и 2.3.6-триметилфенолов на основе 

2.6-диметилфенола и метанола 1. 

Далее были проведены кинетические исследо-

вания реакции алкилирования 2.6-диметилфенола 

метанолом в дифференциальном реакторе в присут-

ствии кобальтферритого катализатора, модифици-

рованного цинком (КФКМЦ). Первоначально было 

установлено, что замена водорода на азот и другие 

инертные разбавители заметно снижала избира-

тельность контакта за счет усиления побочных ре-

акций образования метилформиата и коксообразо-

вания. Увеличение времени контакта и темпера-

туры в реакционной зоне приводило, начиная с 

определенного момента, к усилению этих побоч-

ных реакций, что дало основание предположить не-

который вклад последовательных актов, имеющих 

место на поверхности катализатора.  

В жидком катализате определяли 2.4.6- и 2.3.6- 

триметилфенолы, метиловый эфир 2.6-диметилфе-

нола, тетраметилфенол, метилформиат, а также 

остаточные концентрации непрореагировавших 

2.6-ксиленола и метанола. Поскольку определение 

водорода в среде одноименного разбавителя было 

затруднено, то его концентрацию вычисляли сте-

хиометрически из мольного баланса.  

На основе предварительных опытов опреде-

лены основные маршруты 2 процесса 

 

I  2.6 - (CH3)2  C6H3OH  + CH3OH 2.6 - (CH3)2 C6H3OCH3  + H2O

II 2.6 - (CH3)2  C6H3OH  + CH3OH 2.4.6 - (CH3)3 C6H2OH  + H2O

III 2.6 - (CH3)2 C6H3OH  + CH3OH 2.3.6 - (CH3)3 C6H2OH  + H2O

IV  2.4.6 - (CH3)3  C6H2OH  + CH3OH 2.3.4.6 - (CH3)4 C6HOH  + H2O

V  2.3.6 - (CH3)3 C6H2OH  + CH3OH 2.3.4.6 - (CH3)4C6HOH  + H2O

VI  CH3OH 0.5  HCOOCH3  + H2  
  

В качестве ключевых веществ (2) выбрано 

шесть участников реакции: 2.6-диметилфенол (1), 

метанол (2), 2.4.6—триметилфенол (3), 2.3.6-триме-

тилфенол (4), 2.3.4.6-тетраметилфенол (5), метило-

вый эфир 2.6-диметилфенола (6), матрица стехио-

метрических коэффициентов которых представ-

лена в таблица 1.  

Таблица 1  

Матрица стехиометрических коэффициентов ключевых веществ 

Номер маршрута Номер вещества 

1 2 3 4 5 6 

I -1 -1 0 0 0 1 

II -1 -1 1 0 0 0 

III -1 -1 0 1 0 0 

IV 0 -1 -1 0 1 0 

V 0 -1 0 -1 1 0 

VI 0 -1 0 0 0 0 

  

Связь наблюдаемых значений скоростей 

накопления ключевых веществ (Wi) со скоростями 

по маршрутам (rj) определится следующей систе-

мой уравнений 

I

VIV

VIII

IVII

VIVIIIIII

IIIIII

rW

rrW

rrW

rrW

rrrrrW

rrrW













6

5

4

3

2

1

 (1) 

Номер i-и скорости и j-го парциального давле-

ния находится в соответствии с нумерацией вы-

бранных ключевых веществ.  

Приведенные маршруты вытекают из стадий-

ной схемы (таб.2). В качестве медленных выбраны 

стадии 2, 5, 8, 10, 12 и 15. Остальные акты приняты 

быстрыми и равновесными. Для учета равновесия 

между двумя типами центров поверхности введена 

стадия 17. Согласно правилу Гориути 3 в стадий-

ной схеме пустые маршруты отсутствуют.  

В табл. 3 представлены экспериментальные 

данные, на основе которых проведен расчет кине-

тических констант с применением нижеприведен-

ных кинетических уравнений.  

1

21

D

PPK
r II   (2)  

1

23

D

PPK
r IVIV   (5)  

 

1

21

D

PPK
r IIII   (3)  

2

24

D

PPK
r VV   (6)  
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2

21

D

PPK
r IIIIII   (4)  

2

2

2

D

PK
r VIVI    (7) 

Где 

255443112

255432111

1

1

PbPbPbPbD

PbPbPbPbD




 

 

b1, b2, b4, b5 – коэффиценты адсорбции соб-

ственно 2.6-диметилфенола, 2.4.6-триметилфенола, 

2.3.4.6-тетраметилфенола и метанола на восстанов-

ленных центрах катализатора.  

b1, b2, b4, b5 – коэффиценты адсорбции соб-

ственно 2.6-диметилфенола, 2.3.6-триметилфенола, 

2.3.4.6-тетраметилфенола и метанола на начальных 

активных центрах катализатора. 

Таблица 4 

Значения кинетических параметров реакции алкилирования 2.6-диметилфенола метанолом на ко-

бальтферритовом катализаторе, модифицированный цинком. 

№ lgK0i lgb0i E, кДж/моль Qi, кДж/моль 

1 5.012 -0.251 38.8 26.62 

2 6.670 1.557 64.5 20.51 

3 7.705 0.1405 59.5 25.82 

4 8.100 1.395 78.5 21.51 

5 8.508 1.605 84.0 15.5 

6 9.121 -8.025 93.0 28.2 

 

Данная система уравнений (2-7) решалась с 

применением современных программ Matchad пу-

тем подбора констант, обеспечивающих минималь-

ную сумму квадратов отклонений эксперименталь-

ных и расчетных значений скоростей реакции по 

ключевым веществам. Полученные значения кине-

тических параметров приведены в таб. 3.  

Различие численных значений энергии актива-

ции стадий 2, 5, 10 и 8, 12, 15 показывает, что цен-

тры и ZH проявляют энергетическую неоднород-

ность при осуществлении указанных стадий. Нали-

чие в механизме равновесной стадий 17 легко 

объясняет указанный выше факт целесообразности 

использования водорода в качестве разбавителя. 

Введение в систему водорода позволяет формиро-

вание активных центров поверхности с различной 

степенью восстановленности, причастных к селек-

тивному получению 2.4.6- и 2.3.6-триметилфено-

лов.  

Средние квадратичные ошибки рассчитанных 

по уравнениям (1) скоростей по сравнению с экспе-

риментальными приведены в таб. 3. Модель удо-

влетворительно описывает химические превраще-

ния на поверхности катализатора и справедлива в 

широком интервале варьирования параметров 

представляющем интерес для промышленной реа-

лизации. Она может служить основой для дальней-

шего моделирования и оптимизации процесса по-

лучения смеси 2.4.6- и 2.3.6-триметилфенолов ал-

килированием 2.6-диметилфенола метанолом.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются традиции толерантности и мальтyкультуризма Азербайджана на основе архео-

логических источников. Научные базой этого исследования является надгробия позднего бронзового ран-

него железа, античного и раннего средневековья которые помогают изучать этнические и культурные раз-

нообразия, исторически существовавшие в нашей стране. 

ABSTRACT 

Azerbaijan multicultural and tolerance traditions were invistigated by archaeological sourses in the article. 

The resource based on this research is organized the tombstones of latest Bronze-Early Iron, Ancient and Early 

Medieval ages which proves ethnic and cultural diversity and helps to study multicultural and tolerance traditions 

historically existed in our country. 
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Rich multicultural traditions of our people as well 

as reflected in the numerous archaeological monuments 

found out in our country.In this regard the archaeolog-

ical monuments take particular importance and actual-

ity in the study of multiculturalism and tolerant tradi-

tions of Azerbaijan, and play the role of a rich factual 

basis. According to scientific literatures archaeological 

monuments which are valuable scientific sources in the 

study of multiculturalism have not been adequately 

studied, the serious efforts in this direction were not 

shown. 

As more attention hasbeen paid to the artistic 

sources, philosophical and socio-political approach in 

the study of multiculturalism, archaeological sources 

have remained beyond from the attention and in many 

cases had been poorly illuminated. The rich archaeo-

logical heritage and many archaeological monuments 

of different periods of the history, also were the best 

precious keepsakes of multiculturalism, has become the 

highest indicator of the tolerance culture of our people. 

The twentieth-century was a special stage in the 

development of archeology science and remained in the 

memory with the large-scale and stationary excavations 

have been conducted in different parts of the country. 

The registration of hundreds of monuments reflects the 



20 SCIENCES OF EUROPE # 24, (2018) | CULTUROLOGY 

ethnic - cultural diversity and created the opportunity 

their entry into the scientific circulation. 

The resource base of the current researchconsists 

of the ancient burial rituals and traditions found during 

archaeological excavations. Graves monuments of 

latest Bronze-Early Iron, Ancient and Early Medieval 

ageswere selected as an object of research. 

The tombstones and funeral rites belong to above-

mentioned periods archaeologically helps to study 

ethnic and cultural diversity that historically existed in 

our country.Because,in those periods the first 

symptoms of the ethnic, cultural and religious 

diversityoccurred and devoloped in the territory of 

Azerbaijan.  

İn the study of historical roots of Azerbaijan 

multucultural tradition the monuments belonging to 

that chronological period are invaluable. Before the 

spread of Islam mound graves, stone, soil, pots, mud-

brick tombs, catacombs, pottery trough, stone 

sarcophagus and other types of graves were registered 

and investigated in our country. The ethno-cultural 

belonging of the grave types has caused widespread 

controversy in the scientific literature, has proven the 

existence of ethnic and religious diversity historically 

in our country and held a special place of its multiethnic 

evolution. 

Tombstones and burial traditions reflected various 

historical events take place in the life of every society, 

the socio-political, ideological changes, migration and 

the formation of new ethnic element, the integration of 

local and coming funeral traditions and sometimes in 

the background of it formation of common symbiosis 

burial rituals (1, p. 24). 

The topology of burial monuments and compara-

tive and static analysis of funeral equipment found in 

the graves prove the formation of the cultural diversity 

in our country since ancient times. 

In Azerbaijan archeology associated with the 

tombstones and funeral rites by the researchers 

S.M.Gazıyev, G.M.Aslanov, J.A.Khalilov, 

R.M.Vahidov, R.B.Goyushov, A.B.Nuriyev, 

M.J.Khalilov, G.O. Goshkarlı, N.Ə.Museyibli, 

V.Karimov and others published many articles and 

monographs, on the basis of factual materials and their 

common and scientific analysis were given in the 

extensive literatures (2, p.921; 3, p.177; 1, p. 91-123; 4, 

p. 54-103; 5, p. 4871). 

These extensive archaeological sources were the 

results of the long-term archeological researches and 

prove the spread of different cultures and religions 

based on artifacts with the scientific basis.The barrow 

graves what were the most ancient burial custom of the 

South Caucasus also in Azerbaijan as well as 

considered important archaeological sources in the 

study of ethno-cultural relations and migrations. 

The Soyugbulag barrows, investigated in 2004-

2005 by N.A. Museyibliare entirely considered one of 

the oldest monuments in the South Caucasus. To his 

mind the occurring of the burial tradition in barrows in 

the area of Caucasus belonged to Leylatapa culture 

tribes and connections betweenMesopotamia – 

Maykop tribes were done through of these culture bear-

ers (6, p. 54-56). 

In Azerbaijan the burial custom in barrows 

occurred during the latest Copper and early Bronze Age 

and this burial ritual continued until the early middle 

Ages. As a burial monument the barrows spread widely 

in the later stages of the Bronze Age and reflected 

traditions ancient idolatrous and the first fire-worship 

tribes.Hasansu barrows that belong to middle Bronze 

Age manifest itself certain ethno-cultural relations and 

have close similarity with the Trialeti funeral rites and 

shows cultural connections betwen South Caucasus and 

Front Asia (7, p. 26-31). 

The late Bronze and Early Iron Age barrows take 

an important place in the local ethnic group’s burial 

practice and prove the cattle-breeder and farmer tribes 

living in our country had cultural - economic relations 

with many civilizations. According to M.J.Xalilov the 

issue of ethno-cultural identity of the barrows had al-

ready solved registered in the historical territory of Al-

bania belong to the early Middle Ages and he put for-

ward the idea that barrow type graves having a connec-

tion with Massagetean - Hun tribes migrated to Albania 

(2, p. 82-84). 

Registration the traces of cremation and ingumasy 

in the burial barrows have been closely associated with 

the religious views of ethnic groups they belong to.The 

custom of burial in pitcher graves did not belong to a 

particular ethnic group became a common burial cus-

tom adopted by local and sometimes by incoming eth-

nic groups. Of course, ethno-cultural identity of this 

type of grave still remains a controversial issue among 

researchers.To our opinion, burial in pitcher allows us 

to say religion of Zoroastrianism widely spread in 

Azerbaijan in ancient period.  

The stone burial boxes what were the main grave 

type in the late Bronze and early Iron Age reflected the 

certain symptoms of the religious idolatry and 

Zoroastrianism.The stone boxes burial custom also had 

takes an important place among the grave types of 

Ancient and Early Medieval period and this funeral 

liturgy proves the existence of religious diversity in the 

country at that time.  

The ground graves in the burial practice of the 

people widely spread since the Early Iron Age. 

Researchers connected the early group of them be-

longed to VII-IV centuries BC with Scythian ethnic el-

ements and noted their participation in the formation of 

the local Albanian ethnicity. The other group which re-

searchers belonged to I-III centuries CE connected with 

the migration of the Sarmat-alan ethnic elements (1, p. 

127-128). 

 M.J.Khalilov came toa conclusion the elements of 

the created culture of the north "nomadic” tribes vividly 

manifested itself in some early medieval tombs regis-

tered in Albania and those graves were belonged to the 

people joined to the unity "Masqut-hun", the majority 

of the idolatrous ground graves belonged to the local 

Albanian ethnic group (2, p.70-71; 8, p.181-196).The 

reason of putting forward such ideas have been associ-

ated with the characteristics of the graves burial cere-

monies. 

Catacombs can be shown as a type of grave which 

does not reflect local burial traditions were found 

outthe first time in Azerbaijan in Mingachevir. There 
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are different opinions about burial custom in the 

catacombs in the scientific literature. J.A.Khalilov 

connected of the early catacomb graves with sarmatian-

alanian ethnic group (4, p. 54-103; 1, p. 143). 

The catacombs were found out in Mingachevir, 

Gabala, Shamakhi, Guba, Shamkir and in the other 

places of Azerbaijan Republic. 

But M.J.Khalilov noted according to the burial 

ceremonies burial in the catacombs were a culturebe-

longed to the tribes lived compact in Albania in the 

early Medieval Ages and these were reflected in the ar-

chaeological sources(2, p. 80-83).  

J.A.Khalilov, R.B.Göyushov, G.O.Goshgarli, 

M.J.Khalilov and other researchers say that some grave 

types - catacombs, mud-brick tombs, pottery vats, stone 

sarcophagus and others had been registered in the his-

torical territory of Albania do not belonged to burial 

practices of the local population and was connected 

with these ethnic groups migrated here. 

Belonging to the ancient and early medieval ages 

these grave types were the clear example of cultural di-

versity and attained great importance in the investiga-

tion of ethno-cultural relationship. 

G.O.Goshgarli put forward the idea of the burial 

tradition of mud-brick tomb and clay trough (pottery 

sarcophagus) belonged to the Parthia colonies, the 

world of Greco-Parthian migrants. 

M.J.Khalilov noted the Christian funeral traditions 

spread widely after announcing Christianity as a state 

religion in the IV century in the country and burial in 

the ground graves, stone boxes, catacombs etc. en-

teredinto burial practice of the Christian populationas it 

was in idolatry. 

He moved forward the idea possibility of burial in 

stone sargufagus were carried out mainly by Chiristian 

rules and in some monuments were observed wrapping 

Christian-idolatry burial rituals and among the 

Christian graves with representatives of the local 

population were graves belong to the Christian 

missionaries who came from front Asia. 

The stone sarcophagus researchers belong to the 

VII-X centuries registered in Albania.Buried 

possibility of the prominent Christian clergy, 

missionaries and members of the upper class of this 

religion were put forward in these grave 

monuments.For example such monuments can be 

shown the graves found out in the temples Amaras, 

Elysee, Kish and others. M.J.Khalilov noted that 

among the persons who preached Christianity in 

Albania even were nomads and one of the 

representatives of them were buried in the temple of 

Kish who had great service in front of the church (9, p. 

97-113; 5, p. 143-152; 2. p.65-67; 8, p. 187). Part of the 

Hun-Xazarian, settled down in Albania also worshiped 

Christianity. 

Confrontations of Sassanian-Roman, Sassanian-

Bizantine Empire and the flows of Hun-Xazar made an 

important influence in formation of the religious and 

cultural diversity in the territory of our country in the 

early middle Ages.  

The variety of the grave monuments and burial 

ceremonies proves once again historically widely 

spreading religious and cultural diversity in our coun-

try. 

These burial customs and ceremonies prove the 

peopleshave been living in the tolerant environment 

and cultural integration in our countryfaith to the idol-

atry, fire-worship, Judaism, Christianity etc. religions. 

Investigation of the archaeological sources affirms 

the existence of the religious and ethnic diversity by 

heavy facts and it show cultural variety take an im-

portant place in the life of our people. 
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АНОТАЦІЯ 

Проаналізовані результати оперативного лікування та динаміка маси тіла у 82 пацієнтів із морбідним 

ожирінням та супутнім метаболічним синдромом, віком від 21 до 62 років (середній вік 40,6±1,09 років). До І 

клінічної групи увійшли 30 (36,6 %) хворих, в яких було застосовано біліопанкреатичне шунтування в моди-

фікації Hess-Marceau, як хірургічний метод лікування морбідного ожиріння, ІІ клінічну групу склали 52 

(63,4 %) пацієнтів із поздовжньою резекцією шлунка. Аналіз довів, що модифікована методика біліопан-

креатичного шунтування Hess-Marceau забезпечує % EWL на рівні 74,3 % на протязі 3 років після виконання 

оперативного втучання. Поздовжня резекція шлунка забезпечує % EWL на рівні 56,6 % на протязі 3 років 

після виконання оперативного втручання. Описані принципи ведення у хворих у післяопераційному періоді, 

охарактеризований його перебіг.  

ABSTRACT 

The results of surgical treatment and body mass dynamics in 82 patients with morbid obesity and concomitant 

metabolic syndrome aged 21 to 62 years (mean age 40,6 ± 1,09 years) were analyzed. In the first clinical group, 

30 (36,6 %) patients with biliopancreatic diversion Hess-Marceau modification were used as a surgical method for 

treating morbid obesity, and the second clinical group was 52 (63,4 %) of patients with sleeve gastrectomy. The 

analysis demonstrated that the modified biliopancreatic diversion Hess-Marceau provides % EWL at 74,3 % over 

a period of 3 years after a surgical intervention sleeve gastrectomy provides % EWL at 56,6 % over 3 years after 

performing surgery. Described principles of conduct in patients in the postoperative period, characterized by its 

course. 

Ключові слова: ожиріння, баріатрична хірургія, біліопанкреатичне шунтування, поздовжня резекція 

шлунка, тригери метаболічного синдрому, мінерально-вітаміновий обмін. 

Keywords: obesity, bariatric surgery, biliopancreatic diversion, sleeve gastrectomy, triggers of metabolic 

syndrome, mineral-vitamin exchange. 

 

Вступ. 

У теперішній час більш ніж 1,6 млрд. людей 

мають надлишкову вагу, а 400 млн. страждають на 

ожиріння. Ці цифри стрімко ростуть: за прогнозами 

к 2018 року вже 2,5 млрд. та 750 млн. людей будуть 

мати надлишкову масу тіла та ожиріння відповідно 

[2,4,8,9,12,19,21]. 

Асоціація ожиріння із цукровим діабетом, ар-

теріальною гіпертензією, дисліпідемією, деякими 

формами раку, синдромом обструктивного сонного 

апное, дегенеративними захворюваннями суглобів 

негативно впливають на якість і тривалість життя 

хворих. Так при ІМТ>40 кг∕м2 тривалість життя 

скорочується в середньому на 12-15 років, а смерт-

ність збільшується в 12 разів [2,4,5,8,9]. 

Довготривалі результати консервативного лі-

кування консервативного лікування ожиріння зали-

шаються незадовільними: тільки 5-10% пацієнтів 

здатні досягнути зниження ваги та утримувати 

отриманий результат протягом тривалого часу. Та-

ким чином, при морбідному ожирінні на сьогодні 

найбільш ефективними та надійними є хірургічні 

методи [1,3,5,10,15,16,17,18,20,24]. 

Метою баріатричного лікування є зниження 

маси тіла та тривала підтримка досягнутого ліку-
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вання, що сприяє нивелюванню цілого ряду супут-

ніх ожирінню захворювань, однак повторний набір 

ваги не є рідкістю серед хворих даної кагорти 

[1,6,7,9,10,11,12,14]. Рестриктивні оперативні втру-

чання більшою мірою, ніж шунтуючі, асоційовані зі 

збільшенням ваги у перспективі. Іноді набір ваги у 

віддаленому періоді буває настільки значущим, що 

потребує проведення повторних баріатричних 

втручань [9,10,15,16,17,18,24].  

Мета дослідження: Проаналізувати перебіг 

післяопераційного періоду у хворих на морбідне 

ожиріння після проведеного баріатричного втру-

чання, ефективність впливу різних хірургічних ме-

тодів лікування, а саме біліопанкреатичного шунту-

вання в модифікації Hess-Marceau та поздовжньої 

резекції шлунка, на зниження маси тіла, а також ро-

зробити алгоритм післяопераційного ведення барі-

атричних пацієнтів. 

Матеріали та методи дослідження. 

До дослідження залучено 82 пацієнти із морбід-

ним ожирінням та супутнім метаболічним синдромом, 

віком від 21 до 62 років (середній вік 40,6±1,09 років), 

які були оперовані в клініці «Гарвіс», яка є клінічною 

базою кафедри хірургії 1 ДЗ «Дніпропетровська ме-

дична академія МОЗ України», та в 11 міської клі-

нічної лікарні м. Дніпро та надалі знаходилися під 

спостереженням на кафедрі хірургії 1 протягом 3 та 

більше років після операції. Серед пацієнтів було 50 

(61,0 %) жінок і 32 (39,0 %) чоловіки. 

Ступінь ожиріння встановлювалася згідно кла-

сифікації ВООЗ (1997 р.). Індекс маси тіла (ІМТ) 

визначався за формулою: ІМТ (кг/м²) = Маса тіла 

(кг) / Зріст (м²); ідеальна маса тіла - за міжнародною 

таблицею Metropolitan Height and Weight Tables, 

Converted to Metric System (1983 р.); відсоток 

втрати надлишкової маси тіла (%EWL) - за форму-

лою: %EWL = (Втрачена маса тіла (кг) / Надлиш-

кова маса тіла (кг)) × 100%. 

Із загальної кількості хворих, що спостерігалися, 

сформовано дві клінічні групи спостереження залежно 

від методу хірургічного лікування. Одним з критеріїв 

вибору виду оперативного лікування була маса 

тіла. Зокрема, пацієнтам з більш високою масою 

була рекомендована комбінована методика опера-

тивного лікування – біліопанкреатичне шунтування 

в модифікації Hess-Marceau (І клінічна група дослі-

дження). Для пацієнтів з меншим ІМТ була відіб-

рана методика рестріктивного типу. До І клінічної 

групи увійшли 30 (36,6 %) хворих, в яких було засто-

совано БПШ в модифікації Hess-Marceau; ІІ клінічну 

групу склали 52 (63,4 %) пацієнти із ПРШ. Причи-

ною такого розподілу на групи стало бажання порів-

няти у післяопераційному періоді ступінь впливу 

різних хірургічних методів лікування на процес 

зниження маси тіла та лабораторні прояви метабо-

лічного синдрому у цих пацієнтів.  

Розподіл пацієнтів у клінічних групах за статтю 

виглядав наступним чином: в І групі було 9 (30,0 %) 

чоловіків і 21 (70,0 %) жінка, а в ІІ групі – 23 (44,2 %) і 

29 (55,8 %) чоловік та жінок відповідно (р=0,203 між 

групами за критерієм χ2). Середній вік пацієнтів І 

групи становив 37,9±1,79 років, в ІІ групі – 

42,2±1,34 роки (р=0,056 за t-критерієм), що свід-

чило по статистичну порівняність за статтю і віком 

пацієнтів обох груп, що спостерігалися та доводило 

їх однорідність за цими характеристиками (р>0,05). 

Обстеження хворих проводилось за умови 

отримання усного поінформованого погодження 

пацієнтів на базі мережі лабораторій «ДІЛА» (сер-

тифікована згідно з вимогами міжнародних станда-

ртів ISO 9001:2008 та ISO 15189:2007; ліцензія 

МОЗ України АВ №447607 від 12.02.2009 р. та АД 

№063597 від 02.08.2012 р.; свідоцтво про атестацію 

№ ПТ-0275∕06 від 28.07.2006 р. та № ПТ-274∕11 від 

01.08.2011 р.). Оцінку результатів дослідження про-

водили в динаміці спостереження – при першому 

візиті на етапі передопераційної підготовки, через 

3, 6, 12, 18, 24 і 36 місяців після оперативного втру-

чання. У 57 хворих (29 пацієнтів з І групи та у 28 – 

з другої) проводили поглиблене динамічне обсте-

ження: вивчалися показники ліпідного, вуглевод-

ного та протеїнового обміну пофракційно у цих 

хворих напередодні лікування та після нього; про-

водили визначення рівня кальцію та вітаміну 

25 (ОН) D, а також заліза у сироватці крові із засто-

суванням твердофазного імуноферментного ана-

лізу (ІФА). Норма кальцію коливалась в межах 

2,18-2,6 мкмоль∕л. Оцінка вмісту 25 (OH) D прово-

дилась за наступною класифікацією: рівень >75 

нмоль∕л вважався нормальним, рівень від 50 до 

75 нмоль∕л розцінювався як недостатність вітаміну, 

а значення <50 нмоль∕л – його дефіцит. Межі норми 

для заліза становила 11,6-31,3 мкмоль∕л.  

Статистичну обробку матеріалів дослідження 

проводили з використанням методів біостатистики 

[13], реалізованих у ліцензованому пакеті програм 

STATISTICA v.6.1® (Statsoft Inc., США). Врахову-

ючи відповідність розподілу більшості кількісних 

показників, що вивчались, нормальному закону 

(критерій Колмогорова-Смірнова з поправкою Лі-

лієфорса), використовувались параметричні стати-

стичні характеристики і методи порівняння: сере-

дня арифметична (М), стандартна похибка серед-

ньої (±m), 95% довірчій інтервал для середньої 

величини (95% ДІ), коефіцієнт варіації (С), крите-

рій Фішера (F) для оцінки рівності дисперсій, кри-

терії Стьюдента для незв’язаних (t) і зв’язаних ви-

бірок (Т) – для оцінки вірогідності відмінностей се-

редніх. Вірогідність відмінностей відносних 

показників оцінювалась за критерієм Хі-квадрат 

Пірсона (2) і двостороннім точним критерієм Фі-

шера (ТКФ), взаємозв’язок між ознаками – за кое-

фіцієнтами рангової кореляції Спірмена (rs). Крити-

чне значення рівня значущості (р) прийма-

лося <0,05, тенденцію визначали при р<0,1.  

Результати дослідження та їхнє обгово-

рення. 

На початку дослідження дві третини чоловіків 

(n=21 – 65,6 %) і майже половина жінок (n=21 – 42,0 %) 

мали ІМТ понад 45 кг/м2 (р=0,037 за критерієм χ2). 

Показник ІМТ у чоловіків коливався від 35,5 кг/м2 

до 85,9 кг/м2 та в середньому становив 51,4±1,97 кг/м2. 

У жінок цей показник коливався від 30,7 кг/м2 до 62,1 

кг/м2 і в середньому складав 44,2±0,99 кг/м2 (p<0,01 

порівняно з чоловіками). При цьому сформовані 
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клінічні групи здебільшого вірогідно відрізнялись за 

показниками морбідного ожиріння (від p<0,05 до 

p<0,01) (табл. 1).  

Таблиця 1 

Середні показники морбідного ожиріння у пацієнтів клінічних груп 

на початку дослідження, M±m (95% ДІ) 

Показник Всі пацієнти (n=82) 
Клінічні групи 

р між гру-

пами  І група (n=30) ІІ група (n=52) 

ІМТ, кг/м2 

всі 
47,0±1,05 

(44,9-49,1) 

51,2±2,13 

(46,9-55,6) 

44,6±0,96 

(42,6-46,5) 
0,007 

чол. 
51,4±1,97 

(47,4-55,4) 

62,1±4,56 

(51,6-72,7) 

47,2±1,33 

(44,5-50,0) 
0,010 

жін. 
44,2±0,99** 

(42,2-46,2) 

46,5±1,49*** 

(43,4-49,6) 

42,4±1,25* 

(39,9-45,0) 
0,040 

Надлишкова маса 

тіла, кг 

всі 
72,3±3,30 

(65,7-78,8) 

84,4±6,83 

(70,4-98,4) 

65,3±3,05 

(59,2-71,4) 
0,015 

чол. 
91,3±5,90 

(79,3-103,3) 

123,3±13,49 

(92,2-154,4) 

78,8±4,12 

(70,2-87,3) 
0,010 

жін. 
60,1±2,76*** 

(54,6-65,7) 

67,7±4,38*** 

(58,6-76,9) 

54,6±3,24*** 

(48,0-61,2) 
0,017 

Примітки: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 порівняно з відповідними показниками у чоловіків;  – 

достовірні розбіжності між клінічними групами (t-критерій Стьюдента). 

 

Напередодні проведення оперативного ліку-

вання у хворих-кандидатів на баріатричне операти-

вне втручання визначали стан протеїнового обміну 

(табл. 2).  

Таблиця 2 

Характеристика показників обміну протеїнів у пацієнтів  

клінічних груп, M±m (95% ДІ) 

Показник Всі пацієнти (n=67) Клінічні групи 
р між гру-

пами  
відхилення від 

норми, %  

середній 

рівень  

І група (n=30) ІІ група (n=37) 

Загальний білок (ЗБ), г∕л  

N 57-82 г∕л 
4/ 6,0% 

72,1±0,75 

(70,6-73,6) 

72,8±1,08 

(70,5-75,0) 

71,7±1,04 

(69,6-73,8) 
0,473 

Альбумін, % 

N 50,8-62,1% 
28/ 41,8% 

51,6±0,68 

(50,2-53,0) 

52,4±0,94 

(50,4-54,3) 

51,0±0,97 

(49,0-52,9) 
0,314 

Глобулін, % 

N 37-47% 
39/ 58,2% 

48,4±0,68 

(47,0-49,8) 

47,6±0,94 

(45,7-49,6) 

49,0±0,97 

(47,1-51,0) 
0,314 

Альбумін ∕ глобулін,  

N 1,0-2,0 
23/ 34,3% 

1,09±0,03 

(1,04-1,15) 

1,12±0,04 

(1,04-1,20) 

1,07±0,04 

(0,99-1,16) 
0,430 

α1-глобулін, % 

N 2,5-5,0% 
15/ 22,4% 

3,50±0,14 

(3,22-3,78) 

3,59±0,18 

(3,22-3,96) 

3,43±0,21 

(2,99-3,86) 
0,576 

α2-глобулін, % 

N 8,8-13,8% 
17/ 25,4% 

10,78±0,28 

(10,23-11,34) 

10,99±0,29 

(10,40-11,58) 

10,61±0,45 

(9,70-11,52) 
0,477 

β-глобулін, % 

N 10,0-15,1% 
35/ 52,2% 

15,55±0,32 

(14,91-16,18) 

14,88±0,43 

(14,01-15,76) 

16,08±0,45 

(15,16-17,00) 
0,063 

γ-глобулін, % 

N 10,0-15,1% 
22/ 32,8% 

18,37±0,43 

(17,52-19,22) 

17,68±0,57 

(16,50-18,85) 

18,94±0,61 

(17,71-20,17) 
0,142 

 

Отримані при аналізі данні дозволили зробити 

висновок про те, що всі тематичні хворі в обох гру-

пах не мали вірогідних розбіжностей у показниках 

обміну протеїнів. 

Зниження рівня заліза порівняно з нормою у 

пацієнтів-кандидатів на баріатричне хірургічне лі-

кування відмічено у 22 (38,6 %) пацієнтів без суттє-

вих розбіжностей між клінічними групами – 13 

(44,8 %) пацієнтів з І групи та 9 (32,1 %) з ІІ групи 

(р=0,417 за ТКФ). Водночас, середній вміст цього 

мікроелементу у сироватці крові пацієнтів І групи 

був достовірно меншим за відповідний показник у 

пацієнтів ІІ клінічної групи – 12,15±0,66 мкмоль/л 

проти 14,74±1,11 мкмоль/л (р=0,050 за t-критерієм), 

що можливо пояснити більш високим значенням 

ІМТ. Серед пацієнтів із залізодефіцитною анемією 

у переважній більшості були чоловіки: 13 

(40,625%) проти 14 (28,0%).  

Аналіз показників мінерального обміну у паці-

єнтів з морбідним ожирінням на початку дослі-

дження показав зниження вмісту вітаміну 

25 (ОН) D до рівня, що свідчить про його недостат-

ність, у 57,9 % пацієнтів обох груп, в тому числі у 4 
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пацієнтів з ІМТ ≥40 кг∕м2 (7,0 %) відзначався дефі-

цит вітаміну D (<50 нмоль∕л). Гіпокальціємія до 

операції виявлена у 7 (12,3 %) пацієнтів, в тому чи-

слі у 3 (10,3 %) пацієнтів з І групи і 4 (14,3 %) з ІІ 

групи (р=0,706 за критерієм ТКФ).  

Вірогідних розбіжностей між клінічними гру-

пами за середніми показниками загального холес-

терину (ЗХС), ліпопротеїдів низької щільності 

(ХС ЛПНЩ), ліпопротеїдів дуже низької щільності 

(ХС ЛПДНЩ), тригліцеридів та аполіпопротеїнів А 

і В до проведення оперативного лікування не від-

значено (p>0,05 при усіх порівняннях між гру-

пами). Дисліпідемічні порушення у хворих з морбі-

дним ожирінням вірогідно корелювали з показни-

ками надлишкової маси тіла: для ЗХС коефіцієнт 

кореляції дорівнював rs=0,268 (p<0,05), для ХС 

ЛПНЩ – rs=0,269 (p<0,05), для ХС ЛПДНЩ – 

rs=0,380 (p<0,01), для ХС ЛПВЩ – rs= -0,497 

(p<0,001). 

Рівень лептіну у пацієнтів І клінічної групи ко-

ливався від 24,5 до 101,0 нг∕мл та в середньому 

склав 57,9±4,75 (95% ДІ: 48,2-67,6) нг∕мл, а в ІІ клі-

нічній групі він варіював від 8,42 до 101 нг∕мл, в се-

редньому – 39,7±3,33 (95% ДІ: 32,9-46,5) нг∕мл з 

р=0,002 між групами за t-критерієм. При цьому 

встановлені прямі взаємозв’язки рівня лептіну з по-

чатковими рівнями ІМТ (rs=0,279; р<0,05) і надли-

шкової маси тіла (rs=0,271; р<0,05).  

На початку дослідження 42 (62,7%) пацієнтів 

обох груп, які були поглиблено досліджені, мали 

високі рівні С-пептиду (>3,85 нг/мл), в тому числі 

24 (80,0%) пацієнта І клінічної групи і 18 (48,6%) – 

ІІ групи (р=0,008 за критерієм χ2), з максимальними 

значеннями 15,9 і 11,4 нг∕мл.  

Результати дослідження показників вуглевод-

ного обміну напередодні оперативного лікування 

свідчали про наявність істотної взаємозалежності 

рівнів С-пептиду, інсуліну і глюкози в крові від 

ІМТ пацієнтів: для середнього рівня глюкози коефі-

цієнт кореляції складав rs=0,350 (p<0,01), для кон-

центрації інсуліну – rs=0,399 (p<0,01), для С пеп-

тиду – rs=0,363 (p<0,01).  

Враховуючи дані, які були отримані при ана-

лізі літератури [1,2,3,5,16,17], а також внаслідок 

одержаних у тематичних пацієнтів результатів про-

ведених досліджень, вважали за необхідне розро-

бити раціон харчування баріатричних хворих у піс-

ляопераційному періоді, який сприятиме адекват-

ному зниженню маси тіла, профілактуватиме 

вірогідність виникнення ускладнень, які пов’язані 

із проведенням баріатричних втручань, а також 

буде сприяти підтримці не тільки протеїнового об-

міну, але й буде багатий вітамінами та мікроелеме-

нтами, оскільки недолік протеїну асоційований із 

розвитком анемії та негативним впливом на кістко-

вий метаболізм.  

Оптимальним вважали дієту, яка містила від 

1,0 до 1,5 г білка на кг ідеальної маси тіла на добу. 

Обов’язково враховували стан ниркової функції. 

Так як при зниженні ниркової функції показане об-

меження добового потрапляння протеїну до ≤1,2 

г∕кг ідеальної маси тіла. Враховуючи той факт, що 

композиційний склад тіла визначають так звані ро-

згалужені амінокислоти, в першу чергу лейцин, ре-

комендували сироватковий протеїн, казеїн, яєчний 

білок, ізольовані соєві білки, а також пшеничний 

протеїн, які є джерелом саме лейцину, із розраху-

нку приблизно 10 г∕добу. Розподіл білкової їжі про-

тягом дня був рівномірним, при цьому вміст жиру 

в білкових продуктах повинен був бути мінімаль-

ним.  

Всім пацієнтам, що перенесли БПШ признача-

лась замісна терапія, яка включала обов’язкове що-

денне вживання в їжу достатньої кількості страв що 

містять білки, жиророзчинні вітаміни, препарати 

кальцію в дозі 2 гр на добу та препарати сульфата 

заліза в дозі 256 мг. 

Виявлені зміни показників рівня залізу у паці-

єнтів з морбідним ожирінням вимагали проведення 

медикаментозної корекції цього дефіциту. Застосо-

вували різні групи лікарських засобів заліза: суль-

фат заліза 325 мг та фумарат заліза 200 мг. Пацієн-

там рекомендували приймати 1-2 таблетки на добу 

для профілактики дефіциту заліза та 3-4 таблетки 

для лікування. Рекомендували прийом препаратів 

заліза між прийомами їжі. Не рекомендували засто-

сування препаратів заліза з чаєм, молоком, хлібобу-

лочними виробами при цьому препарати заліза та 

препарати кальцію повинні прийматися в різний 

час доби. 

При рівні гемоглобіну нижче 100 г∕л застосову-

вали парентеральне залізо. Віддавали перевагу вну-

трішньовенному шляху застосування. Так як цей 

шлях менш болючий та не визиває зафарбовування 

шкіри в коричневий колір у місці ін’єкції. Дозу ти-

трували з наступним її збільшенням через можли-

вість виникнення анафілаксії. Такі пацієнти - 3 

(10,0%) пацієнтів в І групі лікувалися сумісно із ге-

матологом. Всі 3 (10,0%) пацієнта в І групі потре-

бували декілька курсів лікування внутрішньовен-

ним залізом протягом року. В ІІ групі пацієнтів, що 

потребували парентерального застосування заліза 

не було. 

При виявлені дефіциту вітаміну 25 (ОН) D па-

цієнтам рекомендували помірні інсоляції за допо-

могою відвідування солярію під контролем фахі-

вця. 

Окрім обмеження у кількості жиру, який вжи-

вають хворі у післяопераційному періоді, важли-

вим є якість жиру, який потрапляє до організму. Ва-

жливою була присутність у раціоні баріатричного 

хворого переважно ненасичених жирних кислот, а 

саме олії: льняної, ріпакової, оливкової, соєвої та 

масла виноградних кісточок, замість традиційних 

соняшникової та кукурудзяної. 

Потрапляння вуглеводів із високим глікеміч-

ним індексом асоційоване зі збільшенням маси тіла 

у віддаленому післяопераційному періоді, а також 

провокує гастроентерологічні реакції, такі як дем-

пінг-синдром. Саме тому, хворим, які перенесли ба-

ріатричні втручання, незалежно від їх типу, було 

показане зниження в раціоні частки швидких вугле-

водів, що сприяло більш значущій втраті ваги, а та-

кож нивелюванню небажаних явищ з боку ШКТ, за-

вдяки чому, у тематичних хворих вище зазначені 
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ускладнення не виникали. Хворі отримували бли-

зько 14 г клітковини на кожну 1000 споживаних кі-

локалорій, а загальне потрапляння енергії від вуг-

леводів не перебільшувало 40-45% добового кало-

ражу. 

Аналіз динаміки показників морбідного ожи-

ріння протягом 3 років після оперативного лікування 

показав загальні тенденції до вірогідного (від p<0,01 

до p<0,001) зменшення показників маси тіла та ІМТ у 

пацієнтів усіх клінічних груп вже через 3 місяці від по-

чатку лікування. В цілому втрати надлишкової маси 

тіла у пацієнтів з морбідним ожирінням зросли з 

29,5 % через 3 міс. після операції до 66,9 % впродовж 

3 років спостереження з найбільшими показниками 

у пацієнтів з комбінованою методикою БПШ (до 

74,3 %) (рис. 1).  

Проведений аналіз довів, що модифікована ме-

тодика біліопанкреатичного шунтування Hess-

Marceau забезпечує % EWL на рівні 74,3 % на про-

тязі 3 років після виконання оперативного втру-

чання. Поздовжня резекція шлунка забезпечує 

% EWL на рівні 56,6 % на протязі 3 років після ви-

конання оперативного втручання.  

Дотримуючись розробленого раціону, вдалося 

попередити симптоми, які свідчили про виник-

нення ускладнень після баріатричного втручання.  

 

3 міс. 6 міс. 12 міс. 1,5 роки 2 роки 3 роки

Всі пацієнти 29,5 48,1 60,3 65,0 66,8 66,9

І група 29,0 47,9 65,4 71,8 73,5 74,3

ІІ група 30,0 48,4 55,8 58,2 59,4 56,6
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Рис. 1. Динаміка показників втрати надлишкової маси тіла (%) у пацієнтів клінічних груп після 

оперативного втручання: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 порівняно з відповідним показником в ІІ 

групі (t-критерій Стьюдента). 

 

Через 2 роки після оперативного лікування 

ожиріння середній рівень лептіну у пацієнтів І 

групи знизився в середньому на 84%, з коливан-

нями від 1,83 до 21,34 нг∕мл та в середньому склав 

9,27±0,59 (95% ДІ: 8,06-10,48) нг∕мл. В ІІ клінічній 

групі відповідні зміни склали 76,2% з середнім рів-

нем 9,43±0,46 (95% ДІ: 8,49-10,38) нг∕мл (р<0,001 за 

Т-критерієм) без вірогідних розбіжностей між гру-

пами дослідження (р=0,831 за t-критерієм).  

Наприкінці 2 років показники рівню С-пеп-

тиду у крові не перевищували межі норми, а середні 

рівні у пацієнтів І клінічної групи зменшились на 

72,3% (p<0,001), в ІІ групі – на 59,0% (p<0,001). По-

казники рівня інсуліну також через 2 роки досягли 

норми.  

При проведеному аналізі виявлено зниження 

рівнів загального холестерину з 5,47±0,19 ммоль∕л 

(95% ДІ: 5,09-5,85) напередодні оперативного ліку-

вання до 3,53±0,08 ммоль∕л (95% ДІ: 3,36-3,70) че-

рез 2 роки після баріатричного втручання в І групі 

та з 5,38±0,14 ммоль∕л (95% ДІ: 5,10-5,67) до 

3,73±0,11 ммоль∕л (95% ДІ: 3,51-3,96) в другій; лі-

попротеїдів низької щільності з 3,14±0,10 ммоль∕л 

(95% ДІ: 2,95-3,34) до 1,95±0,07 ммоль∕л (95% ДІ: 

1,80-2,10) та з 3,35±0,13 ммоль∕л (95% ДІ: 3,08-3,62) 

до 1,88±0,06 ммоль∕л (95% ДІ: 1,72-2,07) по групам 

відповідно з р<0,001. 

Через 2 роки спостереження випадків дефіциту 

вітаміну D не відмічено, а недостатній рівень збері-

гався у 23 з 29 (79,3 %) пацієнтів після проведення 

БПШ і у 14 з 24 (58,3 %) пацієнтів, яким виконано 

поздовжню резекцію шлунка (між групами р=0,098 

за критерієм 2), у яких проведене дослідження вмі-

сту цього вітаміну в динаміці. Також через 1,5-2 

роки після проведення баріатричних операцій різ-

ними способами у цих пацієнтів відзначено позити-

вний вплив медикаментозної терапії на корекцію 

порушень процесів обміну заліза та нормалізацію 

показників.  

Таким чином, у пацієнтів з морбідним ожирін-

ням через 1,5-2-3 роки після проведення баріатрич-

них операцій різними способами (фаза адаптації) 

відзначено позитивний вплив розробленого раці-

ону харчування, який дозволив мінімізувати обсяг 

медикаментозної терапії на корекцію порушень з 

боку тригерів метаболічного синдрому та сприяв 

нормалізації показників білкового, ліпідного та ву-

глеводного обмінів.  

Висновки. 
1. Обидві операції, з більшою або меншою 
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ефективністю, довели можливість хірургічної коре-
кції проявів метаболічного синдрому. Додатково 
був доведений факт важливості своєчасного прий-
няття рішення про баріатричне втручання, так як 
ризик від оперативного втручання набагато менше 
ризика для життя проявів метаболічного синдрому, 
а адекватне лікування цих станів не можливе без 
суттєвого та тривалого зниження маси тіла, яке мо-
жливо досягнути за допомогою хірургічних методів 
лікування ожиріння. 

2. Високопротеїнове харчування після хірур-
гічного лікування ожиріння, окрім іншого, ефекти-
вно сприяло профілактиці збільшення ваги у відда-
леному післяопераційному періоді, а значить, ви-
значало успіх баріатричного втручання. 

3. Медикаментозна корекція порушень мета-
болізму кальцію у пацієнтів з морбідним ожирін-
ням після виконання баріатричних втручань спри-
яла нормалізації показників в обох клінічних гру-
пах впродовж дворічного періоду спостереження. 
Кількість пацієнтів з дефіцитом кальцію зменши-
лась з 7 випадків (12,3 %) на початку дослідження 
до 1 з 53 випадків (1,9 %) через 1,5-2 роки після опе-
рації (р=0,062 за ТКФ). 

4. Після проведення баріатричного лікування 
у пацієнтів обох груп впродовж 6 місяців після 
нього виявлені тенденції до зменшення вмісту си-
роваткового заліза, з найбільшими змінами в групі 
проведення БПШ (р<0,05 між групами). Однак вже 
через 1 рік після оперативного лікування подібні 
розбіжності між групами зникали (p>0,05 при усіх 
порівняннях).  
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ факторов риска преждевременных родов на основании данных анкетирования 2138 

беременных в первом триместре. По результатам исследования, 53 % (1133 чел.) респондентов имели 

только один фактор риска, тогда как 38 % (816 чел.) - два и более. Факторы риска преждевременных родов 

распределились следующим образом: 1 место – избыток массы тела (34,4 %), 2 место - возраст старше 35 

лет (21,8 %), 3 место – курение во время беременности (17,8 %). Показало, что внедрение протоколов в 

ежедневную клиническую практику, ранжирование пациенток по факторам риска и своевременное при-

менение профилактических мероприятий является важной задачей амбулаторного звена акушерско-гине-

кологической службы. 

ABSTRACT 

The risk factors for preterm delivery were analyzed on the basis of the questionnaire of 2138 pregnant women 

in the first trimester. According to the results of the study, 53% (1133 people) of respondents had only one risk 

factor, while 38% (816 people) had two or more. The risk factors for PR were as follows: 1st place - excess body 

weight (34.4%), 2nd place - age over 35 years (21.8%), 3rd place - smoking during pregnancy (17.8%). It was 

shown that the introduction of protocols into daily clinical practice, the ranking of patients on risk factors and the 

timely use of preventive measures is an important task of the outpatient department of the obstetric and gyneco-

logical service. 

Ключевые слова: беременность, преждевременные роды, факторы риска. 

Keywords: pregnancy, premature birth, risk factors. 

 

Важным резервом для улучшения демографи-

ческой ситуации является снижение младенческой 

и материнской смертности. Данные показатели от-

носятся к так называемым «репродуктивным поте-

рям», т.е. потерям во время воспроизводства насе-

ления, и являются общепризнанными критериями 

оценки эффективности репродуктивно-демографи-

ческого развития и индикатором социально-эконо-

мического благополучия общества. Статистика ис-

ходов беременности чрезвычайно важна, поскольку 

характеризует, во-первых, репродуктивное здоро-

вье женщин; во-вторых, уровень службы охраны 

здоровья матери и ребенка, в частности, планирова-

ния семьи; в-третьих, репродуктивные потери 

неразрывно связаны со здоровьем детей, а значит, 

влияют на здоровье популяции. Кроме того, анализ 

структуры репродуктивных потерь является осно-

вой для реформирования службы планирования се-

мьи и акушерско-гинекологической службы в це-

лом [1]. Преждевременные роды (ПР) вносят весо-

мый вклад в структуру репродуктивных потерь. По 

оценкам Всемирной организации здравоохранения 

ежегодно до 15 миллионов детей рождаются преж-

девременно, а 1 миллион умирает из-за осложне-

ний, связанных с ПР. На долю недоношенных детей 

приходится до 60–70% ранней неонатальной смерт-

ности, а мертворождаемость при ПР выше в 8–13 

раз [2].  

Частота ПР в Пермском крае не имеет тенден-

ции к снижению и в 2016 г. составила 6,4 % от об-

щего количества родов. Также относительно ста-

бильным остается показатель потери беременности 

в сроке 22–27 недель гестации, а это наиболее кри-

тические сроки для рождения ребенка с экстре-

мально низкой массой тела, в 2016 г. этот показа-

тель составил 0,5 % [3].  

На сегодняшний день уже разработаны опре-

деленные меры, направленные на снижение коли-

чества ПР и соответственно перинатальных потерь. 

Согласно клиническому протоколу по ПР одним из 

важнейших компонентов профилактических меро-

приятий является оценка факторов риска и соответ-

ствующая коррекция плана ведения беременной 

[4]. 

К факторам риска ПР относят: 

Анамнестические: одни и более преждевре-

менные роды в анамнезе (приводят к увеличению 

риска ПР в 2,5 раза), два и более выскабливания по-

лости матки, в том числе искусственные аборты; 

конизация или ампутация шейки матки. 

Факторы риска, касаемые данной беременно-

сти: курение, низкий социально-экономический 
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уровень жизни; низкий индекс массы тела, ожире-

ние; стрессовая ситуация на работе и в семье, хро-

нический стресс, депрессия; возраст младше 18 или 

старше 35 лет; интервал между беременностями ме-

нее 6 мес, многоплодная беременность; индуциро-

ванная беременность, многоводие или маловодие; 

тяжёлые экстрагенитальные заболевания в стадии 

декомпенсации; инфекция мочевыводящих путей 

(в т.ч. бессимптомная бактериурия); пародонтит; 

цервико-вагинальная инфекция; маточные кровоте-

чения в I и II триместрах беременности; предлежа-

ние плаценты; преждевременная отслойка нор-

мально расположенной плаценты; хирургические 

вмешательства на органах брюшной полости; 

травмы; а также мужской пол плода и предраковые 

состояния шейки матки [4]. 

Внедрение протоколов в ежедневную клиниче-

скую практику, ранжирование пациенток по факто-

рам риска и своевременное применение профилак-

тических мероприятий является важной задачей 

амбулаторного звена акушерско-гинекологической 

службы [5]. 

Цель исследования: определить структуру 

факторов риска преждевременных родов. 

Материалы и методы.  

Анализ факторов риска ПР выполнен на осно-

вании данных анкетирования 2138 беременных в 

первом триместре.  

Результаты.  
В 2013 г. в Перми разработана и внедрена в 

практику система пренатальной диагностики пер-

вого триместра. Проведена централизация ультра-

звукового и биохимического скрининга на базе по-

ликлиники Пермского государственного медицин-

ского университета имени академика Е.А. Вагнера, 

что позволило расширить рамки ультразвукового 

скрининга и начать работу по профилактике аку-

шерских осложнений, в том числе ПР [5]. 

На этапе первичного приема врача акушера-ги-

неколога выполняется консультирование и анкети-

рование беременных на раннем сроке с целью вы-

явления факторов групп риска ПР. В результате 

опроса 2138 пациенток в сроке гестации до 12 

недель два и более фактора риска ПР имели 816 бе-

ременных, что позволило отнести их в группу вы-

сокого риска. Как видно из данных, представлен-

ных в таблице, лидирующее место среди факторов 

риска занимает нарушение жирового обмена, 34,4 

% женщин имели избыточную массу тела. 

Ожирение — одно из самых социально значи-

мых хронических заболеваний, принявшее мас-

штабы эпидемии. Постоянно растущие темпы рас-

пространения ожирения во всем мире, а также свя-

занная с ожирением повышенная заболеваемость и 

смертность, сделали его одной из наиболее актуаль-

ных проблем современного здравоохранения, при-

чем все большее внимание привлекает ожирение 

беременных. Ожирение характеризуется изменени-

ями в гипоталамическо–гипофизарно– надпочечни-

ковой системе, которая ответственна за продукцию 

метаболических гормонов. Высокий уровень кор-

тикотропин–рилизинг гормон является известным 

фактором риска преждевременного разрыва плод-

ных оболочек, ПР, эклампсии и гипертонии, вы-

званной беременностью. Несмотря на постоянные 

усовершенствования системы антенатального 

наблюдения и родовспоможения, число беремен-

ных с ожирением в экономически развитых странах 

достигает 15,5—26,9% и постоянно увеличивается, 

в связи, с чем актуальность этой проблемы приоб-

ретает особую значимость [6].  

Одним из немногих предотвратимых факто-

ров, обусловливающих рождение детей с низкой 

массой тела, ПР и перинатальную смертность, яв-

ляется курение. По нашим данным курение во 

время беременности занимало третье место среди 

всех факторов риска. Причем в данной работе учи-

тывали только факт активного курения самой паци-

енткой. 

В последние десятилетия многочисленными 

научными исследованиями доказано повреждаю-

щее воздействие табакокурения на репродуктив-

ную функцию женщин и мужчин, включая все ас-

пекты от фертильности до развития плода и ре-

бенка, а также на исходы беременности. Это 

связано с содержанием 7000 токсических веществ в 

табачном дыме, из которых несколько тысяч непо-

средственно включаются в патологические меха-

низмы, приводящие к нарушению репродуктив-

ной функции и развития плода [7]. Доказаны пато-

логические механизмы воздействия угарного газа, 

металлов, полициклических ароматических углево-

дородов, находящихся как прямом, так и боковом 

потоке сигареты, которые попадают в организм бе-

ременной женщины, как при активном, так и пас-

сивном курении [8].  

Взаимосвязь активного табакокурения с ПР 

была установлена в результате метаанализа 20 про-

спективных исследований (OR=1,27). Если учиты-

вать интенсивность курения, то относительный 

риск (OR) при легком курении составил 1,25, при 

средней интенсивности – 1,38, при высокой – 1,31. 

Также показана взаимосвязь между пассивным ку-

рением и ПР (OR=1,29; CI 95%; 0,97–1,72) [8].  

По мнению исследователей, курение во время 

беременности характеризует неблагоприятную со-

циальную составляющую проблемы ПР. Финские 

ученые подсчитали, что снижение перинатальной 

смертности обусловлено на 40% улучшением соци-

альных условий жизни, на 35% — развитием эконо-

мики страны и на 30% — медико-организацион-

ными мероприятиями [9]. По результатам исследо-

ваний R. Goldenberg и соавт. (2008), в США около 

20-25% беременных женщин курят, из них 12-15% 

продолжают курить во время беременности [10]. 
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Таблица  

Показатель Общее количество % 

Избыток массы тела (ИМТ=25-30) 281 34,4% 

Возраст до 18 лет и старше 35 лет 178 21,8% 

Курение во время беременности 146 17,8% 

Самопроизвольное прерывание беременности до 16 недель 135 16,5% 

Два и более выскабливания полости матки 132 16,1% 

Эпизоды кровотечений в I триместре 131 16% 

Ожирение (ИМТ˃30) 121 14,8% 

Дефицит массы тела (ИМТ˂18,5) 112 13,7% 

Преждевременные роды/поздний самопроизвольный выкидыш 17 2,1% 

Прерывание беременности по медицинским показаниям 16 2,0% 

Беременность в результате ВРТ 7 0,8% 

 

Средний возраст исследуемых женщин соста-

вил 29,9±1,1, и каждая третья пациентка (31,6%) 

была в возрасте старше 35лет. В этом возрасте ко-

личество овулирующих фолликулов уменьшается, 

снижается чувствительность рецепторов матки к 

гормонам, таким образом, снижается способность 

организма женщины к зачатию и вынашиванию ре-

бенка. В современном мире в совокупности с ро-

стом заболеваемости проблема зачатия становится 

одной из самых приоритетных.  

Моложе 18 лет были 0,2 % анкетируемых жен-

щин. Согласно литературным данным, возраст ме-

нее 16 лет на момент последней менструации и ги-

некологический возраст менее 2 лет от менархе уве-

личивают риск ПР почти вдвое в сравнении с 

женщинами в возрасте от 18 до 29 лет. 

Наши результаты соотносятся с исследова-

нием Marisa et al. [12], который показал, что возраст 

до 20 и старше 35 лет оказался достоверным факто-

ром риска развития преждевременных родов, при-

чем ранний возраст ассоциирован с риском спон-

танных и очень ранних преждевременных родов, 

тогда как более старший – с возрастающим риском 

поздних индуцированных преждевременных ро-

дов. 

Возраст женщины и беременность тесно свя-

заны между собой. Это подтверждает возрастаю-

щее количество семейных пар, обращающихся с 

проблемами зачатия в специализированные цен-

тры. По нашим данным беременность путем ЭКО 

наступила у 0,8% пациенток. 

Стоит отметить и тот факт, что с увеличением 

возраста повышается частота таких заболеваний, 

как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ва-

рикозное расширение вен, болезней опорно–двига-

тельного аппарата, нарушения функции щитовид-

ной железы, ассоциированных с ПР [11]. По нашим 

данным экстрагенитальная патология встречалась у 

31,5%: артериальная гипертензия, гестационный 

сахарный диабет, гипотиреоз, ВИЧ, эпилепсия и 

лейкоз.  

Следует обратить внимание на высокий про-

цент внутриматочных вмешательств: самопроиз-

вольное прерывание беременности до 16 нед. - 

16,5%; два и более выскабливания - 16,1%; преры-

вание беременности по медицинским показаниям - 

2,0%.  

Интересным является тот факт, что если стра-

тегию рисков выстраивать с учетом преждевремен-

ных родов и поздних самопроизвольных выкиды-

шей, то в группу риска будут отнесены только 2,0% 

пациенток. Полученные данные соотносятся с об-

зорами FMF (https://fetalmedicine.org): лишь 15% - 

женщин со спонтанными преждевременными ро-

дами имеют в анамнезе преждевременные роды или 

поздний самопроизвольный выкидыш, на их долю 

приходится только 3% от общего количества бере-

менных. Оставшиеся 85% - составляют первородя-

щие и женщины, имеющие в анамнезе срочные 

роды. Поэтому любая стратегия, направленная 

только на группу беременных имеющих прежде-

временные роды в анамнезе, будет иметь очень не-

большой вклад в снижении общей частоты прежде-

временных родов. 

Выводы.  

По результатам анализа, 53 % (1133 чел.) ре-

спондентов имели только один фактор риска, тогда 

как 38 % (816 чел.) - два и более. Факторы риска ПР 

распределились следующим образом: 1 место – из-

быток массы тела (34,4 %), 2 место - возраст старше 

35 лет (21,8 %), 3 место – курение во время бере-

менности (17,8 %).  

Несмотря на, несомненно, важное значение та-

кого фактора риска, как преждевременные роды 

и/или поздний выкидыш, данный фактор риска от-

мечен только у 2,1 %.  

В соответствии с полученной информацией, у 

16,1 % исследуемых женщин в анамнезе было 2 и 

более выскабливания полости матки. Вероятно, это 

связано с низким уровнем информированности 

населения о методах предохранения от нежелатель-

ной беременности, а самое главное о последующих 

неблагоприятных прогнозах относительно их ре-

продуктивного здоровья. Поэтому нужно уделить 

больше внимания профилактике абортов путем 

проведения в лечебных учреждениях, как амбула-

торного, так и стационарного звена, активных ин-

формационно-просветительских мероприятий. 

Кроме того, опорожнение полости матки в различ-

ных сроках беременности следует проводить путем 

медикаментозного прерывания, что является 

наиболее щадящим и позволит снизить влияние та-

кого фактора, как выскабливание полости матки и 

значительного числа пациенток. 

https://fetalmedicine.org/
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Исследование показало, что внедрение страте-

гии стратификации факторов риска преждевремен-

ных родов с момента первого обращения беремен-

ной позволяет сформировать группу высокого 

риска по ПР, которую необходимо подвергнуть 

усиленному мониторингу во время беременности, в 

частности, дополнительному обследованию – цер-

викометрии, а также сформировать и провести про-

филактические и лечебные мероприятия, направ-

ленные на сохранение беременности. 
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АННОТАЦИЯ 

Метод прогнозирования основан на визуализации данных ангиографического исследования и корре-

ляции с МРТ данными и неврологическим статусом пациента. Метод может быть использован в экспери-

ментальной нейрофизиологии, патофизиологии или в практике экспериментальной и клинической трав-

матологии и нейрохирургии. 

Выводы: анализ наблюдений показывает, что отсутствие кровообращения в артерии шейного утолще-

ния вызывает более глобальные вторичные изменения (перифокальный отек и ишемию), выявленные при 

проведении ангиографии, МРТ исследовании шейного отдела спинного мозга, а также подтверждается 

неврологическим исследованием. Метод открывает перспективу для эндоваскулярного лечения, введение 

препаратов улучшающих микроциркуляцию крови в бассейне позвоночных артерий и декомпрессии сосу-

дов кровоснабжающих спинной мозг.  

ABSTRACT 

The method of prediction is based on visualization of angiographic data and correlation with MRI data and 

neurological status of the patient. The method can be used in experimental neurophysiology, pathophysiology or 

in the practice of experimental and clinical traumatology and neurosurgery. 
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Conclusions: the analysis of the observations shows that the absence of blood circulation in the artery of the 

cervical thickening causes more global secondary changes (perifocal edema and ischemia), revealed during angi-

ography, MRI examination of the cervical spinal cord, and is also confirmed by neurological research. The method 

opens the prospect for endovascular treatment, the introduction of drugs that improve microcirculation in the pool 

of vertebral arteries and decompression of blood vessels supplying the spinal cord. 

Ключевые слова: позвоночно-спинномозговая травма, прогнозирование, кровообращение, МРТ, ан-

гиография. 

Keywords: spinal injury, prognosis, circulation, MRI, angiography. 

 

Постановка проблемы: метод прогнозирова-

ния основан на визуализации данных ангиографи-

ческого исследования и корреляции с МРТ дан-

ными и неврологическим статусом пациента. Ме-

тод может быть использован в экспериментальной 

нейрофизиологии, патофизиологии или в практике 

экспериментальной и клинической травматологии 

и нейрохирургии. 

Анализ последних исследований и публика-

ций: согласно литературным данным главная роль 

в патогенезе позвоночно-спинномозговой травмы 

отводится первичной и вторичной травме спинного 

мозга. Первичное повреждение спинного мозга 

происходит в момент травмы, образуя зону ушиба 

спинного мозга. Отмечаются нарушения местной 

сосудистой сети, образуя отек и геморрагию в се-

ром, и в меньшей степени в белом веществе. В зоне 

повреждения возникает паралич нейронов, вовле-

ченных в моторную, сенсорную и автономную 

функции. Развитие второй фазы происходит в тече-

ние первых 24-48 часов. В этом периоде развива-

ется сосудистая дисфункция, ишемия, глутаматер-

гическая эксайтотоксичность, воспаление и 

апоптоз клеток в перифокальной зоне [1, 2]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы: по нашему мнению одним из ведущих 

механизмов в формировании вторичной травмы яв-

ляется сосудистый фактор, который возникает не в 

зоне повреждения спинного мозга, а в сосудах кро-

воснабжающих спинной мозг, в ветвях позвоноч-

ной, восходящей и глубокой шейной артерий [3]. 

В мировой литературе мы не встретили клини-

ческого описания особенностей нарушения крово-

обращения при позвоночно-спинномозговой 

травме. Основываясь на фундаментальных экспе-

риментальных работах Лазорта с соавт., исследо-

вавших васкуляризацию и гемодинамику спинного 

мозга, нами произведено клиническое исследова-

ние расстройства кровообращения в шейном отделе 

позвоночника и спинного мозга, возникающего, 

вследствие травмы, а также определена роль колла-

терального кровоснабжения при этой патологии 

[4].  

Согласно предыдущим исследованиям этой 

проблемы, прогноз определялся по степени повре-

ждения спинного мозга, объему консервативной те-

рапии и предшествующей операции. Недостатком 

критериев являлось отсутствие возможности про-

гноза вторичных изменений в нервных структурах, 

вызванных гемодинамическими нарушениями. Ис-

следовались функциональные изменения шейного 

отдела спинного мозга и проводящих путей для 

определения степени повреждения нервных струк-

тур, которые осуществлялись с помощью акустиче-

ских стволовых вызванных потенциалов (АСВП) с 

учетом перехода шейного отдела спинного мозга в 

стволовые структуры головного мозга, взаимосвязь 

венозного оттока и ирритации ствола головного 

мозга. Регистрировались акустические стволовые 

вызванные потенциалы и определялась степень по-

вреждения спинного мозга по прогностическим 

критериям. При этом определялся весовой коэффи-

циент предикторов для верхне и нижнешейной 

травмы спинного мозга. По полученным значениям 

рассчитывали вероятность (Р) наличия ушиба спин-

ного мозга. При значении Р более 50% прогнозиро-

вали ушиб спинного мозга, а при Р менее 50% - со-

трясение спинного мозга. Способ позволял диффе-

ренцировать выраженность травматического 

повреждения спинного мозга в шейном отделе 

спинного мозга и мог использоваться при много-

уровневом повреждении шейного отдела, в том 

числе и на догоспитальном этапе. К недостаткам 

можно отнести необходимость использования спе-

циального оборудования, сложность обработки 

данных и интерпретации полученных результатов, 

а также невозможность прогнозирования вторич-

ной травмы спинного мозга. 

Также известен способ определения функцио-

нального состояния пирамидного тракта, на основе 

определения степени поражения центральных дви-

гательных путей и диагностики корешковых пора-

жений с использованием «транскраниальной маг-

нитной стимуляции» (ТМС). Недостатком данного 

метода являлась продолжительность подавления 

мышечной активности в ответ на ТМС, которая за-

висела не только от выраженности ингибиторной 

активности коры, но и от интенсивности ТМС. При 

увеличении интенсивности магнитного раздраже-

ния, кортикальный тихий период удлиняется и мо-

жет прерываться коротким всплеском мышечной 

активности (то есть разделяться на две составляю-

щие). Это затрудняет оценку и диагностику нару-

шений. Кроме того, ТМС противопоказана при 

наличии кардиостимулятора, при подозрении на 

аневризму сосудов головного мозга, при беремен-

ности, а также эпилепсии в анамнезе, так как воз-

можно провоцирование приступа. Прогнозировать 

вторичную травму спинного мозга метод также не 

позволяет [5, 6]. 

Цель стати: разработка метода прогнозирова-

ния вторичных изменений шейного отдела спин-

ного мозга при позвоночно-спинномозговой 

травме. 
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Изложение основного материала:  
В основе нашего метода является проведение 

тотальной ангиографии шейных и позвоночных ар-

терий у пациентов с позвоночно-спинномозговой 

травмой в сроках до 18 дней с целью диагностики 

посттравматической окклюзии позвоночных арте-

рий, возникновении раннего артериального сброса 

и наличия или отсутствия артерии шейного утол-

щения.  

На основании полученных результатов, прове-

дена корреляция сосудистых расстройств с тяже-

стью развития ишемии спинного мозга и тяжестью 

состояния пациентов.  

По результатам исследования оценивается сте-

пень развития компенсации нарушений кровоснаб-

жения спинного мозга, вызванных посттравматиче-

ской окклюзией сосудов, и проводится корреляция 

между развитием вторичной травмы спинного 

мозга и тяжестью позвоночно-спинномозговой 

травмы. 

Для наглядности приводим следующие наблю-

дения: 

1. Пациент Ш-й история болезни №4772. Диа-

гноз: Закрытая позвоночно-спинномозговая травма 

(ЗПСМТ). Ушиб спинного мозга в шейном отделе. 

Переломо-вывих С4-С5. Неврологически: отмеча-

ется тетрапарез (мышечная сила в руках 2б., в ногах 

4,5б.), чувствительных расстройств нет. Нарушение 

функции тазовых органов не отмечается. На пятые 

сутки с момента травмы выполнена МРТ, опреде-

ляется переломо-вывих С4-С5, миелопатия на 

уровне С4-С5 (рис.1).  

 

 
Рис. 1 МРТ исследование. Переломо-вывих С4-С5, миелопатия на этом уровне (сагиттальная проекция). 

 

На седьмой день проведена спинальная ангио-

графия и обнаружена окклюзия обеих позвоночных 

артерий (ПА): в V2 сегменте справа на уровне тел 

С6 С5 и в V1-V2 сегментах слева до уровня С4. 

Контрастирование отмечалось выше окклюзии по 

анастомозам обоих восходящих шейных артерий 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Ангиография позвоночной артерии. Переломо-вывих С4-С5, посттравматическая окклюзия 

позвоночной артерии. Коллатеральный кровоток осуществляется через восходящую шейную артерию. 

 

Произведена операция: открытая коррекция 

переломо-вывиха С4-С5 позвонков комбинирован-

ным доступом. Межтеловой корпородез С4-С5 ти-

тановым трансплантатом «кейдж» и пластиной пе-

редним доступом и нитиноловыми скобами с памя-

тью формы за дугу С4 и остистый отросток С5 зад-

ним доступом (рис. 3). 
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Рис. 3. Спондилография. Переломо-вывих С4-С5, произведено открытое вправление вывиха. 

Стабилизация кейджем и пластиной передним доступом и нитиноловыми скобами с памятью формы за 

дугу С4 и остистый отросток С5. 

 

Контрольная ангиография позвоночных и шей-

ных артерий с 2-х сторон: отмечается частичная ре-

канализация просвета правой позвоночной артерии 

в V2 сегменте на уровне С5-6, на этом уровне кон-

трастируются спинальные ветви. Ранний артери-

альный сброс не определяется. Определяется ок-

клюзия левой ПА, отмечаются хорошие перетоки 

по анастомозам ПА и обеих восходящих артерий 

(рис. 4). 

Уникальность наблюдения заключается в ви-

зуализации коллатерального кровотока при окклю-

зии обеих позвоночных артерий. Клинически у па-

циента не отмечалось стволовых расстройств с 

нарушением витальных функций, также не обнару-

жена вертебро-базилярная недостаточность. Колла-

теральное кровообращение осуществлялось вет-

вями восходящих шейных артерий, которые ана-

стомозировали с ПА выше окклюзии, что не 

позволило развиться вертебро-базилярной недоста-

точности.

 

 
Рис. 4. Ангиография позвоночной артерии. Переломо-вывих С4-С5, посттравматическая окклюзия 

позвоночной артерии. Частичная реканализация позвоночной артерии. 

 

Интересен тот факт, что коллатерали разви-

лись непосредственно после получения травмы, о 

чем свидетельствовали клинические данные (отсут-

ствовала вертебро-базилярная недостаточность в 

первые часы после травмы). Кроме этого, особен-

ность заключается в выраженности компрессии 

спинного мозга, наличии в нем очага миелопатии 

(ушиба) на уровне С4-С5, при минимальных про-

водниковых нарушениях спинного мозга. При про-

ведении ангиографии выявлена артерия шейного 

утолщения, описанная Лазортом, как артериальная 

ветвь в виде шпильки, которая в данном случае от-

ходит от проксимального участка правой позвоноч-

ной артерии [4].  

Можно предположить, что наличие кровотока 

в артерии шейного утолщения, кровоснабжающей 

нижней шейный отдел спинного мозга (ниже 

уровня С3), позволило сохранить кровоток к спин-

ному мозгу, тем самым, позволило ограничить 

неврологический дефицит и распространение отека 



SCIENCES OF EUROPE # 24, (2018) | MEDICAL SCIENCES 35 

- ишемии в выше и ниже расположенные участки 

спинного мозга (рис. 5,6). 

 

 
Рис. 5. Ангиография позвоночной артерии. Переломо-вывих С4-С5, посттравматическая окклюзия 

позвоночной артерии. Кровоснабжение спинного мозга осуществляется артерией шейного утолщения 

(боковая проекция). 

 

 
Рис. 6. Ангиография позвоночной артерии. Переломо-вывих С4-С5, посттравматическая окклюзия 

позвоночной артерии. Кровоснабжение спинного мозга осуществляется артерией шейного утолщения 

(прямая проекция). 

 

Нами замечен еще один феномен, который за-

ключается в появлении раннего артериального 

сброса в области очага ушиба. Данная особенность 

нами расценивается, как компенсаторное включе-

ния мелких анастомозирующих ветвей в спинном 

мозге, которая проявляется ранним артериальным 

сбросом и является характерной особенностью кро-

вообращения (рис.7). 

 

 
Рис. 7 Ангиография позвоночной артерии. Переломо-вывих С4-С5, посттравматическая окклюзия 

позвоночной артерии. Феномен раннего артериального сброса (прямая проекция). 
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2. Пациент А-в история болезни №4658. Диа-

гноз: ЗПСМТ. Компрессионно-оскольчатый пере-

лом тела С7. Ушиб спинного мозга в шейном от-

деле. ASIA - А (рис.8).  

 

 
Рис. 8. МРТ исследование. Компрессионно-оскольчатый перелом С7, миелопатия на уровне С2-Тh2 

(сагиттальная проекция). 

 

На двенадцатый день проведена операция: 

корпоректомия С7, корпородез сетчатой клеткой и 

пластиной. На семнадцатый день с момента травмы 

выполнена спинальная ангиография, которая пока-

зала отсутствие контрастирования артерии шей-

ного утолщения. Обнаружен ускоренный артери-

альный сброс в ветвях позвоночной и восходящей 

шейных артерий справа, слева спинальные ветви не 

контрастируются. Определяется феномен раннего 

артериального сброса в зоне ушиба, что является 

особенностью характерной для первичной травмы, 

вследствие компенсаторного включения мелких 

ветвей в спинном мозге и может расцениваться как 

фактор, усиливающий вторичное обкрадывание 

спинного мозга. При проведении МРТ выражены 

отек и ишемия спинного мозга в перифокальной 

зоне первичного повреждения (рис 9).  

 

 
Рис. 9. Ангиография позвоночной артерии. Компрессионно-оскольчатый перелом С7, 

посттравматическая окклюзия позвоночной артерии. Феномен раннего артериального сброса. 

 

3. Пациент Д-н история болезни №4664. Диа-

гноз: ЗПСМТ. Компрессионно-оскольчатый пере-

лом тела С5. Ушиб спинного мозга в шейном от-

деле. ASIA - А. На ангиограммах определяется 

ускоренный артериальный сброс. Артерия шейного 

утолщения не визуализируется (Рис. 10).  
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Рис. 10. Ангиография позвоночной артерии. Компрессионно-оскольчатый перелом С7, 

посттравматическая окклюзия позвоночной артерии. Феномен раннего артериального сброса. 

 

4. Пациент С-к история болезни №4866. Диа-

гноз: ЗПСМТ. Компрессионно-оскольчатый пере-

лом тела С7. Ушиб спинного мозга в шейном от-

деле. ASIA – D (рис. 11). Ангиография: определя-

ется ускоренный артериальный сброс. Контрасти-

руется артерия шейного утолщения (рис. 12).  

 

 
Рис. 11. МРТ исследование. Компрессионно-оскольчатый перелом С7, миелопатия на уровне С7 

(сагиттальная проекция). 

 
Рис. 12. Ангиография позвоночной артерии. Компрессионно-оскольчатый перелом С7. Феномен раннего 

артериального сброса. Определяется артерия шейного утолщения. 

 

Выводы: анализ наблюдений показывает, что 

отсутствие кровообращения в артерии шейного 

утолщения вызывает более глобальные вторичные 

изменения (перифокальный отек и ишемию), выяв-

ленные при проведении ангиографии, МРТ иссле-

довании шейного отдела спинного мозга, а также 

подтверждается неврологическим исследованием. 
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Метод открывает перспективу для эндоваску-

лярного лечения, введение препаратов улучшаю-

щих микроциркуляцию крови в бассейне позвоноч-

ных артерий и декомпрессии сосудов кровоснабжа-

ющих спинной мозг. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен сравнительный анализ лечения больных с односторонним косым переломом нижней челю-

сти. Больным группы сравнения проводили остеосинтез посредством одной минипластины по нижнему 

краю челюсти, больным основной группы посредством разработанного авторами костного шва. При этом 

использовали дополнительную иммобилизацию нижней челюсти гнутыми проволочными шинами. Срав-

нительный анализ результатов лечения показал высокую эффективность остеосинтеза проволочным швом 

по разработанной авторами методике.  

ABSTRACT 

A comparative analysis of the treatment of patients with unilateral oblique fracture of the mandible was car-

ried out. Patients of the comparison group underwent osteosynthesis by means of a single mini-plate along the 

lower edge of the jaw, patients of the main group through the bone suture developed by the authors. In this case, 

additional immobilization of the mandible with curved wire bars was used. Comparative analysis of the results of 

treatment showed high efficiency of osteosynthesis by a wire struture according to the method developed by the 

authors. 

Ключевые слова: перелом нижней челюсти, косой перелом, остеосинтез, проволочный шов, мине-

ральная насыщенность. 

Keywords: mandibular fracture, oblique fracture, osteosynthesis, wire suture, mineral saturation. 

 

Treatment of affected patients with fractures of the 

lower jaw is one of the urgent problems of maxillofa-

cial surgery. In the structure of injuries, this pathology 

occupies a special place due to both functional and cos-

metic disorders. According to native and foreign clin-

ics, fractures of the lower jaw among injuries of the 

bones of the face are from 70 to 85% while the inci-

dence of oblique fractures reaches 60% [1,2,10].  

Among the various methods of fixing the frag-

ments of the lower jaw, the leading place is occupied 

by orthopedic methods. However, they do not always 

ensure accurate reposition of fragments and their stable 

fixation for the entire period of consolidation, espe-

cially with oblique fracture [7]. Therefore, most authors 

prefer surgical methods as the most effective in terms 

of ensuring the stability of fragments. 

The most common type of osteosynthesis remains 

the bone suture. At the same time, the data of the scien-

tific literature indicate an ambiguous attitude of re-

searchers to this method. The main disadvantage of os-

teosynthesis with the bone strutre is the sagging of a 

large fragment down and the appearance of a false tri-

angular defect in the area of the alveolar part of the 

lower jaw, as well as the crawling of fragments against 

each other when the wire is twisted, which leads to a 

horizontal displacement, accompanied by a shortening 

of the arch of the jaw, deformity of bite and the patient's 

face [6] 

The use of osteosynthesis with titanium miniplates 

in this type of fracture, according to literature data and 

our many years of experience, can not always ensure 

the stability of the fragments, which is due to the vary-

ing thickness of the compact bone from the outer and 

inner sides of the jaw, which does not allow reliable 

fixing of miniscrew in it [8,9,11]. 

Purpose of the study. Is increasing the effective-

ness of treatment of patients with unilateral oblique 

fracture of the lower jaw due to optimization of osteo-

synthesis with a wire suture. 

Objects and methods of research. In the period 

from 2010 - 2016. We examined and treated 69 (100%) 

patients with a unilateral oblique fracture of the mandi-

ble, which were divided into two groups. The compari-

son group was divided into 34 (49.28%) person. The 

main group included 35 (50.72%) of the affected pa-

tients. Criterias for inclusion of patients in the study 

were: the presence of unilateral oblique fracture of the 

mandible, informed consent of patients to participate in 

the study and the absence of concomitant pathology. 

The formation of clinical groups was carried out in ac-

cordance with the principles of simple randomization. 

In patients of the comparison group, the fixation 

of fragments was carried out by means of osteosynthe-

sis of the titanium miniplate along the lower edge of the 

jaw. The patients of the main group underwent osteo-

synthesis with awire suture according to the method de-

veloped by us (Patent of the Russian Federation No. 

2565818 dated September 23, 2015). As an additional 

immobilization, bent wires with intermaxillary traction 

were used. 

Osteosynthesis with a mini-plate was carried out 

according to the generally accepted procedure. Osteo-

synthesis with a wire suture was performed under gen-

eral anesthesia. After skeletonizing the fractured region 

with typical external access and eliminating the soft tis-

sue interposition, an area of up to 0.1 cm deep was 

formed in the spongy layer of the medial (large) frag-

ment along the entire fracture plane, while the un-

touched compact bone layer acted as an abutment (1) 

for the distal (small), a fragment that, after reposition-

ing the fragments, was placed on the plate and fixed 

with one of the variants of the bone suture, after which 

the wound was layer-by-layer closed (Fig.1, a, b). 
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 а  б 

Fig.1. Photographs of the main stages of osteosynthesis: a - skeletal fracture region with a formed ledge 1; b - 

the repaired fragments fixed with a wire suture 

 

On the day of admission to the hospital, all af-

fected were subjected to x-ray of the lower jaw accord-

ing to the standard procedure [5]. According to the ra-

diographs, the localization of the fracture, the degree 

and nature of the displacement of the fragments were 

determined. The ratio of the tooth to the fracture plane 

was assessed by the presence or absence of a periodon-

tal fissure on the side of the lesion. 

The activity of reparative processes in the lesion 

area was assessed by X-ray patterns visually, and also 

by means of a computer product Adobe Photoshop 7.0. 

Based on the received histograms, the optical density 

(mineral saturation) of the fracture gap and the resorp-

tion index (Pr) were evaluated [Ippolitov Yu.A. et al., 

2009]. 

Taking into account the fact that the bone density 

values in the normal are mainly dependent on the de-

gree of its mineralization, it can be concluded that their 

values correspond directly. Consequently, long-term 

preservation of the significant difference in the density 

of the shadow between the fragments and the area of 

the intact bone will be an unfavorable prognostic sign 

and serve as an indication for correction of the treat-

ment. 

Statistical processing of the received data was car-

ried out directly from the general data matrix "EXEL 

10.0" with the involvement of the capabilities of the 

program "STATISTICA 6". The grouping of the varia-

tion series and their processing was carried out in ac-

cordance with the recommendations of VM Zaitsev 

&co-workers (2003).Variational statistical analysis in-

cluded the determination of the following variational-

statistical elements: M, m, Cv, t, p where M is the arith-

metic mean, m is the arithmetic mean error, Cv is the 

coefficient of variation, t is the confidence coefficient, 

p is the coefficient of Student's reliability. Differences 

in mean were arithmetically considered reliable for p 

<0.05. Varying of the indices was considered weak if 

Cv did not exceed 10%, average when Cv was 11-25% 

and significant at Cv> 25%. At Cv> 50%, the distribu-

tion was considered asymmetric. 

Results of the study and their discussion. 

All the affected on the day of admission to the hos-

pital were assessed as a satisfactory overall condition. 

The manifestations of the local inflammatory process 

were insignificant and could not have a significant ef-

fect on the course of the post-traumatic period. 

When analyzing the radiographs, the fracture line 

passed from top to bottom and back, the displacement 

of the fragments was up to 1.0 cm, the width of the frac-

ture gap was 2.22 ± 0.17 mm. There was a different in 

the form and extent of the area of enlightenment be-

tween the fragments, their ends are even and clear. Foci 

of marginal osteoporosis were not traced. 

The index of mineral saturation of intacted bone 

was 158.32 ± 2.19 cu, the index of mineral saturation 

of the ends of fragments was 87.27 ± 2.17 cu. (p 

<0.001), while the variation of both indices was weak. 

The resorption index was 44.88 ± 2.21%. 

On the 7th day of the postoperative period in all 

patients the manifestation of the local inflammatory 

process was insignificant. Occlusion of teeth is fixed in 

the usual position for them. 

On the X-ray patterns of the affected comparison 

group, an increase in diastase between fragments to 0.4 

cm and the appearance of foci of marginal osteoporosis 

were observed (Fig. 2, a). The stabilization of the width 

of the fracture was recorded in 14 patients (20.29%) in 

the region of the alveolar part of the lower jaw, a freely 

lying part of a bone 0.5 x 1.5 cm in size, the density of 

which corresponded to the density of the shadow of the 

intact bone (Fig. 2, b). 

The average statistical index of mineral saturation 

in the comparison group patients was 77.25 ± 0.87 cu, 

which is much less than the baseline index and the in-

tact bone index (p <0.001). At the same time, its varia-

bility was average (Kv = 22.42%). The resorption in-

dex, on the contrary, increased significantly (51.21 ± 

0.54%) relative to the initial indicator (p <0.01).  
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Fig. 2. Photographs of radiographs in the lateral projection of patients of the group comparison (a) and the 

main group (b) on the 7th day after the operation. 

 

In patients of the main group, the mineral satura-

tion index stabilized at the preoperative level (87.48 ± 

1.44 U.E., p> 0.05) with low variability (Kava = 

4.99%). The resorption index (42.76 ± 1.95%) also did 

not have a reliable difference with respect to the initial 

indicator. 

On the 14th day of the postoperative period in all 

patients, wound healing was the primary tension. How-

ever, 7 (10.14%) people in the comparison group had 

persistent aching pain in the lower jaw area on the side 

of the osteosynthesis performed. There was a slight 

edema of the tissues of the submaxillary region, with 

palpation the infiltration was not determined. No occlu-

sion of the teeth was observed. 

On radiographs in these patients there was an in-

crease in diastase between fragments. Their ends ac-

quired a scalloped outline, the area of the foci of mar-

ginal osteoporosis increased, and a tendency to dis-

placement of the fragments was observed (Fig. 3a). In 

patients of the main group, the ends of the fragments 

became less distinct, the width of the fracture was sta-

bilized at the level of the previous stage of monitoring, 

the foci of marginal osteoporosis were not traced. The 

size of the bone fragment in the area of the alveolar part 

of the lower jaw has significantly decreased, its edges 

have lost clarity. There was a marked decrease in the 

transparency of the fracture, in which the islets of the 

bone pattern were well traced (Fig. 3, b). 

 

 
 

 а  b 

 

Fig.3. Photographs of radiographs in the lateral projection of patients of the comparison group (a) and the main 

group (b) on the 14th day after the operation. 

 

The index of mineral saturation of the patients of 

the comparison group was (58.37 ± 1.75 cu), which is 

much less than the initial indicator (87.27 ± 2.17 cu), 

and the exponent 7 days after the operation 72.25 ± 087 

USD), and the index of healthy individuals (p <0.001). 

The variability of the indicator was average (Kv = 

22.31%). The resorption index, on the contrary, in-

creased significantly (63.29 ± 1.55%) relative to the 

baseline index (44.88 ± 2.21, p <0.001) and the 7th day 

of observation (52.63 ± 137%, p < 0.001). 

On the 21st day after the operation, 7 patients of 

the comparison group noted the persistence of minor 

aching pains in the lower jaw area on the side of the 

performed osteosynthesis, which were permanent. 

On radiographs, an increase in diastase between 

fragments was recorded. The fracture gap retained an 

intense transparency. Foci of marginal osteoporosis 

have merged into one focus, forming the outline of a 

bone defect, along the upper edge of which formation 

of sequesters was noted (Fig. 4, a). 
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In patients of the main group, the width of the frac-

ture slit decreased, the edges lost their clarity, a pro-

nounced decrease in its transparency was observed, the 

extent of the areas of the shadow characteristic of the 

shadow of the intact bone increased. The size of the 

bone fragment in the area of the alveolar part of the 

lower jaw has significantly decreased, its edges have 

lost clarity. The density of its shadow remained identi-

cal to that of the intact bone (Fig. 4, b). 

 

 
 

 а   b 

 

Fig. 4. Photographs of X-rays in the lateral projection of patients of the comparison group (a) and the main 

group (b) on the 21st day after the operation. 

 

The mineral saturation index of the comparison 

group patients (59.27 ± 1.69 cu) was stabilized at the 

level of the 14th day of observation (58.37 ± 1.75 cu, 

p> 0.05). The variability of the indicator was strong 

(Kv = 32.87%). The decrease in the resorption rate 

(62.56 ± 1.82%) relative to the similar index of the pre-

vious stage of observation (63.29 ± 1.55%) was unreli-

able (p> 0.05). The obtained data testified to the devel-

opment of traumatic osteomyelitis in these patients. 

In patients of the main group, the mineral satura-

tion index was 127.41 ± 1.77 cu. and significantly ex-

ceeded the baseline (87.27 ± 2.17, p <0.001). Relative 

to the similar index of intact bone, the studied indicator 

remained significantly less (p <0.001). At the same 

time, its variability (Kv = 9.64%) was weak. 

Thus, the results of the study showed a high stabil-

ity of the osteosynthesis by the wire stature according 

to the method developed by us in the treatment of pa-

tients with a one-sided oblique fracture of the mandible, 

which allows us to consider it a method of choice and 

recommend for use in clinical practice. 
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ABSTRACT 

Leiomyoma at the present stage, up to 30-50% of women of reproductive age are observedwith this pathology. 

Often there is an asymptomatic course. 

Leiomyoma of the uterus is a common cause of infertility, ectopic pregnancy, spontaneous abortion, prema-

ture birth. With the subserous localization of the neoplasm, its connection element can be easily twisted and torn 

off, which leads to severe pain with the development of the state of the acute abdomen. 

To date, leiomyoma of the uterus is the main indication for performing a radical surgery in gynecology, 

including among 24-27% in patients of reproductive age. 

In thisview, the minimally invasive operations are of increasing interest. The introduction of laparoscopic 

organ-preserving technologies in the treatment of uterine leiomyoma aims to preserve the reproductive function 

of patients and has shown promising results. 

This paper reflects the features of the use of a self-locking thread during laparoscopic removal of the leioma-

tous node. Reduction of the time spent on suturing the uterine wall after its enucleation of the leiomatous node 

allows reducing the volume of blood loss during the operation. 

The use of a self-locking thread during suturing the defect of the uterine wall after the performed myomec-

tomy is of a great importance and can significantly affect the outcome of surgical treatment and therefore reduce 

the incidence of complications. 

Keywords: uterine leiomyoma, surgical treatment, suture material. 

 

Leiomyoma of the uterus is the most common tu-

mor of female genital organs and makes in 20-40% 

cases of gynecological morbidity of the structure [1, p. 

33, 7, p. 56]. 

 According to the published data, this pathology 

occur in 30-50% of women of reproductive age [1, p. 

33, 3, p. 104].  

Despite its benign nature, the disease does signifi-

cant harm to the female reproductive health, leading to 

serious social and economic consequences - a decrease 

in the reproductive capacity, working ability and the 

quality of life [2, p. 57, 8, p. 20]. 

In order to determine a more accurate indicator of 

the occurrence of this disease now it is not possible be-

cause of its asymptomatic course in more than 70% of 

cases [10, p. 433, 15, p. 725]. 

The average age of patients with the detected uter-

ine leiomyoma is 33 years. Surgical treatment of uter-

ine leiomyoma is performed on average at the age of 

44-45 years (most often it ishysterectomy). Taking into 

consideration the frequency of uterine leiomyoma, it is 

worth considering not only its dependence on age, but 

also on ethnic origin, as well as the patients’ examining 

method [1, p. 34, 10, p. 433]. 
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The risk factors for the development of uterine 

leiomyoma include: 

• Late menarche, hyperpolymenorrhea; 

• Disorders in the pituitary-ovary-uterus system; 

• Inflammatory diseases of the genital organs; 

• Medical abortion; 

• Pronounced changes in hemodynamics of the 

pelvic organs; 

• Dysfunction of the adrenal glands, thyroid gland 

(thyroid gland); 

• Diseases of the cardiovascular system; 

• Late onset of sexual activity and / or its irregu-

larity; 

• Genetic predisposition; 

• Excessive emotional stress. 

The problems of the hormonal status and func-

tional state of the reproductive system take the key 

place in the pathogenesis of uterine leiomyoma [8, p. 

20, 9, p. 359]. 

For a long time there was an opinion that hypere-

strogenia plays an important role in the development of 

the uterus leiomyoma. However, according to numer-

ous studies, it has been established that an increased es-

trogen content is not observed in all patients. The lead-

ing factor in the development of uterine fibroids are 

metabolic disorders of estrogens (the advantage of es-

trone and estradiol in the folliculin, and estriol - in the 

luteal phase of the cycle) and the functions of the yel-

low body. The development and growth of uterine leio-

myoma are largely predetermined by the state of the re-

ceptor apparatus of the uterus. Specific proteins (recep-

tors), when they are in contact with hormones, form a 

complex of estrogen-receptor or gestagen-receptor. 

Currently, specialists pay great attention to the stimu-

lating effect of progesterone. Progesterone and proges-

tins affect leiomyoma: first, they limit the response of 

the tissue to estrogen stimulation by reducing the 

amount of estrogen receptors; secondly, they by them-

selves can stimulate the proliferation process. The re-

sultmay depend on the prevalence of one of the effects 

enlistedabove [8, p. 20, 12, p. 2433, 15, p. 725]. 

The clinical manifestation of uterine leiomyoma 

depends on a number of factors, such as localization of 

this process, magnitude, morphological features, pa-

tient’s age, concomitant genital and extragenital pathol-

ogy [2, p. 57, 13, p. 530]. 

Leiomyoma of the uterus is capable of growth, re-

gression and even a complete disappearance during 

menopause. However, the main symptoms of uterine 

leiomyoma are uterine bleeding, pain that can be local-

ized, usually in the lower abdomen or in the lower back. 

With the subserous localization of the neoplasm, the 

connecting leg may betwisted and torn off, which leads 

to the appearance of severe pain and development of 

the acute abdomen state. When leiomyoma of the blad-

der or rectum is squeezed, frequent urination, constipa-

tion may occur [11, p. 43, 13, p. 530]. 

Leiomyoma of uterus is one of the causes of infer-

tility, ectopic pregnancy, spontaneous abortion, prema-

ture birth. Leiomyoma affects not only the pregnancy 

but also the childbirth. Statistics saysthat every second 

pregnant woman has a prolonged delivery. In addition, 

if leiomyoma is present, there is an increased need for 

delivery with caesarean section. Although the leiomy-

oma as a rule does not represent a real risk for fetal 

birth, myomatous nodes (especially the large ones) are 

often combined with anomalies of the position and 

presentation of the fetus (transverse position, pelvic and 

facial lie), at which natural delivery is not possible. In 

patients with fibroids, placental abruption occurs more 

often (especially if the myoma is located behind the pla-

centa - retroplacentally). Both early and late postpartum 

complications can be associated with the presence of 

leiomyoma. The early postpartum hemorrhagesare as-

sociated with a decreased uterus tonus, tight attachment 

and increment of the placenta. The late postpartum 

hemorrhages are associated with the incomplete invo-

lution of the uterus (when the uterus is not reduced to 

the "original" size), infectious diseases [3, p. 104, 6, p. 

37, 8, p. 20]. 

Modern classification of uterine leiomyoma ac-

cording to ICD-10: 

D25 Leiomyoma of the uterus 

D25.0 Submucosal uterine leiomyoma 

D25.1 Intramuralleomyoma of the uterus 

D25.2 Subfertomyeloma of the uterus 

D25.9 Uterine leiomyoma, unspecified 

Classification of uterine leiomyoma by site locali-

zation: 

• Intramuscular (intramural); 

• Subsurface 

• Submucous (submucous). 

Atypical forms are distinguished for their localiza-

tion: cervical, preexternal, retroperitoneal, supraperito-

neal, paracervical, interconnected. 

The growth of the node can be centripetal (in the 

middle), expansive (tissue bundle), eccentric (out-

ward), intraligamentary (in sheets of broad ligament). 

According to the tumor elements ratio the uterine 

leiomyoma is classified: 

1. Fibromioma - the predominance of connective 

tissue (the ratio of muscle and connective tissue is 1:2-

3). 

2. Myoma - the ratio of muscle and connective tis-

sue is 4-5:1 

2.1. Leiomyoma is a tumor, which consists only of 

smooth muscle cells of myometrium. 

2.2. Rhabdomyoma is a tumor that consists of 

transversely striated myometrium cells. 

According to the morphological type and activity 

of proliferative processes, the uterine leiomyoma is 

classified: 

1. Simple fibroid, that develops through benign 

muscle hyperplasia - slow growth and proliferative pro-

cesses are not expressed. 

2. Proliferating myoma, which possesses morpho-

genetic criteria of a true benign tumor - increased mi-

totic activity, rapid growth, no atypical myometrium 

cells. 

3. Presarcomais characterized by the presence of 

multiple elements with phenomena of atypia, heteroge-

neity of cell nuclei with large hyperchromic nuclei. 

By the nature of growth and localization of nodes, 

the uterine leiomyoma is classified into: 

I. Diffuse growth of fibroids 

II. Nodular growth of fibroids: 
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1. Interstitial (intramural) arrangement of nodes - 

the tumor is located in the thickness of the muscular 

layer of the uterine wall. 

2. Sub-serous (subperitoneal) arrangement of 

nodes - tumor growth occurs under the serous mem-

brane of the uterus towards the abdominal cavity. 

3. Submucosal (submucous) arrangement of nodes 

- the tumor grows towards the uterine cavity, deforming 

it. 

4. Intraligamentary (interconnected) arrangement 

of nodes - tumor grows towards the parameter between 

the leaves of the broad ligament of the uterus. 

Clinical and ultrasound classification of uterine 

leiomyoma (according to D. Wildemeersch, E. Schacht, 

2001): 

Type I  one or multiple small intramural nodes or 

subserosal nodes are present (less than 3 cm).Submu-

cous nodes are absent. 

Type II  one or multiple intramural or subserous 

nodes (3-6 cm) are present. Submucous nodes are ab-

sent. 

Type III  one or multiple intramural or subserous 

nodes (greater than 6 cm) are present. Submucous 

nodes are absent. 

Type IV  one or multiple intramural or subserous 

nodules are present. A proven submucosal node is un-

der suspicion or present. 

The modern method of diagnosing uterine leiomy-

oma include ultrasound of the pelvic organs, which al-

lows to determine the size, amount, localization, echo-

genicity, the structure of the nodes, to identify the pres-

ence of concomitant hyperplasia of the endometrium. 

In severe cases, it is necessary to use an MRI that re-

veals all the varieties of myoma of the uterus, giving an 

exhaustive characterization, necessary for the optimal 

treatment [3, p. 104, 4, p.105, 15, p. 728]. 

Treatment of uterine leiomyoma is not an easy 

task, as despite hormonal dependence, it is extremely 

heterogeneous. Methods of treatment now are not 

unique, but they are widely used: conservative, surgi-

cal, and also minimally invasive methods [5, p. 22, 7. 

p. 56, 9, p. 359]. 

Despite the fact that conservative treatment is 

based on the effect of sex steroids on estrogen and pro-

gesterone receptors and consequently on the growth of 

leiomyoma. The main therapy choices are analogues of 

gonadotropin-releasing hormone (a-GnRH) and ana-

logues of mifepristone. However, the possibility of 

conservative therapy of uterine leiomyoma is limited. 

The use of these therapy choices is limited to 6 months 

because of a negative impact on life quality of a 

woman, namely pronounced hypoestrogeny, a bone 

mineral density decrease [7, p. 57, 12, p. 2433].  

Considering surgical methods of treatment of uter-

ine leiomyoma, there are a number of indications for 

them: 

1. Symptomatic leiomyoma: 

• Hemorrhagic syndrome - profuse prolonged 

menstruation (menorrhagia) or acyclic bleeding 

(metrorrhagia); 

• Pain syndrome; 

• The presence of chronic anemia; 

• Symptoms of compression of adjacent organs. 

2. The size of the tumor, exceeding the size of the 

pregnant uterus of 13-14 weeks. 

3. Presence of a submucous node (causes profuse 

bleeding, which leads to persistent anemia of the pa-

tient). Often the uterus does not reach large sizes, in 

some cases - only slightly increased. Urgent help is re-

quiredwhile formation of a submucosal node. 

4. Suspicion of node trophism - with aseptic ne-

crosis, the infection can spread hematogenously or lym-

phogenically. 

5. Presence of a subserous node of a leiomyoma 

on a pedicle (in connection with the possibility of node 

torsion). 

6. Rapid growth (by an amount corresponding to 

4-5 weeks of pregnancy per year and more, especially 

in the climacteric or in the menopausal period). 

7. The presence of atypical forms of the location 

of the nodes of the leiomyoma. Intraligamentary local-

ization causes the appearance of pain due to compres-

sion of the nerve plexuses and impaired renal function 

due to ureters’ compression. The node location in the 

neck, as a rule, leads to disruption of the function of 

adjacent organs. 

8. Leiomyoma in combination with peredragular 

pathology of the endometrium or ovaries, ovulation or 

loss of the uterus. 

9. Infertility or miscarriage of pregnancy due to 

uterine leiomyoma (it is necessary to exclude other fac-

tors that can cause this pathology, and accurately assess 

the nodes’ location). 

Classification of surgical treatment of uterine leio-

myoma: 

1. Conservative surgical treatment (organ-saving 

operations): 

a) Laparoscopic myomectomy; 

b) Hysteroscopic myomectomy; 

c) Laparotomy with myomectomy; 

d) Percutaneous and transcatheter embolization of 

uterine arteries. 

2. Radical surgical treatment: 

a) Total hysterectomy (extirpation of the uterus): 

• Laparoscopic; 

• Transvaginal; 

• Laparotomic. 

b) Subtotal hysterectomy (supravaginal amputa-

tion of the uterus): 

• Laparoscopic; 

• Transvaginal; 

• Laparotomic. 

An alternative treatment in the present time are 

minimally invasive operations, namely uterine artery 

embolization (UAE) and focused ultrasound ablation 

under MRI control. However, there are complications 

associated with premature ovarian exhaustion in the 

late period that limit the use of reproductive age in pa-

tients [14, p. 252]. 

The volume of surgical treatment in patients with 

uterine leiomyoma depends on the severity of clinical 

manifestations, as well as the desire to preserve repro-

ductive function [2, p. 58, 5, p. 24]. 

To date, leiomyoma is the main indication for per-

forming radical surgery in gynecology, including 24-

27% in patients of reproductive age. At the same time, 
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80% of the hysterectomies are performed to treat the 

clinical manifestations of uterine leiomyoma. It is es-

sential that hysterectomy is the final solution to the 

problem of leiomyoma of the uterus [1, p. 33, 2, p. 57, 

13, p. 530]. 

In this regard, minimally invasive operations are 

of increasing interest. The introduction of laparoscopic 

organ-preserving technologies in the treatment of uter-

ine leiomyoma aimsto preserve the reproductive func-

tion of patients and shows promising results [5, p. 22, 

13, p. 530]. 

Despite the current level of endoscopic surgery de-

velopment, the choice of operative access is problem-

atical due to in connection with the formation of an en-

doscopic suture for the defect of the uterine wall after 

enucleation of the node, which is the main goal of suc-

cessful gestation. 

The existing technical problems of stitching dur-

ing laparoscopy at the site of a remote node are sur-

geon’s experience and skills of surgical intervention 

that as a result can lead to uterine ruptures. 

In this regard, deserves attention to the suturing of 

the lining, the edges of the uterus wall and despite the 

wide choice of suture material, surgeon's preference 

makes the final decision. 

Now, the market presents two types of self-lock-

ing threads from different manufacturers, bidirectional 

and unidirectional. 

Today self-locking yarns are a standard monofila-

ment yarn with thin burrs along the entire length, spi-

rally spaced in different directions, which ensures the 

reduction of the wound edges without tying of addi-

tional surgical knots. 

The use of a self-locking thread during suturing 

the defect of the uterine wall after the performed myo-

mectomy shows great importance and can significantly 

affect the outcome of surgical treatment and reduce the 

incidence of complications. 

A self-locking unidirectional thread attracted our 

interest; the commercial name is V-Loc 180 

(CovidienSurgical, USA). This is a relatively new ab-

sorbable suture material that is designed using unidirec-

tional laser notches, which allows you to drag the 

thread through the tissues in only one direction. After 

tightening, the thread does not dissolve. This thread de-

sign allowscovering the wound 50% faster than com-

paring to the conventional suture material. 

Purpose of the study.To evaluate the effective-

ness of the self-fixing V-Loc180 filament in laparo-

scopic treatment of subserous leiomyoma in women of 

reproductive age. 

Materials and methods of research 

We examined 60 women of reproductive age with 

a subserous leiomyoma of the uterus in the Kyiv City 

Maternity Hospital №3, on the basis of which a Depart-

ment of Obstetrics and Gynecology № 3 of the Bo-

gomolets National Medical University is located. All 

women had further reproductive plans, so we per-

formed laparoscopic surgical removal of the node. 

All patients underwent an organ-preserving oper-

ation of laparoscopic myomectomy. Depending on the 

suture used, two groups of the subjects were formed. In 

the first group consisted of 30 patients suturing of the 

myometrium defect was carried out by a continuous 

multi-row intracorporal suture with a self-fixing unidi-

rectional resorbable V-Loc180. Second group (compar-

ison) group comprised 30 patients, who ligated the my-

omatous node bed with a continuous multi-row intra-

corporal suture through absorbable woven filaments. 

Inclusion criteria were the age of patients (from 20 

to 45 years), subserous localization of myomatous 

nodes with a distance to the uterine cavity of at least 5 

mm (according to ultrasound), single uterine myoma 

with a node diameter of 5 to 8 cm, absence of concom-

itant gynecological pathology requiring expansion vol-

ume of operation, laparoscopic access to surgical treat-

ment. 

From the study, we excluded patients with the my-

omatous node less than 3 cm in diameter, with multiple 

uterine leiomyomas, previously hormonal therapy 

(gonadotropin-releasing hormone agonists, combined 

oral contraceptives, progestins), diagnosed neoplastic 

processes of any site, and additionally patients who had 

anesthesia contraindications. 

Patients of both study groups were comparable in 

terms of anamnestic and clinical data; no statistically 

significant differences were detected (p> 0.05). 

Examination before and after surgery included the 

use of physical, laboratory, instrumental research meth-

ods. 

The statistical processing of the material was car-

ried out using the standard package of programs "Sta-

tisticaforWindows" version 13.0, StatSoftInc (USA), 

following the recommendations for medical and bio-

logical research. 

Results and discussion 
The age structure of the subjects showed that the 

average age of the patients was 34,6 ± 4,8 years. 

The main complaints presented by the examined 

patients with the subserous leiomyoma of the uterus 

were abdominal pain (66,7%), abnormal uterine bleed-

ing (26,7%), infertility (18,3%) [Fig. 1]. 

Analysis of menstrual function showed that in 

most patients, the menstrual cycle was regular (81,7%), 

but menstrual dysfunction was observed such as sore-

ness (43,3%), abundant (31,6%) [Fig. 2]. 
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Fig.1 Complaints of the examined patients with a subserous leiomyoma of the uterus (percentage) (n=60, %). 

 
Fig.2 Characteristics of the menstrual function of patients with subserous leiomyoma of the uterus (percentage) 

(n=60, %). 

 

Among the most common gynecological diseases, 

the most typical were pelvic inflammatory disease 

(43,34%), cervical disease (23,34%), and endometrial 

pathology (20%). 

Extragenital diseases accounted for a large propor-

tion of diseases of the urinary system (25%), as well as 

of the gastrointestinal tract and hepatobiliary system 

(20%). 

A study of the reproductive history of the subjects 

showed that 81,7% of the patients had pregnancy and 

childbirth. However, a high percentage of artificial 

abortions is established (46,7%). Spontaneous abor-

tions were observed in 6,7%, ectopic pregnancy - in 

3,4% of cases. 

All patients were referred to routine surgical treat-

ment, which was performed in the volume of laparo-

scopic myomectomy. 

Estimating the time of suturing of the uterine wall 

after removal of the node, we managed a 2-fold reduc-

tion in the patients of group I of the survey who used a 

self-fixing unidirectional resorbable V-Loc 180 strain 

comparing with the women from the group II [Fig. 3]. 
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Fig.3 Uterine wall suturing time among examined women with subserousleiomyoma of the uterus (min). 

 

 

The study of the volume of intraoperative blood 

loss showed a 1,5-fold decrease in the patients of the 

first (main) group, which in these patients averaged 150 

ml in comparison with the patients of the second group 

(comparison), which averaged 250 ml. 

The conducted study of the hemoglobin level of 

blood 24-48 hours after the operative treatment in the 

comparison groups was different. 

Analysis of the number of erythrocytes in the pe-

ripheral blood before and after surgery showed that the 

blood hemoglobin level in patients in group II was sig-

nificantly lower in the postoperative period (2,5 times) 

than in group I (primary). In addition, we found a 2-fold 

decrease in the level of erythrocytes in patients of group 

II, in comparison with group I (p<0,01) [Fig. 4]. 

 

 
Fig.4 The level of hemoglobin HGB of the examined women with the subserous leiomyoma of the uterus (g/l). 
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myomectomy proceeded without any peculiarities, ac-

cording to the time and severity of the surgery. Com-

plications for the period of observation in the hospital 

were not found, which allowed dismissing them in a 

satisfactory condition at the recommended time. 

The rehabilitation period did not differ in patients 

both in the main and in the comparison group. 

Conclusions: The use of a unidirectional self-

locking thread V-Loc 180 when lining the uterine wall 

during laparoscopic myomectomy showed promising 

results, which is confirmed by hemostatic indices, 

shortening of the knot bed site, and the absence of com-

plications during the operation and in the postoperative 

period. 
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АННОТАЦИЯ 
В этой статье мы постараемся разъяснить, почему статические представления о взаимодействии объ-

ектов привели к парадоксальным решениям. 

ABSTRACT 
In this article we will try to explain why static ideas about the interaction of objects has led to a paradoxical 

solutions. 
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Статический режим неизменно связывается с 

наличием констант, такой константой в электроди-

намике, например, является наличие заряда у элек-

трона. Однако по теории относительности Эйн-

штейна и формуле энергии Эйнштейна, под вели-

чину заряда энергии нет. Единственное значение, 

которое обеспечивает понятие заряда в формуле 

энергии Эйнштейна, это знак + или ‒, что в нашей 

теории интерпретируется как вариант излучения 

или поглощения. Собственно обмен между двумя 

глобальными противоположностями иначе описать 

невозможно, так как исчезновение объекта в одной 

противоположности (поглощение), автоматически 

означает его появление в другой противоположно-

сти (излучение). Причём один и тот же объект вы-

ступает как поглотителем, так и излучателем, так 

как одновременно принадлежит обеим глобальным 

противоположностям. Иное невозможно в силу за-

мкнутости противоположностей друг на друга для 

соблюдения закона сохранения количества и нали-

чия закономерностей вместо чудес. В соответствии 

с нашей теорией статический режим присущ всему 

мирозданию, то есть именно всё мироздание явля-

ется полностью замкнутой системой через взаим-

ный равный обмен, а иначе без обмена, глобальные 

противоположности друг для друга не существо-

вали бы, и была бы однородность, без возможности 

выделить что-либо. Отсюда мироздание представ-

ляет собой константу, все остальные объекты в ми-

роздании обязаны для своего существования взаи-

модействовать через обмен, а это означает, что ста-

тика достигается посредством динамики 

взаимодействия и обмена. Обмен выражается через 

излучение и поглощение. Следует отметить, что 

электрон и позитрон являются такими источниками 

излучения и поглощения, причём, если электрон из-

лучает объект типа антинейтрино, то поглощает он 
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нейтрино, а позитрон наоборот. Более детально за-

мкнутый обмен описан нами в [1]. Понятно, что 

если бы электрон и позитрон одновременно бы из-

лучали один и тот же тип объекта, то было бы 

только отталкивание объектов за счёт кинетиче-

ской энергии. Однако практика показывает притя-

жение противоположных частиц и отталкивание 

одноимённых частиц. Отсюда вывод, что их проти-

воположность выражается в том, что объекты излу-

чаемые, например электроном, должны погло-

щаться позитроном, и наоборот. Чтобы понять, ка-

кие парадоксальные проблемы возникают от 

использования статического электрического поля, 

вначале рассмотрим вывод вспомогательных функ-

ций, называемых вектор потенциалами, на основе 

которых получаются алогизмы [2]. При этом мы 

также будем опираться на раскрытые нами пара-

доксы в [3]. Доказательство использования вектор 

потенциалов в электродинамике начинается с осно-

вополагающих уравнений электродинамики. Пер-

вое из них ‒ это уравнение непрерывности, в кото-

ром плотности зарядов ρ(t, r) и токов j(t, r) удовле-

творяют закону сохранения количества: 

0/),(),(div  trtrtj
. (1) 

Далее используются обычные уравнения 

Максвелла: 

ctc jEB  4/)/1(rot
; (2) 

 4div E
; (3) 

0/)/1(rot  tc BE
; (4) 

0div B
. (5) 

Суть такой записи кажется вполне логичной, 

так как электрические заряды и токи есть, а магнит-

ных зарядов и токов нет. Однако при этом упуска-

ется из виду один факт, при котором переменное 

электрическое поле наводит магнитное поле и 

наоборот. При этом вид должен быть симметрич-

ным в силу закона сохранения количества, причём 

огибание волной препятствия, а также искривление 

пути прохождения света в гравитационном поле 

было бы невозможно, без взаимодействия электро-

магнитных составляющих с пространственно-вре-

менным континуумом. Однако в уравнениях Макс-

велла нет проекции этих составляющих на время, 

которые присутствуют в преобразованиях Ло-

ренца-Минковского, что в противовес практике го-

ворит о независимости электромагнитного поля от 

пространства и времени. Таким образом, мы изна-

чально имеем неполное отражение взаимодействия 

пространства и времени с электромагнитным полем 

и строим на этом дальнейшую доказательную базу. 

Продолжим вывод вспомогательных функций, как 

это сделано в классической электродинамике. 

Чтобы удовлетворить уравнению (5), вводится 

вспомогательная функция A, такая что: 

AAB rot
. (6) 

Тогда уравнение (4) примет вид: 

0)/)/1((rot  tc AE
, (7) 

при решении 
tc  /)/1( AE

 получим: 

t /AE
. (8) 

Что означает уравнение (6)? А оно означает, 

что магнитная индукция по координатам простран-

ства может быть вычислена по формулам: 

zAyAB yzx  //
; 

xAzAB zxy  //
; 

yAxAB xyz  //
. (9) 

В предыдущей статье мы уже отмечали, что 

при 
yAz  /

   
zAy  /

, математическая операция 

ротора не выполняется, так как либо 

yAz  /
 > 

zAy  /
 либо 

yAz  /
 < 

zAy  /
. По 

другому говоря, мы должны иметь источник фор-

мирования этого неравенства, ‒ а им может быть 

только вектор магнитной индукции. Тогда из обще-

принятого представления вектор имеет, в этом слу-

чае, начало и конец, ‒ а это логически подразуме-

вает наличие «магнитных зарядов», которые в ны-

нешней физике отвергаются. Повторимся, таким 

образом, мы имеем два алогизма: 

1) неравенства 
yAz  /

 > 
zAy  /

 либо 

yAz  /
 < 

zAy  /
 означают отсутствие ротора 

как такового; 

2) данная запись означает наличие и существо-

вание магнитных зарядов, чего также не наблюда-

ется. 

Такая форма записи была попыткой уйти от 

другого алогизма, который виден в обычных урав-

нениях Максвелла в виде 

yExEtB xyz  ///
. (10) 

И снова повторим из предыдущей статьи, 

чтобы была логическая связь дальнейшего содер-

жания статьи: «Парадокс здесь в том, что измене-

ние во времени в левой части уравнения даёт ротор 

в правой части уравнения, а такая запись противо-

речит уравнению непрерывности и уравнению 

Умова-Пойтинга вида»: 

StW div/ 
. (11) 

Иными словами, изменение магнитной индук-

ции во времени по (10) не должно приводить к из-

менению в пространстве, или мы должны иметь по-

явление электрических зарядов из за разницы 

между 
xEy  /

 и 
yEx  /

 с соответствующей 

энергией и массой покоя, а это уже связано с чуде-

сами возникновения из ничего. Надо отметить, что 

запись (6) имеет аналог в магнитостатике в виде [4]: 

c/4rot jH 
; 

0div B
 (12) 

И в этом случае имеем решение через вспомо-

гательную функцию (6): 

c/4)(div jAA 
, (13) 

c/4 jA 
; 

0div A
. (14) 

Рассмотрим теперь вторую форму записи уже 
электрического поля через вектор потенциалы 
(вспомогательные функции) в виде уравнения (8). 
И если расписать уравнение (8) по координатам мы 
имеем: 
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tAxE xx  //
; 

tAyE yy  //
; 

tAzE zz  //
. 

(15) 

Здесь также есть выражение электростатики, 

используемое на практике [5]: 

 gradE
. (16) 

Подставляя (16) в (3), получаем: 

 4
. (17) 

Иными словами получаем чисто электростати-

ческое решение без зависимости от времени.  

Надо отметить, что форма записи (15) соответ-

ствует случаю рассмотрения движения в простран-

стве и времени, но в случае непериодических функ-

ций, и они не соответствуют варианту излучаемых 

электромагнитных волн. Так значение потенциала 

в точке можно вычислить через вектор потенциалы 

по формуле [6]: 

]}))/1/(){((/1[])/1(/1[]4/[),,,( 2222222
0 zycvvtxcvqtzyx 

. 
(18) 

Здесь q – это кулоновский заряд. Векторный 

потенциал А отличается от φ только на величину 
2/ cv , и фактически мы имеем формулу преобразо-

вания координат одной противоположности в коор-

динаты другой противоположности, так как здесь 

присутствуют только геометрические величины 

преобразования координат и ничего более. По-

этому, с учетом сказанного, мы имеем дифферен-

циал φ по координате х в следующем виде: 

].))/1/()((/

/))/1/()][(()/1(/1[]4/[/),,,(

3 22222

2222
0

zycvvtx

cvvtxcvqxtzyx





 

(19) 

Аналогично дифференциал от А по t при дви-

жении по х вычисляется по формуле: 

].))/1/()((/

/))/1/())([((])/1(/1[]4/[/),,,(

3 22222

22222
0

zycvvtx

cvvtxvcvqxtzyx



A

 

(20) 

При сложении, соответственно, имеем: 

].))/1/()((/)[((])/1(/1[]4/[ 3 2222222
0 zycvvtxvtxcvqEx 

 
(21) 

Иными словами, мы выразили зависимость 

электрического статического поля в зависимости от 

скорости движения во времени. 

В форме записи (15) мы представили напря-

жённость электрического поля как сумму двух 

вспомогательных функций при дифференцирова-

нии их по времени и координате с отрицательным 

знаком, но при этом на эти вспомогательные функ-

ции в дальнейшем накладывается условие калиб-

ровки Лоренца: 

0/)/1(div  tcA
. (22) 

Иными словами был введён необратимый про-

цесс по которому замена переменных дифференци-

рования приводит к иному результату. Таким обра-

зом, вспомогательные функции из вектор потенци-

алов при проекции их на время и на координаты не 

являются симметричными. А это означает, что век-

тор потенциалы A и φ не могут давать закон сохра-

нения количества при взаимном наведении, то есть 

не могут вести себя как электромагнитное поле, в 

котором переменное магнитное поле наводит пере-

менное электрическое поле и наоборот, но при этом 

мы вычисляем электрические и магнитные поля 

именно на основе вектор потенциалов. То есть, 

налицо имеем парадокс, когда однозначно вычис-

ляемые электромагнитные поля имеют одинаковый 

вид относительно переменных дифференцирова-

ния, а вектор потенциалы из которых мы эти поля 

получаем ‒ нет. Таким образом, в случае (22) для 

этих вспомогательных функций выполняется урав-

нение непрерывности с законом сохранения коли-

чества при дифференцировании по пространству и 

времени, а в случае формулы (8) нет, и симметрич-

ный процесс наведения электрического поля маг-

нитным, и наоборот, исключается, и с помощью 

данных вспомогательных функций нельзя получить 

взаимодействия связанного с распространением 

волнового электромагнитного процесса. Иными 

словами используя вектор потенциалы, мы уже из-

начально получили уравнения, противоречащие за-

кону сохранения количества, если исходить из су-

ществования только одной противоположности. 

Однако продолжим доказательство, использу-

емое в классической электродинамике, и при под-

становке (6) и (8) в (2) и (3) с учётом калибровки 

Лоренца (22), получим (введя оператор Д’Аламбера 

«□» во всех формулах далее): 
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ctctc /4)/)/1((div/)/1( 222
jAAA 

, (23) 

 4/)(div)/1( tc A
, (24) 

□
ctc /4/)2/1( 22

jAAA 
, (25) 

□
 4/)2/1( 22 tc

. (26) 

Что означают уравнения (25) и (26)? А они 

означают, что изменения одной и той же величины 

(функции) по пространству не равны изменениям 

по времени, и нарушается уравнение непрерывно-

сти с условием закона сохранения количества. В 

случае (25) эта разница определяется величиной ‒

4πj/с, а в случае (26) определяется величиной ‒4πρ. 

Иными словами мы имеем парадокс неоднозначно-

сти преобразования, то есть изменения по времени 

могут определятся не только изменениями по про-

странству, но и некоторой статической величиной в 

виде тока или заряда. При этом такая неоднознач-

ность с полным отсутствием зависимости от вре-

мени выражается также и в решениях (14) и (17). 

Возможно ли это с точки зрения закона сохранения 

количества и философии на которую опирается фи-

зика? Очевидно, что ‒ нет. Это связано с тем, что в 

этом случае в пространство и время вводится ещё 

одна величина, которая как бы представляется пя-

тым измерением, а это бы означало, что преобразо-

вания Лоренца-Минковского, которые мы вывели 

из формулы окружности на основании двух гло-

бальных противоположных переменных, не явля-

ется замкнутыми. И они имеют разрыв между собой 

в виде значений j и ρ. Кроме того, зафиксировать 

это пятое измерение не представляется возможным, 

так как оно не имеет представления в единицах из-

мерения пространства и времени. Понятно, что рас-

пространяющаяся электромагнитная волна выра-

жается через периодические функции, и связать 

константу электрического заряда через периодиче-

ские электромагнитные функции также не пред-

ставляется возможным. Именно поэтому величину 

j и ρ выражают через δ‑функцию, в виде некоторой 

точки, не имеющей размеров. При этом значения j 

и ρ как бы задают начальные значения амплитуды 

колебания электрического и магнитного поля. Од-

нако, каким образом статический электрический за-

ряд или ток может образовать переменное электро-

магнитное поле остаётся загадкой. То есть мы ви-

дим вариант математической подгонки под 

физический эксперимент. Мы уже ранее в статьях 

[7-9] определили основные закономерности и функ-

ции в теории мироздания, и их связи, которые неиз-

бежно должны использоваться для соблюдения за-

конов философии при взаимодействии противопо-

ложностей. Основная формула взаимосвязи между 

закономерностями глобальных противоположно-

стей представляется в виде: 

constsincosshch 2222  wwZZ . (27) 

Иное приводит к чудесам возникновения из 

ничего. Однако, указанные закономерности в (27) 

не могут быть решением в формулах (25) и (26). 

Действительно, если взять, например, в качестве 

решения φ=cos(wr+wct), где w ‒ нормировочный 

коэффициент по количественной величине, то при 

подстановке в (26) будем иметь: 

 4)cos()cos( 22 wctwrwwctwrw
, 

(28) 

то есть формула (28) явно абсурдна, и здесь 

должно бы быть неравенство. Аналогичный резуль-

тат будет и с любой другой функцией от уравнения 

(27). А это означает, что уравнения (25) и (26) не 

подчиняются условию закона сохранения количе-

ства. Уравнения (25) и (26) имели бы решение с 

точки зрения уравнения (27), если бы, например, 

Z2ch4
, а 

Ztc 2222 sh4/)/1( 

. Однако в этом случае закономерность φ (с точки 

зрения переменной по пространству и времени) 

должна выглядеть двойственно, иначе разных зако-

номерностей не получить. При этом надо отметить, 

что решение A=cos(wr), φ= ‒cos(wct) подходит 

для уравнения (22), которое соответствует уравне-

нию непрерывности. Ещё раз отметим, что суть 

алогизмов в уравнениях (25) и (26), при использо-

вании вспомогательных функций A и φ, связана с 

тем, что при их выводе выбирались изначальные 

уравнения со статическими значениями напряжён-

ности магнитного и электрического поля. 

Понятно, что подход через статические значе-

ния, связанные с константой электрического заряда 

никак не могли дать динамику изменения электро-

магнитного поля по определению. Поэтому про-

блему попытались решить через электрические и 

магнитные векторы Герца [10], путём перехода к 

новым вспомогательным функциям, которые были 

бы эквивалентны напряжённостям электрических и 

магнитных полей. Далее покажем, к каким проти-

воречиям приводит указанный подход.  

Если система источников нейтральна, то есть 

удовлетворяет условию: 

0 dV
, (29) 

то закон сохранения заряда (1) будет тожде-

ственно выполнен, если ввести поляризованность 

Р, положив: 

 4/divdiv EP
. (30) 

Собственно это уравнение отличается от урав-

нения (3) на константу ‒4π. Аналогично вводим и 

намагниченность M из условия: 
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jPM  tc /rot
. (31) 

Данный вид также соответствует известному 

обычному уравнению Максвелла (2) за исключе-

нием постоянного коэффициента 4π и знака. От-

сюда следует, что электромагнитные потенциалы 

могут быть найдены из уравнений: 

□
Pdiv4

, (32) 

□
MPA rot4/)/4(  tc

. 
(33) 

При этом мы помним о калибровке Лоренца 

(22). Для того, чтобы выполнить условие Лоренца, 

удобно ввести электрический П и магнитный Z век-

торы Герца, сделав подстановку: 

Πdiv
, (34) 

ZΠA rot/)/1(  tc
. (35) 

Тогда уравнения (32) и (33) приводятся к сле-

дующему виду: 

(/)/1( tc 
□

rot()4  PΠ
□

0)4  MZ
, (36) 

div(
□

0)4  PΠ
, (37) 

Из равенства нулю последнего уравнения 

можно ввести произвольный вектор a такой, что: 
□

aPΠ rot4 
. (38) 

Тогда уравнение (36) сводится к виду: 

 tc /)/1rot[( a
□

0]4  MZ
. (39) 

А из него в свою очередь с учётом равенства 

нулю ротора следует, что: 

□
 tc /)/1(4 aMZ

, 
(40) 

здесь   произвольный скаляр. Так как под-

становки 

aPP rot)4/1( 
 и  (41) 

tc  /)4/1()4/1( aMM
 (42) 

в (30) и (31) не меняют количественные значе-

ния источников ρ и j, и тем самым поля, ими порож-

даемые (понятно, что сам принцип порождения 

здесь не указан), то без ограничения общности 

можно положить а=0 и . В результате уравне-

ния для векторов Герца П и Z упростятся: 

□ PΠ  4 , (43) 

□ MZ  4 . (44) 

Выбирая запаздывающее решение этих урав-

нений, как наиболее соответствующее физической 

постановке задачи, имеем: 

RdVrcRtrt /),/(),( 33  PΠ
, (45) 

RdVrcRtrt /),/(),( 33  MZ
. (46) 

На основе этих решений, напряжённость элек-

трического поля и магнитная индукция соответ-

ственно выразятся в виде: 

tc  /)(rot)/1(rotrot4 ZΠPE
, (47) 

tc  /)(rot)/1(rotrot ΠZE
. (48) 

Действительно, при представлении П как еди-

ного вектора мы будем иметь: 

ΠAEΠΠΠΠ
222 /)/1(graddivgradrotrot  tc

. 
(49) 

Далее с учётом (35) получаем: 

ΠZΠEΠAEΠ
22222 /)(rot)/1(/)/1(/)/1(rotrot  tctctc

. (50) 

Если подставить это выражение в (47), то по-

лучим (43). Аналогично мы можем получить значе-

ние магнитной индукции из известного вектор ‒ по-

тенциала A: 

.rot/)rot()/1(/)rot()/1(rot

/)rot()/1()/)/1(rot(/)rot()/1(rotrot

AΠΠA

ΠΠAΠZB





tctc

tctctc

 

(51) 

Однако мы видим, что как значение E, так и 

значение ‒4πP, вычисляются из одной и той же кон-

станты ‒ плотности электрического заряда, по-

этому здесь мы имеем явное противоречие. Это 

противоречие возможно разрешить, если умножить 

значение P на δ-функцию. Собственно такой под-

ход и используется при вычислении электромаг-

нитного поля от электрического вибратора Герца, 

где 
0),()(  MрР rt

. Иными словами статика 

и динамика также имеют раздельные решения. Да-

лее на основе начальных значений P и М, используя 

(45) и (46) находят векторы Герца: 

0,/)/(  ZpΠ rcrt
. (52) 

Соответственно, для получения поля вибра-

тора используется формулы (47) и (48) с учётом 

того, что вне вибратора P=0, то есть: 

)rot(rotΠE 
, (53) 

tc  /)(rot)/1( ΠB
. (54) 

Такой подход означает, что одна и та же вели-

чина Э=rot П является причиной возникновения 

напряжённости электрического поля и магнитного 
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поля. Кроме того, в соответствии с (52) В≠ rot A, а 

определяется новой величиной по формуле (54). 

Следовательно, имеем противоречие, так как при 

E =rot rot П и Z=0 мы имеем независимое уравне-

ние волны относительно вектора П: 

.0/)/1(;/)/1(

/)(rot)/1(/)/1(/)/1(rotrot

22222222

22222





ΠΠΠΠE

ΠZΠEΠAEΠE

tctc

tctctc

 

(55) 

Собственно такое упрощение означает выра-

жение электромагнитных составляющих через 

одну вспомогательную функцию rot П в (53) и (54), 

и с точностью наоборот соответствует представле-

нию этих же электромагнитных составляющих че-

рез вектор - потенциалы A, φ. 

По сути выражения (53) и (54) означают вы-

полнение обычного уравнения Максвелла без 

внешних источников излучения, где через значение 

Э осуществляется представление электромагнит-

ных составляющих. Действительно имеем: 

ЭЭBE rot)/1(/)/1()/( 00  ctcc
. (56) 

Подставив вместо Э значение E, получим од-

нозначно уравнение Максвелла, ‒ и это соответ-

ствует результату в (55). Иными словами, парадокс 

уже в том, что при упрощении в (52), мы вернулись 

к варианту представления электромагнитного поля 

без внешних источников излучения, а также сто-

ронних источников излучения, которые необхо-

димы для огибания волной препятствия (то есть вы-

полнения принципа Гюйгенса-Френеля). Однако 

при этом мы представили электромагнитное поле, 

зависящим от расстояния от некоторой начальной 

точки в виде П=p(t‒r/c)/r. Соответственно значение 

p=qξ(t). Понятно, что если не будет зависимости от 

времени, то переменного электромагнитного поля и 

излучения не получить никоим образом. Поэтому, 

здесь для частного случая (для учёта излучения, в 

качестве электрического диполя) рассмотрен атом 

водорода, с движением электрона вокруг протона, 

где ξ(t)=Rаcos(ωt), а Rа‒ расстояние от электрона до 

протона. Понятно, что само значение электриче-

ского заряда q, и значение радиуса Rа являются 

неизменными во времени величинами, а во времени 

меняются лишь проекции Rа по соответствующим 

осям координат, что и приводит к изменению 

направления вектора электрического поля по этим 

осям, и именно это значение электрического поля 

подставляется в формулу диполя для вычисления в 

случае варианта с излучением.  

Продолжим рассматривать вариант, предло-

женный в классической электродинамике, через 

вычисление значения на основе (52) с учётом 

П=p(t‑r/c)/r и формулы 

][rot)(rot ggg sss 
, (57) 

здесь s ‒ скалярная функция; g ‒ вектор. Учи-

тывая сказанное, имеем 

)/(]'[/][)/)/((rotrot 23 crrrcrt rprppΠ 
, (58) 

где p ‒ функция запаздывающего аргумента 

crtt /з 
; через p' ‒ обозначена функция запаз-

дывающего аргумента при дифференцировании во 

времени. Для повторного взятия ротора использу-

ется также формула: 

gvvgvggvvg )()(divdiv][rot 
. (59) 

Здесь i
iv )(v

 для оператора дифференци-

рования вдоль вектора g. Отсюда имеем 

)./('')')(/(2)'')(/()/(')/()(3/)')(/(

'))(/1()/)('()]/div(''div)/[(

))(/1()/)(()/div(div)/(rotrot

24232534

2222

3333

crcrcrcrcrrcr

crcrcrcr

rrrr

prprrprpprrprpr

prrprppr

prrprpprΠ







 

(60) 

В результате получаем следующие выражения для поля вибратора: 

]]}''[)[/(]')'(3)[/()(3){/1( 223
npnpnpnpnpnE crcrr 

 
(61) 

]'')[/1(]')[/1( 22
npnpB rccr 

. 
(62) 

Здесь введён единичный вектор n=r/r. Далее в 

выражениях (61) и (62) выделяют три основные ча-

сти: 
)2()1()0(

EEEE   и  (63) 

)2()1()0(
BBBB   (64) 

в зависимости от степени их убывания при 

r . Предполагается, что первая часть убывающая 

как 
3r , представляет собой поле квазистатиче-

ского диполя в ближней (квазистационарной) зоне: 

])(3)[/1( 3)0(
pnpnE  r

; 

0)0( B . 

(65) 

Имеем вариант электрического диполя в стати-

ческой ситуации на подобии обкладок конденса-

тора. 
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Вторая часть, убывающая как 
2r , представ-

ляет собой поле квазистатического тока поляриза-

ции вида 
tс  /)/1( P

: 

Е(1)= 1/(сr2)[3n(np')-p'], В(1)=1/(сr2)[ np']. 

]')'(3)[/1( 2)1(
pnpnE  cr

; 
]')[/1( 2)1(

npB cr
. (66) 

Здесь магнитное поле 
)1(

B  возникает в полном 

соответствии с законом Био-Савара-Лапласа. Од-

нако при выполнении этого закона мы имеем 

направленное движение электронов по проводнику 

относительно неподвижных протонов, и соответ-

ственно об излучении речи нет. Поэтому появление 

электрического поля 
)1(

E  обязано исключительно 

запаздыванию. 

Третья часть поля вибратора представляет для 

нас наибольший интерес, и она убывает как 
1r . 

Именно это поле является полем излучения, и цели-

ком и полностью подчиняется обычным уравне-

ниям Максвелла с выполнением симметрии между 

электрическим и магнитным полем: 

]''[)/1( 2)2(
npnE rc

; 

]'')[/1( 2)2(
npB rc

. 

(67) 

В третьей части рассматривается вариант элек-

трического диполя с вращением электрона вокруг 

протона, что собственно и даёт излучение, то есть 

нет никаких статических токов и статических заря-

дов. Иными словами в случае всех трёх составляю-

щих электрического и магнитного поля, рассматри-

ваются различные варианты электрических дипо-

лей, что собственно и приводит к образованию 

разных электромагнитных полей. Надо заметить, 

что результат уравнений (67) получился бы и при 

дифференцировании величины 
222 /)/1( tc  Π

 

или Π
2  с учётом 

rcrt /)/( pΠ
. Отсюда не-

трудно подсчитать вектор Пойтинга при излучении 
223)2()2( ]'')[4/(])[4/( npBES rcnc 

. (68) 

Интегрируя (68) по сфере радиуса r, находим мощность, излучаемую вибратором 
232

изл )/('')3/2()( crtcdr   pnSP
. 

(69) 

Особенность формулы (69) состоит в том, что 

p'' необходимо брать в запаздывающий момент вре-

мени tз = t‒r/c. Учитывая, что у нас p = qξ(t‒r/c), 

находим 

23223
изл )/(')3/2()/('')3/2( crtcqcrtqc  vP

. 
(70) 

Это соотношение известно как формула Лар-

мора. Собственно ‒ это уравнение у нас не вызы-

вает сомнения, если электрический диполь пред-

ставляет собой гармонический вибратор Герца, 

наподобие вращения электрона вокруг протона. 

Однако как быть с излучением от одного электрона 

при его торможении? Здесь статический заряд q од-

ного электрона никак не может дать переменное 

электромагнитное поле, что связано с наличием как 

минимум двух зарядов и вращением одной заря-

женной частицы вокруг другой, что и дало уравне-

ние (70). Эта задача является невыполнимой с 

точки зрения статического электричества и может 

быть разрешена только на основе электромагнит-

ного представления электрона. Такое представле-

ние электрона предлагается в нашей теории миро-

здания [11]. Суть этого подхода состоит в том, что 

благодаря системе усовершенствованных уравне-

ний Максвелла, которые учитывают связь электро-

магнитных составляющих с пространством и вре-

менем из-за проекции этих электромагнитных со-

ставляющих на время, стало возможным 

интерпретировать решение системы уравнений Ди-

рака, не через вероятностные волновые функции, а 

через реальные электромагнитные функции.  

Теперь нам надо рассмотреть вариант от взаи-

модействия кинетической и потенциальной энер-

гий. С этой целью выпишем одно из усовершен-

ствованных уравнений Максвелла в виде: 

zExEyHictH xzty  //]//[ 00000 . 
(71) 

Ранее мы показали, что это уравнение выве-

дено из условия подчинения преобразованиям Ло-

ренца-Минковского по пересчёту напряжённостей 

электрических и магнитных полей в зависимости от 

скорости. Поэтому, после переноса правых диффе-

ренциальных членов в левую часть, с заменой знака 

дифференцирования у одного из членов, мы полу-

чим константу как это сделано в [7]. Это связано с 

тем, что такой перенос означает переход в противо-

положную систему наблюдения по нашей теории. 

То есть, это соответствует условию перехода в про-

тивоположность с заменой переменных дифферен-

цирования. Указанный принцип эквивалент случаю 

смены переменных дифференцирования для вектор 
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потенциалов, когда 
0/)/1(div  tcA

 меня-

ется на 
)/)/1(( tc  AE

 и соответственно 

при этом равенство становится неравенством. Это 

будет аналогично записи 

)rot)/1(//()( 00210 AxtAHHG x 

. В итоге имеем известный в уравнениях Дирака вид 

0//]//[ 00000  GzExEyHictH xzty . (72) 

Аналогичный результат по полученному ра-

нее варианту взаимности мы должны иметь и для 

уравнения вида 

zHxHyEictE xzty  //]//[ 00000 : 

 

 

 

0//]//[ 00000  SzHxHyEictE xzty . (73) 

Здесь знаки перед G и S, которые характери-

зуют напряжённости магнитных и электрических 

полей представлены противоположно, так как сло-

жение в одной противоположности означает вычи-

тание в другой. Можно также выписать соответ-

ствующие усовершенствованные уравнения Макс-

велла и по этим координатам в перекрёстном виде: 

0//]//[ 00000  GxEzEyHictH zxty ; 

0//]//[ 00000  SxHzHyEictE zxty . 

(74) 

В итоге мы можем выписать систему уравне-

ний аналогичных системе уравнений Дирака в 

виде: 

 

 

0/)//(/ 000000  zEyHcixEGtH xtzy ; 

0/)//(/ 000000  zEyHcixEGtH xtzy ; 

0/)//(/ 000000  zHyEcixHStЕ xtzy ; 

0/)//(/ 000000  zHyEcixHStЕ xtzy . 

(75) 

Что по сути нашей теории отражают первое и 

второе уравнение, ну и по аналогии третье и четвёр-

тое уравнения системы (75)? Первое уравнение-это 

вид наблюдения процессов в противоположности 

из нашей системы. В этом случае мы имеем две раз-

ности, которые в нашей системе представляются 

как суммы 
]}//[{ 000 yHictH ty 

 и 

}//{ 00 zExE xz 
, и имеем сумму этих членов, 

которые в нашей системе представлены разностью, 

ну а величина константы G ‒ это результат суммы, 

который в нашей системе представлен со знаком 

минус. Второе уравнение ‒ это уже результат 

наблюдения процессов в нашей системе и здесь раз-

ность и сумма как была разностью и суммой, так и 

остаётся. Иными словами сложение в противопо-

ложности выражается через разность в нашей си-

стеме. Далее константы G и S, которые эквива-

лентны значению константы m0c2 мы, как и в си-

стеме уравнений Дирака, должны представить в 

волновом виде, так как в соответствии с идеей Луи 

де Бройля количественной константе противопо-

ставляется волна (корпускулярно-волновой дуа-

лизм) и считаем, что G = g Ну , а S = s Eу . Это воз-

можно, в силу того, что любая константа внутри 

мироздания не является полностью количеством, то 

есть одной противоположностью, а должна полу-

чать воздействие и воздействовать, что возможно 

только через взаимный обмен. Константа же обмен 

дать не может в силу закона сохранения количества 

в ней самой. Поэтому объект, представляющийся в 

системе наблюдения одной противоположности 

как количество (корпускула) G = g Ну=exp(w∙ δ(r)) 

(при этом система уравнений отражает также непе-

риодические функции по аналогии с системой пре-

образований Лоренца-Минковского [7]), в системе 

наблюдения другой противоположности представ-

ляется закономерностью (волной), так как про-

странство меняется на время, и наоборот, и непери-

одическая (незамкнутая) величина становится пе-

риодической (замкнутой) величиной (а иначе, 

отличий между противоположностями не было бы). 

То есть, в противоположной системе наблюдения 

система уравнений представляется через периоди-

ческие функции, и тогда G = g Ну=g exp[i(wt)], здесь 

i ‒ мнимая единица. При этом соблюдается условия 

количественного равенства, в силу того, что обмен 

между противоположностями одинаков. Ещё раз 

подчеркнём, что аналогичный приём с константой 

m0c2 был проведён и в уравнениях Дирака в кванто-

вой механике, однако он не имел объяснения, так 

как только наша теория мироздания с подходом че-

рез смену систем наблюдения в противоположно-

стях и смену непериодических функций на перио-

дические смогла дать правильную интерпретацию 

такого шага. В итоге запишем указанную систему 

уравнений в виде:
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0/)/1(]//)/1[(// 30440011  zEyHicxEgHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(// 40330022  zEyHicxEgHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(// 10220033  zHyEicxHsEtE xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(// 20110044  zHyEicxHsEtE xtzyy . 

(76) 

Тогда, 
},,,{ 11111 tzyx EHHH

; 
},,,{ 22222 tzyx EHHH

; 
},,,{ 22222 tzyx EHHH

; 

},,,{ 33333 tzyx HEEE
; 

},,,{ 44444 tzyx HEEE
. 

 

Мы видим, что для того, чтобы привести к еди-

ному виду надо поменять значения Еt на Нt и наобо-

рот. Это можно сделать, если учесть разницу на 

константы электрической и магнитной проницае-

мости, исходя из равенства tt EcH 0
, и соответ-

ственно tt EccH  /2
0 . В итоге имеем, по анало-

гии с системой уравнений Дирака, что 

},,,{ 11111 tzyx HHHH
, 

},,,{ 22222 tzyx HHHH
, 

},,,{ 33333 tzyx EEEE
, 

},,,{ 44444 tzyx EEEE
 и если учесть, что 

2
00 /1 c

, получаем: 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 304040011  zEyEixEgHtH xtzyy ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 403030022  zEyEixEgHtH xtzyy ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 102020023  zHyHixHsEtE xtzyy ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 201010044  zHyHixHsEtE xtzyy . 

(77) 

Обратим внимание на то, что величина типа 

011 //  yy gHtH
 практически отображает 

уравнение распада величины Ну1 по экспоненциаль-

ной зависимости во времени с коэффициентом ско-

рости распада (1/μ0)g. Понятно, что производные от 

величины Е по координатам компенсируют этот 

процесс. Ясно также, что при одновременном диф-

ференцировании этих двух членов мы переходим в 

противоположность, и распад превращается в урав-

нение корпускулярного движения по одной из ко-

ординат. Отсюда становится понятна однозначная 

связь движения и распада. При этом, по аналогии с 

видом для уравнений Дирака и Ψ ‒ функциями, в 

экспоненциальном виде функции от Е и Н при со-

ответствующем коэффициенте пропорционально-

сти J будут выглядеть следующим образом: 

]})/)[(/exp{( 0
2

0
2

0
2

011  zPcyPcxPctgEiJ zyx
; 

]})/)[(/exp{( 0
2

0
2

0
2

022  zPcyPcxPctgEiJ zyx
; 

]})/)[(/exp{( 0
2

0
2

0
2

033  zPcyPcxPctsEiJ zyx
; 

]})/)[(/exp{( 0
2

0
2

0
2

044  zPcyPcxPctsEiJ zyx
. 

(78) 

Здесь мы учитываем тот факт, что в соответ-

ствии с нашей теорией, 
cV /0 

, 
)/(10 cV

. 

Здесь V ‒ средняя интегральная скорость обмена 

(движения) в противоположности. Переход от элек-

тромагнитных значений к волновым функциям 

уравнений Дирака определяется наличием у по-

следних коэффициента пропорциональности в виде 

постоянной Планка. Это связано с тем, что мы пе-

решли от частоты к энергии. В принципе мы могли 

бы это и не делать, так как на результат это не вли-

яет и лишь требует дополнительного изменения g в 

виде 
 gG /

. Соответственно тогда  sS /

. Коэффициент сжатия пространства за счёт движе-

ния определяется значениями коэффициентов с2 μ0 

и ɛ0. Отсюда следует запись: 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 304040011  zyixgt 
; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 403030022  zyixgt 
; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 102020033  zyixst 
; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(// 201010044  zyixst 
. 

(79) 
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Покажем наглядно теперь переход к уравне-

нию движения частицы. С этой целью перепишем 

уравнение с учётом дифференцирования. При этом 

мы учитываем тот факт, что в нашей теории сам 

процесс дифференцирования связан с дополнитель-

ным умножением на мнимую единицу помимо той 

мнимой единицы, что получается в результате са-

мого дифференцирования с мнимым аргументом. 

Тогда будем иметь вид: 

0)/2( 3
2

4
2

4
2

101  zyx PcPicPcgE
; 

0)/2( 4
2

3
2

3
2

202  zyx PcPicPcgE
; 

02223  zyx PPiPE
; 

02114  zyx PPiPE
. 

(80) 

Первые два уравнения отражают вариант уже 

начального движения частицы под влиянием внеш-

него поля с кинетической энергией Е, что эквива-

лентно наличию частоты отличной от частоты для 

частицы в состоянии покоя, однако в нашем случае 

таким внешним влиянием является взаимодействие 

покоящейся частицы с электромагнитной волной, 

которую фактически отражают два нижних уравне-

ния системы, а их влияние уже учитывается за счёт 

значения функций. Поэтому, для частицы находя-

щейся в покое, мы должны производную по вре-

мени принять равной нулю. В соответствии с идеей 

Луи де Бройля в этом случае частота определяется 

только массой покоя ω=ω0. Иными словами в си-

стеме (80) в первых двух уравнениях значение Е=0, 

а постоянство компенсируется удвоением значения 

массы покоя, то есть мы как бы ввели независимый 

источник, который заменил изменение по времени. 

Мы получаем вариант покоящейся частицы. Вто-

рые два уравнения в системе (80) с отсутствием 

массы покоя отражают вариант чистой электромаг-

нитной волны, движущейся со скоростью света, то 

есть ‒ это усовершенствованные уравнения Макс-

велла. Таким образом, мы имеем систему уравне-

ний, в которой два первых уравнения при Е=0 отра-

жают вариант «чистой частицы» (корпускулы) в со-

стоянии покоя, а два вторых отображают вариант 

электромагнитной волны. В принципе эта система 

аналогична системе уравнений Дирака с переходом 

к уравнениям Паули. Соответственно их связь здесь 

выражается через волновые функции, то есть как 

бы коэффициенты пропорциональности во взаим-

ном влиянии друг на друга. В итоге имеем: 

0)/2( 3
2

4
2

4
2

10  zyx PcPicPcg
; 

0)/2( 4
2

3
2

3
2

20  zyx PcPicPcg
; 

02223  zyx PPiPE
; 

02114  zyx PPiPE
 

(81) 

С учётом выражения одних функций через другие получаем: 

))(2/( 3440
2

1  zyx PPiPgc
; 

))(2/( 4330
2

2  zyx PPiPgc
. 

(82) 

Теперь только остаётся подставить выражение 

одних функций через другие, причём подстановка 

должна быть с учётом знаков как до дифференци-

рования в (79), так как происходит переход в про-

тивоположность при подстановке. Иными словами, 

функция Ψ2 меняет в третьем уравнении и четвёр-

том уравнении знак с плюса на минус. Это соответ-

ствует смене направления движения, так как одно и 

то же движение в противоположностях видится с 

разными знаками. Отсюда имеем: 

;0)]()(

)()[2/(

3
2

44
2

43
2

3
2

433
22

03





zyzxzzyyxy

xzxyx

PPPiPPcPPPPPic

PPPPiPcgE

 

.0)]()(

)()[2/(

4
2

33
2

34
2

4
2

344
22

04





zyzxzzyyxy

zxyxx

PPPiPPcPPiPPPic

PPPPiPcgE

 

(83) 

Сократим подобные члены: 

;0)()2/( 3
2

3
2

3
22

03  zyx PPPcgE
 

0)()2/( 4
2

4
2

4
22

04  zyx PPPcgE . 
(84) 



60 SCIENCES OF EUROPE # 24, (2018) | PHYSICS AND MATHEMATICS 

Соответственно, если теперь сократить на по-

добный член Ψ, считая, что J3=J4, то получим два 

уравнения движения частицы с противоположным 

направлением движения, что соответствует разным 

системам наблюдения от Ψ3 или Ψ4 : 

;0)()2/1( 222
0  zyx PPPgE

 
;0)()2/1( 222

0  zyx PPPgE
 

(85) 

Наш подход является более правдоподобным 

потому, что система уравнений Дирака выводилась 

из детерминированной формулы энергии Эйн-

штейна, и там изначально вероятностей нет. В [11] 

мы также показали переход от усовершенствован-

ных уравнений Максвелла к уравнению движения 

частицы. Аналогичный переход от системы уравне-

ний Дирака с вероятностными волновыми функци-

ями есть и в квантовой механике [12], с той лишь 

разницей, что в наших уравнениях роль потенци-

ального поля, которое приводит к изменению зна-

чений скоростей в импульсах Рx , Рy , Рz по коорди-

натам в уравнении Гамильтона-Якоби выражается 

через значения электрической и магнитной прони-

цаемости и коэффициент g, что собственно и обес-

печивает пространственно-временное искривле-

ние. В этом случае изменение значений скорости по 

координатам привязано к электромагнитным функ-

циям, имеющих волновую структуру и тогда урав-

нение (70) будет безусловно выполняться и по фи-

зическому признаку, благодаря электромагнитному 

представлению электрона.  
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