
 
VOL 1, No 26 (2018) 

 

Sciences of Europe 

(Praha, Czech Republic) 

 

ISSN 3162-2364 

The journal is registered and published in Czech Republic. 

Articles in all spheres of sciences are published in the journal. 

 

Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

All manuscripts are peer reviewed by experts in the respective field. Authors of the manuscripts bear responsibil-

ity for their content, credibility and reliability. 

Editorial board doesn’t expect the manuscripts’ authors to always agree with its opinion. 

 

Chief editor: Petr Bohacek 

Managing editor: Michal Hudecek 

 Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva 

 Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry 

Academy of Sciences of the Czech Republic 

 Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History 

(Moscow, Russia); 

 Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze 

 Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social 

sciences and humanities. (Kiev, Ukraine) 

 Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice 

 Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography. 

(Kharkov, Ukraine) 

 Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department 

of History (Moscow, Russia); 

 Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci 

 Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De-

partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine) 

 Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psy-

chology and Pedagogy. (Minsk, Belarus) 

 

«Sciences of Europe» - 

Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha 

 

E-mail: info@european-science.org 

Web: www.european-science.org  



CONTENT 

BIOLOGICAL SCIENCES 
Letniak N.Ya., Korda M.M. 
CHANGES OF BLOOD SERUM CYTOKINE 

PROFILE IN RATS IN RESPONSE TO COMBINED 

INTRODUCTION OF CARBON 

NANOPARTICLES AND 

TETRACHLOROMETHANE ................................ 3 

Mehbalieva E.J. 
VALUE OF THE SYSTEMATIC STUDY OF 

EARLY REACTIONS OF ORGANISM UNDER 

HYPOXIA............................................................... 7 

Mukasheva M.A., Darkesheva A. 
HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF THE 

ADULT POPULATION OF AYTEKE-BI 

VILLAGE ............................................................... 12 

Mukasheva M.A., Darkesheva A. 
STATUS OF MICROELEMENTS OF THE ADULT 

POPULATION OF AYTEKE-BI VILLAGE ......... 15 

CHEMICAL SCIENCES 
Bochkarev V.V. 
MODELING THE REACTION OF 

ARYLBENZIODOXOLONES WITH AZIDE 

ANION BY AM1 METHOD .................................. 20 

 

 

Sal'keeva L.K., Omasheva A.V.,  
Olzhabayeva A.S., Sugralina L.M.,  
Minayeva Ye.V., Muratbekova A.A., Sal'keeva A.K. 
SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF 

POLYESTERS BASED ON PYRROLE KNORR 

AND ETHYLENEGLYCOL .................................. 32 

MEDICAL SCIENCES 
Duka Y.M. 
FORECASTING THE RISKS OF PREVIOUS 

PREVALENCE IN PREGNANCY WOMEN WITH 

THREATENING OF PREVENTION OF 

PREGNANCY DEATH FROM WEIGHT OF 

WOMEN'S BODY .................................................. 36 

Duka Y.M., Zherzhova T.A. 
EXPERIENCE OF ADMINISTRATION OF 

TIVORTINE ASPARTATE IN PREGNANT 

WOMEN WITH HYPERGOMOCYSTEINEMIA . 42 

Sichkoriz O.Y., Korzynskyy Y.S., Kamut N.V.,  
Myhal O.O., Kolach T.S. 
THE USE OF REMOTE EDUCATION 

TECHNOLOGIES IN PREPARATION OF 

MEDICAL INTERNS TO PASS THE LICENSED 

INTEGRATED EXAMINATION .......................... 46 

Petrikas I.V., Nikonorov V.I., Petrikas E.O.,  
Ataeva D.M., Krupin N.I. 
TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) 

DYSFUNCTOIN. ETIOLOGICAL ASPECTS ...... 53 

Settarov I.A., Sinitsa D.A., Inamova S.T.,  
Yunusov D.M., Kasimov Z. 
COMBAT TRAUMA AND POST-TRAUMATIC 

STRESS DISORDER: CAUSES, CONSEQUENCES, 

PREVENTION ........................................................ 58 

Beniuk V., Shcherba Е.,  
Lastovetskaya L., Manzhara V. 
THE MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF 

FETAL MACROSOMIA ........................................ 64 

  



SCIENCES OF EUROPE # 26, (2018)  3 

BIOLOGICAL SCIENCES 

 

ЗМІНИ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ 
КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ТА 

ТЕТРАХЛОРМЕТАНУ 
 

Летняк Н.Я. 

 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  

Імені І.Я. Горбачевськоно МОЗ України», м.Тернопіль, Україна,  

Корда М.М.  

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  

імені І.Я. Горбачевськоно МОЗ України», професор 

 

CHANGES OF BLOOD SERUM CYTOKINE PROFILE IN 
RATS IN RESPONSE TO COMBINED INTRODUCTION OF 

CARBON NANOPARTICLES AND TETRACHLOROMETHANE 
 

Letniak N.Ya.  

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraina 

Korda M.M. 

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraina, professor 

 

АНОТАЦІЯ 

Наноматеріали стали причиною справжнього прориву у багатьох галузях і проникають в усі сфери 

нашого життя. Одним із пріоритетних видів наноматеріалів є вуглецеві нанотрубки (ВНТ). Це мульти-

функціональні матеріали, які активно досліджуються у зв’язку з їх унікальними фізико-хімічними власти-

востями. Здатність вуглецевих нанотрубок здійснювати транспортування лікарських засобів та хімічних 

речовин усередину клітини робить актуальним питання про потенційну можливість посилення токсичної 

дії класичних токсикантів при їх сумісному надходженні в організм з нанотрубками. 

Мета дослідження – оцінити інтегральний ефект вуглецевих нанотрубок і хімічного токсиканта тет-

рахлорметану на цитокіновий профіль сироватки крові. 

Методи дослідження. Досліди виконані на безпородних щурах–самцях, яким внутрішньочеревно 

вводили 0,5 мл суспензії одностінкових, багатостінкових чи багатостінкових функціоналізованих COOH 

нанотрубок (60 мг/кг) окремо або разом з тетрахлорметаном (2 мл/кг). Тварин виводили з експерименту 

через 3, 6 і 48 годин після введення нанотрубок і тетрахлорметану. В сироватці крові визначали концен-

трацію цитокінів TNF-α, IL-1β, IL-4, IL-10 методом імуноферментного аналізу.  

Результати й обговорення. Встановлено, що під впливом багатостінкових вуглецевих нанотрубок 

досліджувані показники зазнавали більших змін, ніж при введенні одностінкових чи багатостінкових 

функціоналізованих нанотрубок. У значно більшому ступені досліджувані показники змінювалися при 

введенні щурам тетрахлорметану. Максимальні зміни вмісту цитокінів зареєстровано у групі тварин, яким 

сумісно вводили вуглецеві нанотрубки та тетрахлорметан. У цьому випадку ряд досліджуваних показників 

достовірно змінювався порівняно з аналогічними показниками у групі тварин, яким вводили тільки 

хімічний токсикант. 

Висновок. Вуглецеві нанотрубки посилюють здатність хімічного токсиканта тетрахлорметану підви-

щувати продукцію прозапальних та знижувати утворення протизапальних цитокінів. 

ABSTRACT 

Nanomaterials have caused a step forward in many industries and are used in our overall life. Carbon nano-

tubes (CNT) are one of the priority types of nanomaterials. They are multifunctional materials that are actively 

studied due to their unique physical and chemical properties. The capability of nanotubes to transport medicines 

and chemicals inside a cell predicts the possibility of the increase of classical substances toxicity in case of their 

intake into the body together with nanotubes. 

Objective. The aim of the research was to evaluate the integral effect of сarbon nanotubes and chemical 

toxicant tetrachloromethane on blood serum cytokine profile.  

Methods. The experiments were performed on outbred male rats, which were administered intraperitoneally 

with 0.5 ml of suspension of single-walled, multi-walled or multi-walled functionalized by COOH nanotubes (60 

mg/kg) separately or together with tetrachlormethane (2 ml/kg). The animals were taken out of the experiment in 

3, 6 and 48 hours after the administration of the nanotubes and tetrachlormethane. Concentrations of cytokines 

TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-4, IL-10 were measured in blood serum. 
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Results. It was established that under the influence of multi-walled carbon nanotubes the studied parameters 

changed significantly. The administration of tetrachloromethane to rats caused significant changes in all indicators. 

Maximal changes of cytokines content were recorded in the group of animals that were administered with carbon 

nanotubes and tetrachloromethane togeather. In this case, a number of the studied parameters of blood significantly 

changed compare to the similar indicators of the group of animals, which were administered with the chemical 

toxicant only. 

Conclusion. Carbon nanotubes intensify the capability of chemical toxicant tetrachlormethane to increase 

pro-inflammatory cytokines output and reduce the output of anti-inflammatory cytokines.  

Ключові слова: вуглецеві нанотрубки; тетрахлорметан; цитокіни. 

Keywords: carbon nanotubes; tetrachloromethane; cytokines. 

 

ВСТУП. За останні десятиріччя з’явилося ба-

гато нових матеріалів, але найбільше зростання 

спостерігається серед наноматеріалів. Особливо ін-

тенсивно досліджуються вуглецеві наноструктурні 

матеріали, важливе місце серед яких займають ву-

глецеві нанотрубки (ВНТ) [3, 4]. ВНТ – мульти-

функціональні матеріали, які існують у різноманіт-

них формах та можуть бути хімічно модифіковані 

функціональними групами біомолекул [8]. 

Унікальні фізико-хімічні властивості нанотрубок 

зумовлюють широкі можливості застосування їх у 

біології та медицині, що пояснюється високим рів-

нем їх біосумісності з біологічними системами [11]. 

Вуглецеві нанотрубки використовують для ство-

рення штучних серцевих клапанів та діагностики і 

терапії ракових захворювань. Їх також застосову-

ють для регенерації центральної нервової системи, 

вони спричиняють агрегацію тромбоцитів та 

безпосередньо стимулюють морфологічні 

зміни ендотеліальних клітин судин  [10]. Нано-

трубки здатні накопичуватись в ендосомах, міто-

хондріях, цитоплазмі, ядрі та ядерці й викликати 

зміни енергетичного метаболізму, рівня вільних ра-

дикалів та ушкодження ДНК. Вони легко проника-

ють через мембрани і накопичуються в паренхіма-

тозних органах (печінка, серце, нирки) [7, 9]. Вна-

слідок проникнення через шкіру, легені або 

кишковий тракт, ВНТ впливають на їхні функції, 

можуть виявляти як лікувальну дію, так і побічні 

реакції. Найважливішою перевагою наночастинок є 

їх розмір, а також пов’язані з цим специфічні вла-

стивості: велика площа поверхні, можливість пере-

несення молекул, захищаючи їх від деґрадації, ло-

кальність дії та специфічність взаємодії з 

біологічними структурами [5]. Проте, з повсякден-

ним ростом темпів використання наноматеріалів 

все менше уваги приділяється можливим негатив-

ним впливам наночастинок, хоча унікальні їх вла-

стивості означають і те, що вони можуть бути по-

тенційно небезпечними для людського організму 

[6, 8]. Окрім прямого впливу вуглецевих нанотру-

бок на клітини, існує можливість їх взаємодії з кла-

сичними токсикантами. Адже адсорбовані на їх по-

верхні токсини можуть проникати у внутрішнє се-

редовище клітини, впливати на мембранні 

циторецептори, ініціюючи ряд негативних ефектів 

в організмі, зокрема, імунну реакцію. Зважаючи на 

це виникає необхідність у вивченні токсилогічних 

властивостей вуглецевих нанотрубок безпосе-

редньо та при спільному введені їх в організм з 

хімічними токсикантами. 

Мета дослідження – дослідити особливості 

впливу комбінації нанотрубок з хімічним токсикан-

том тетрахлорметаном на стан цитокінового 

профілю білих щурів. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Досліди виконані 

на безпородних щурах–самцях масою 160 г, яких 

утримували на стандартному раціоні віварію. Од-

ностінкові (ОВНТ), багатостінкові (БВНТ) та бага-

тостінкові функціоналізовані (БВНТ-COOH) нано-

трубки вводили тваринам у вигляді суспензії (0,5 

мл) інтраперитонеально у дозі 60 мг/кг. ТХМ вво-

дили інтраперитонеально одноразово у вигляді 50 

% олійного розчину у дозі 2 мл/кг. Для проведення 

експерименту тварини були розділені на 8 груп: І-а 

– контрольна (інтактні щурі), яким вводили фізроз-

чин (0,5 мл/кг); ІІ-а – щури, яким вводили ОВНТ, 

ІІІ-а – тварини, яким вводили БВНТ, ІV-а – щури, 

яким вводили БВНТ–COOH, V-а – тварини, яким 

вводили ТХМ, VІ-а - щури, яким вводили сус-

пензію ОВНТ разом з ТХМ, VІІ-а–щури, яким вво-

дили суспензію БВНТ + ТХМ, VІІІ-а–тварини, яким 

вводили суспензію БВНТ–COOH + ТХМ. Тварин 

виводили з експерименту під тіопенталовим нарко-

зом через 3, 6 і 48 годин після ін'єкції. Обєктом до-

слідження слугувала сироватка крові щурів. 

Утримання тварин та експерименти проводи-

лись у відповідності до положень «Європейської 

конвенції про захист хребетних тварин, які викори-

стовуються в експериментальних та інших науко-

вих цілях». 

Визначення концентрації цитокінів TNF-α, IL-

1β, IL-4, IL-10 у сироватці крові щурів проводили 

методом імуноферментного аналізу з використан-

ням наборів реагентів “RayBio” виробництва 

“RayBiotech” (США). Абсорбцію проб вимірювали 

на апараті “StatFax 303 Plus” відповідно до прото-

колу виробника.  

В експерименті використовували нанопоро-

шок одностінкових карбонових нанотрубок 

(SWCN, 90+%, 1-2 nm), багатостінкових нанотру-

бок (MWCN, 99%, 13-18 nm) та карбоксифункціо-

налізованих нанотрубок (MWCN–COOH, 95%, 30-

50 nm) виробництва «USResearch Nanomaterials, 

Inc.» (США). Як модельний токсикант використо-

вували тетрахлорметан виробництва «Макрохім» 

(Україна).  

Статистичну обробку результатів виконано у 

відділі системних статистичних досліджень Тер-

нопільського державного медичного університету 

імені І. Я. Горбачевського в програмному пакеті 

Statsoft STATISTICA. Порівнювали отримані вели-

чини з використанням непараметричного критерію 
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Манна–Уїтні. Зміни вважали статистично достовір-

ними при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. В патоге-

незі розвитку і перебігу запальних процесів тканин 

важливу роль відіграють цитокіни – біорегулятори 

місцевої і загальної дії, медіатори міжклітинних 

взаємодій імунної відповіді, які контролюють про-

ліферацію, активацію, міграцію та апоптоз клітин 

[1, 2]. Результати наших досліджень показали, що 

введення тваринам суспензії вуглецевих нанотру-

бок призводило до змін цитокінового профілю си-

роватки крові. Як видно з даних, наведених у табл. 

1 концентрація TNF-α, який є членом групи цито-

кінів, що стимулюють реакцію гострої фази та бере 

участь в системному запаленні, достовірно збіль-

шилася (в 1,8 та 1,7 рази) на 3-тю та 6 –ту год експе-

рименту у тварин, яким вводили БВНТ, а також в 

1,5 та 1, 6 рази на 6-ту год у тварин, яким вводили 

відповідно ОВНТ та БВНТ–COOH. Концентрація 

прозапального IL-1β, який ініціює та регулює за-

пальні імунні процеси, активує нейтрофіли, Т- і В-

лімфоцити, достовірно зросла на 3-тю та 6 –ту год 

експерименту (в 2,0 та 2,1рази) у тварин, яким вво-

дили БВНТ, та в 1,5 та 1,7 рази у тварин, яким вво-

дили БВНТ–COOH, порівняно з контрольною гру-

пою тварин. У тварин, яким вводили ОВНТ даний 

показник достовірно збільшився (в 1,5 рази) тільки 

на 6-ту год після ін'єкції. Прозапальним цитокінам 

належить фундаментальна роль у розвитку запаль-

них процесів. Вони секретуються багатьма імуно-

компетентними клітинами, найбільше макрофагама 

і моноцитами. Вміст протизапальних цитокінів (ІЛ-

4 і ІЛ-10) в сироватці тварин, на відміну від проза-

пальних, достовірно знижувався порівняно з кон-

тролем. Так, рівень IL-4 досяг свого мінімуму (в 1,2 

та 1,4 рази) на 3-тю та 6 –ту год експерименту у тва-

рин, яким вводили БВНТ, а також в 1,2 та 1,3 рази 

на 6 –ту год у тварин, яким вводили ОВНТ та 

БВНТ–COOH.  

Таблиця 1. 

Вплив вуглецевих нанотрубок на цитокіновий профіль сироватки крові 

 (М±m, n=8) 

 Групи тварин 

 

Показник 

 

Інтактні 

ОВНТ БВНТ БВНТ- COOH 

Час після введення год  

3 6 48 3 6 48 3 6 48 

 Плазма крові 

TN F-α 

(пг/мл) 

6,46 

±0,55 

7,98 

+0,88 

9,75* 

+0,85 

7,02 

+0,99 

12.08* 

+1,05 

11,03* 

+0,95 

8,85 

+0,96 

8,68 

+0,61 

10,72* 

+0,98 

8,12 

+0,75 

IL-1β 

(пг/мл) 

8,63 

±0,68 

11,22 

+0,98 

13,53* 

+1,02 

10,71 

+0,88 

17,32* 

+1,05 

18,27* 

+1,12 

11,32 

+1,08 

13,72* 

+0,95 

14,98* 

+1,06 

11,01 

+1,10 

IL-4 

(пг/мл) 

21,42 

±1,22 

19,03 

+1,13 

17,46* 

+0,92 

20,16 

+1,03 

17,23* 

+1,05 

15,11* 

+1,18 

18,52 

+1,13 

18,12 

+1,05 

16,73* 

+1,08 

19,25 

+1,12 

IL-10 

(пг/мл) 

18,58 

±1,71 

16,36 

+1,32 

13,88* 

+1,25 

17,85 

+1,28 

13,76* 

+1,26 

12,38* 

+1,21 

16,85 

+1,25 

13,27* 

+1,28 

14,18 

+1,22 

17,02 

+1,26 

Примітка. * — зміни достовірні порівняно з контролем (p<0,05). 

 

Відомо що протизапальний інтерлейкін IL-4 

пригнічує синтез TNF-α, до якого має сильну анта-

гонічну дію. Аналогічну тенденцію із достовірним 

зменшенням бачимо при визначенні концентрації 

IL-10, який є багатофункціональним цитокіном, що 

проявляє, головним чином антизапальну й антици-

токінову дію. Таким чином, при ввденні тваринам 

вуглецевих нанотрубок підвищена продукція про-

запальних цитокінів супроводжується зниженням 

рівня протизапальних цитокінів у сироватці крові.  

Як видно з даних, наведених у табл. 2, ура-

ження тварин CCl4 характеризується вираженою 

імунною відповіддю, про що свідчить різка зміна 

вмісту цитокінів у сироватці дослідних щурів у всіх 

термінах експерименту. Концентрація TNF-α та IL-

1β різко підвищувалася, досягаючи максимальних 

значень на 6-ту год експерименту (відповідно в 3,4 

та 4,4 рази). Рівень протизапальних цитокінів при 

дії тетрахлорметану, навпаки, різко знижувався 

порівняно з контролем (IL-4 в 1,6 рази і IL-10 в 1,9 

рази на 6-ту год з моменту інтоксикації). 
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Таблиця 2. 

Вплив тетрахлорметану на цитокіновий профіль сироватки крові 

(М±m, n=8) 

 Групи тварин 

Показник Інтактні 

CCl4 

Час після введення год 

3 6 48 

 Плазма крові 

TN F-α 

(пг/мл) 

6,46 

±0,55 

18,03* 

+0,98 

22,19* 

+1,15 

15,32* 

+1,02 

IL-1β 

(пг/мл) 

8,63 

±0,68 

33,83* 

+1,93 

38,11* 

+2,03 

30,11* 

+1,78 

IL-4 

(пг/мл) 

21,42 

±1,22 

15,81* 

+1,05 

13,62* 

+0,97 

17,08 

+1,02 

IL-10 

(пг/мл) 

18,58 

±1,71 

11,22* 

+1,04 

9,65* 

+0,87 

16,27 

+0,93 

Примітка. * — зміни достовірні порівняно з контролем (p<0,05). 

 

Максимальні зміни концентрації про- та про-

тизапальних цитокінів сироватки крові зафіксовано 

у тварин, яким сумарно вводили тетрахлорметан та 

вуглецеві нанотрубки (табл. 3). У цієї групи тварин 

спостерігалися достовірні зміни усіх досліджува-

них показників відносно інтактних тварин в усі 

терміни дослідження. Більше того, вміст TNF-α та 

IL-1β в сироватці тварин був достовірно вищим, а 

концентрація протизапальних IL-4 і IL-10, навпаки, 

знижувалася у тварин, які зазнавали комбінованого 

впливу ВНТ та ТХМ, порівняно з щурами, яким 

вводили тільки хімічний токсикант. 

Таблиця 3. 

Вплив поєднаного застосування вуглецевих нанотрубок і тетрахлорметану на на цитокіновий профіль 

сироватки крові (М±m, n=8) 
 Групи тварин 

 Показ-

ник 
Інтактні 

ОКНТ+ CCl4 БКНТ+ CCl4 БКНТ- COOH+ CCl4 

Час після введення год 

3 6 48 3 6 48 3 6 48 

 Плазма крові 

TN F-α 

(пг/мл) 

6,46 

±0,55 

21,33* 

+1,21 

27,63*# 

+1,04 

19,65*# 

+1,15 

27,33*# 

+1,28 

29,27*# 

+1,24 

21,38*# 

+1,18 

22,17*# 

+1,20 

28,93*# 

+1,22 

20,44*# 

+1,19 

IL-1β 

(пг/мл) 

8,63 

±0,68 

38,22* 

+2,05 

46,74*# 

+1,83 

35,28* 

+2,06 

43,21*# 

+2,09 

49,34*# 

+2,11 

33,21* 

+2,01 

45,35*# 

+2,15 

47,28*# 

+2,08 

34,75* 

+2,07 

IL-4 

(пг/мл) 

21,42 

±1,22 

14,72* 

+1,08 

12,37* 

+1,02 

16,83* 

+1,07 

13,71* 

+1,05 

10,43*# 

+0,91 

15,08* 

+1,10 

14,01* 

+1,08 

11,83* 

+0,95 

16,77* 

+0,98 

IL-10 

(пг/мл) 

18,58 

±1,71 

10,03* 

+0,92 

7,53* 

+0,69 

15,05* 

+0,91 

8,43* 

+0,74 

6,22*# 

+0,61 

12,74* 

+0,95 

8,92* 

+0,75 

7,04* 

+0,68 

14,93* 

+0,89 

Примітка.  

* — зміни достовірні порівняно з контролем (p<0,05). 

# — зміни достовірні порівняно з групою тварин, яким вводили тетрахлорметан (p<0,05). 

 

З огляду на такі результати можна зробити вис-

новок, що здатність хімічного токсиканта тетрах-

лорметану викликати зміни цитокінового профілю 

у сироватці крові достовірно зростає при його 

сумісному введені з вуглецевими нанотрубками. 

Поясненням вказаного синергізму токсичності до-

сліджуваних чинників може бути ефект посилення 

біодоступності тетрахлорметану, що зумовлено 

здатністю вуглецевих нанотрубок абсорбувати на 

своїй поверхні токсин та сприяти його транспорту 

до тканин та клітин. Виходячи з результатів наших 

досліджень, а також з літературних даних, вугле-

цеві нанотрубки здатні безпосередньо впливати на 

продукцію цитокінів. Варто зазначити, що 

найбільш токсичними виявилися БВНТ, дещо мен-

ший токсичний ефект виявили карбоксифункціо-

налізовані ВНТ. Очевидно, що функціоналізація 

нанотрубок покращує їх розчинність і біосумісність 

та змінює шляхи їх клітинної взаємодії, що приво-

дить до зниження їх токсичних ефектів.  

Висновок. Вуглецеві нанотрубки посилюють 

здатність хімічного токсиканта тетрахлорметану 

підвищувати продукцію прозапальних та зни-

жувати продукцію протизапальних цитокінів. 

Перспективи подальших досліджень. Для 

безпечного використання нанотехнологій необхідні 

подальші біохімічні дослідження, спрямовані на 

вивчення механізмів синергічного впливу вуглеце-

вих наночастинок і ксенобіотиків хімічної природи 

на організм. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждается важности и необходимости системного, комплексного, исследования наиболее 

значительных функциональных параметров организма при гипоксии разной тяжести и продолжительно-

сти. Обосновывается положение согласно которому выявление и обобщение первичных постгипоксиче-

ских реакций высокочувствительных регуляторных систем имеет особое значение для понимания общего 

механизма действия гипоксии и процессов развития адаптации к ней. Эти вопросы особенно актуальны 

для анализа гипоксических воздействий на ранних периодах постнатального онтогенеза организма чело-

века и животных.  

ABSTRACT 

The article discusses, importance and necessity of a systemic, comprehensive study of the most significant 

functional parameters of an organism under hypoxia of varying severity and duration. The position is justified 

according to which the identification and generalization of primary posthypoxic reactions of highly sensitive reg-

ulatory systems has a special significance for understanding general mechanism of the action of hypoxia and the 

processes of development of adaptation to it. These issues are particularly relevant for the analysis of hypoxic 

effects at early periods of postnatal ontogenesis of the human and animal organism. 

Ключевые слова: центральная нервная система, гипоксии, постнатального онтогенеза, гликолитиче-

ские ферменты 

Keywords: central nervous system, hypoxia, postnatal ontogenesis, glycolytic enzymes 

 

Широкое клиническое и экспериментальное 

изучение влияние на организм человека и живот-

ных гипоксии как жизнеопасного фактора стало в 

настоящее время одним из актуальных вопросов 

медико-биологического значения. Актуальность 

исследований в этом направлении обусловлена тем, 

что, во-первых, в современных условиях в силу 

ряда причин, и особенно по состоянию здоровья, 

человек часто сталкивается с недостатком чистого 

воздуха (вернее, кислорода), и поэтому, у человека 

риск наступление гипоксии всегда существует. А 

во-вторых, несмотря на имеющиеся в большом ко-

личестве клинических и экспериментальных дан-

ных по гипоксии, мы пока далеко от полного и 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000030
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000030
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четко представления о масштабах и механизмах 

развертывания её воздействия на различных уров-

нях организации метаболизма и функций орга-

низма, о процессах адаптации к ней, о развитии их 

в ранних и поздних сроках гипоксии, что имеет 

большое прикладное значение в деле предотвраще-

ния негативных последствий гипоксии.  

У человека и животных зависимость жизне-

обеспечения от атмосферного кислорода различ-

ная. В литературе есть данные свидетельствующие, 

что разные представители млекопитающих ассими-

лируют кислорода воздуха в разной степени. 

Например, у человека весом 70 кг в состоянии по-

коя потребность в кислороде составляет в среднем 

200 мл/ч на кг массы тела, а в процессе тяжелой фи-

зической работы – 4000, у мелкого лабораторного 

животного (у мыши) в состоянии покоя она состав-

ляет около 2500 мл/ч кг массы тела, а в состоянии 

активного движения- 20000. По-видимому, прямая 

зависимость жизнедеятельности животного орга-

низма от потребления кислорода в той или иной 

степени имеется и в отдельные периоды онтоге-

неза. В начальных стадиях постнатального онтоге-

неза, когда происходит интенсивный рост и разви-

тия организма, когда созревание и активность глав-

ных метаболических путей и функций клеток, 

органов и систем приобретают довольно –таки вы-

сокие обороты, тогда и потребность в кислороде 

может возрастать до достаточно высоких величин, 

чем в поздних сроках онтогенеза, которые характе-

ризуются более сбалансированной ассимиляцией 

кислорода [6, 10]. Следуя этой логике, можно поло-

гать, что ткани и органы тоже различаются по по-

треблению кислорода для своих функциональных и 

метаболических нужд. В физиологии и биохимии 

сложился твердый взгляд о том, что головной мозг, 

сердце, красные мышцы и почки для нормального 

функционирования ежеминутно требуют намного 

больше кислорода, нежели другие органы. 

У высокоорганизованных животных, у чело-

века в том числе, механизмы снабжения кислоро-

дом устроены таким образом, а адаптивные реак-

ции к недостатку кислорода в организме выстраи-

ваются так, чтобы наиболее чувствительные к 

гипоксии органы и ткани, путем нервной регуляции 

дыхания и кровотока, особо благоприятствующей 

этому, получали бы кислорода в достаточном коли-

честве и своевременно. А для этого необходимо 

нормальная функционирования верхних дыхатель-

ных путей, наличие в крови нужного количества и 

качества кислородтранспортирующих молекуляр-

ных средств (гемоглобины), активность клеточных 

трансмембранных механизмов переноса О2 в 

клетки, и наконец, адекватная сопряженность ряда 

внутриклеточных физико-химических и биохими-

ческих звеньев включающих О2 в митохондриаль-

ный ферментативный цикл окислительного фосфо-

рилирования и регуляции биосинтеза АТФ (цикл 

Крепса). Все это вместе обеспечивает постоянство 

и своевременность использования клетками О2 в 

качестве главного акцептора энергии низкомолеку-

лярных энергетических субстратов (глюкоза, жир-

ные кислоты, триглисериды, аминокислоты) и пе-

редачи этой энергии каскаду реакций окисли-

тельно-восстановительного ряда. В результате, в 

клетках вырабатывается АТФ многократно больше, 

чем при гликолизе (или безкислородном расщепле-

нии) главного мобильного носителя потенциальной 

химической энергии – глюкозы [8, 21].  

Уже достаточно хорошо известно, что АТФ в 

больших количествах необходимо клеткам для осу-

ществления множества процессов и функций. Это, 

синтез и сбор макромолекул ДНК и РНК, тран-

скрипция и трансляция генетической информации, 

синтез различных белков, ферментов, нейротранс-

миттеров, передача нервных импульсов, сокраще-

ния сердечных и скелетных мышц, синтез и секре-

ция гормонов и нейропептидов, и других физиоло-

гически активных веществ, для поддержания 

общего гомеостаза, для работы механизмов памяти 

и проявления психических, эмоциональных, пове-

денческих и адаптивных реакций и так далее. Сло-

вом, в любой внешней среде жизнедеятельность 

высших организмов невозможна представить без 

той большой биологической энергии, которая 

должна быть выработана клетками при условии по-

стоянного притока к ним и использования ими до-

статочного количества О2. Гипоксия же и особенно 

в тяжелых формах, могут повлечь за собой массу 

стойких ранних и поздних сдвигов и нарушений на 

физико-химическом, молекулярно-клеточном, ме-

таболическом, органно-тканевом и системном 

уровнях организма. Причем, главный «виновник» 

при тяжелых форм гипоксии, это длительный дефи-

цит АТФ в организме, что может повлечь за собой 

развития сложных и между собой связанных, кас-

кад реакций, влекущих за собой глубоких биохи-

мико-физиологических изменений и патологиче-

ских нарушений на вышеперечисленных уровнях 

его морфофункциональной, системной организа-

ции [10, 22 и др.]. 

Весьма примечательно, что в эксперименталь-

ную физиологию прочно вошли поняти «система», 

«системный подход», «системный анализ», и они 

представляют особое научное значение и методоло-

гическую ценность для исследования оценки гипо-

ксических состояний у человека и животных. Тео-

ретические и экспериментальные работы в этом 

контексте имеет свою известную предысторию. 

Это понятия широко вошли в физиологические ис-

следования благодаря теоретическим разработкам 

П.К.Анохина и его физиологической школы . Еще 

в 60-70–е годы прошлого столетия П.К.Анохин вы-

двинул научные положения о том, что в исследова-

тельской работе не может быть аналитического 

изучения какого-то частного объекта без точной 

идентификации его в большой системе. А иерархия 

результатов исследования о переделяется иерар-

хией уровней всей большей сложности организа-

ции систем.  

В последние 20-30 лет, да и раньше, основные 

усилия экспериментаторов занятых исследовани-

ями по проблематике гипоксии были направлены, 

по существу, на выявление различных, отдельных, 
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и порой очень мало сопряженных межсобой мета-

болических и функциональных сдвигов (или нару-

шений), наступающих при гипоксии, и особенно те, 

которые возникают в ранних сроках её воздействия. 

Такой подход явно превалирует и в настоящее 

время когда изучают эффекты как перинатальной, 

так и постнатальной гипоксии, когда занимаются 

описанием и оценкой весьма сложной картины раз-

вития гипоксических состояний в организме во 

время экспериментов.  

Однако стало совершенно очевидным, что все-

таки требуется особое внимание на системное ком-

плексное изучение наиболее важных параметров 

метаболизма и функций, а также системных меха-

низмов их регуляции и коррекции. Стало понимать, 

что это и есть более верный и успешный путь для 

представления того, что может происходит в усло-

виях гипоксии на уровне тесно взаимосвязанных 

главных метаболических и функциональных зве-

ньев раннего реагирования и на уровне механизмов 

адаптивных реакций при возрастающей угрозы ги-

поксии. Руководствуясь такой многообещающей 

методологией экспериментирования ряд исследо-

ватели считали важным изучить и проанализиро-

вать системные, межсистемные и внутрисистемные 

функциональные изменения и перестроек в тех или 

иных эпизодах гипоксии.  

Должный системный подход и системный ана-

лиз в изучении гипоксических состояний у чело-

века и экспериментальных животных особенно от-

четливо прослеживается в работах проведенных 

российскими исследователями в последние 15-20 

лет [6, 7, 17, 18, 19 и т.д.]. Отмечают, что современ-

ный методический уровень исследований позво-

ляет изучить не только реакцию отдельных систем, 

но и ставить вопрос об изучении взаимодействий 

между различными системами при развитии в орга-

низме острой и хронической гипоксии, о поиске 

внутрисистемных и межсистемных «маркеров» ги-

поксических состояний. Как указывал В.И.Малкин 

[12], надо учесть, что причины определяющее раз-

витие гипоксии многочисленны, и сами гипоксиче-

ские состояния в связи с этим по физиологическому 

механизму неоднородны. По мнению В.С.Нови-

кова и соавторов [16], А.И.Колчева и А.Б.Коровина 

[6], гипоксия в сущности представляет собой силь-

ный патогенный фактор способный вызывать в 

большинстве органах и системах, и тем более в вы-

сокочувствительных функциональных системах, 

как ранние, так и поздние патофизиологические 

цепные реакции, которых можно выявлять исполь-

зуя самых современных эффективных подходов и 

методик исследования. 

Немаловажное значение имеет и то научное 

положение нашедшее определенное подтвержде-

ние как в теоретическом, так и в эксперименталь-

ном контексте, согласно которому системная и це-

лостная деятельность организма по мере возраста-

ния опасности гипоксии будет значительно 

изменятся и усложнятся, и сообразно этому, меха-

низмы системной регуляции будут в той или иной 

степени напрягатся. А величины этих сдвигов бу-

дут определятся устойчивостью и функциональ-

ными резервами во всех звенях в сложной цепи вос-

полнения кислородного дефицита [18, 19]. 

Как известно, к наиболее чувствительным к де-

фициту кислорода системам относится центральная 

нервная система, и особенно головной мозг, кото-

рый, по имеющимся в литературе данным, у взрос-

лого человека потребляет около 20%, а у новорож-

денного до 50% из всего объема кислорода посту-

пающего в организм при дыхании. Изучению 

нейронных, макроструктурных и целостных реак-

ций головного мозга при гипоксии к настоящему 

времени посвящено огромное количество экспери-

менты и клинические обследования. Значительная 

часть этих работ проводилась касательно фермент-

ных и нейромедиаторных систем, ЭЭГ- спектра го-

ловного мозга, поведенческих и адаптивных реак-

ций тесно связанных с его интегративной, регули-

рующей и приспособительной функциями, 

энцефалопатий и нейроклеточных деструкций при 

пренатальной и постнатальной тяжелой гипоксии. 

По сложившемуся в нейрохимии представле-

нию, гипоксия оказывает существенное влияние на 

синтез и активность многих ферментных систем 

мозга. Прежде всего это касается ферментных си-

стем которые непосредственно участвуют в биока-

тализе процессов гликолиза, митохондриального 

окислительно - восстановительного цикла, обмена 

нейромедиаторов, трансмембранного переноса 

электрогенных ионов (АТФ-азные системы), обез-

вреживания токсичных метаболитов и антиокси-

дантной защитной системы тканей мозга. Синтез и 

расход АТФ в других тканях при гипоксии также 

представляет большой интерес с точки зрения энер-

гетики организма [8, 9, 22]. 

К примеру, как показали исследования 

C.Semenza et al. [24], активность таких гликолити-

ческих ферментов как гексокиназа, фосфоглюко-

изомераза и фосфофруктокиназа увеличивается 

при гипоксии на 23, 47 и 56%, соответственно. По 

данным С.Н.Бабазаде с авторами (2010) в условии 

хронической гипоксии обнаруживается в цитозоле 

тканей ряда структур мозга (кора, гипоталамус, 

мозжечок) у 3-х мес. крыс также повышение актив-

ности ферментов гликолитического ряда (гексоки-

наза, пируваткиназа, глюкозо-6-фосфатдегидроге-

наза, неорганическая пирофосфатаза), что свиде-

тельствует об усилении синтеза АТФ анаэробным 

путем и о развитии биохимической адаптации 

мозга к гипоксии.  

Имеются достаточно убедительные данные о 

том, что при гипоксии, в начальной стадии её воз-

действия, происходит ингибирование активности 

ряда дыхательных ферментов митохондриального 

окислительного цикла и синтеза АТФ, а «митохон-

дриальный шок» при гипоксии рассматривается как 

один из основных механизмов последующего за 

ним развития типового патологического процесса 

[9, 25 и др.].  

Большой интерес также представляет исследо-

вание влияния кислородной недостаточности на 

компоненты нейромедиаторных систем головного 

мозга. Этот вопрос имеет особое значение потому, 
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что глубокие изменения вызываемые гипоксией в 

нейромедиаторных процессах и механизмах, и осо-

бенно, в обмене и концентрациях возбуждающих и 

тормозящих трансмиттеров, так или иначе будут 

повилять на внутри – и межнейронные и внутри-

мозговые процессы и взаимоотношения, а в даль-

нейшем, будут определять отчасти рефлекторный 

эмоционально-поведенческий, когнитивный и 

адаптивный континуум целостного организма [13, 

14]. Показано, что в мозге при гипоксии содержа-

ние моноаминовых нейромедиаторов, нейромеди-

тора ацетилхолина, L-глутамата и ГАМК, а также 

активность ферментов их обмена изменяется в раз-

ной степени, причем обнаруживается межструктур-

ные и возрастные спецефические зависимости, и на 

это существенно оказывает влияние длительность и 

формы нагрузок гипоксического воздействия [3, 5, 

11, 15].  

Следует указать и на изменения в антиокси-

дантной защитной системе нейронов мозга при ги-

поксии. В ряде исследованиях выснилось, что по-

сле острых и хронических форм гипоксии глутати-

оновая защитная система- восстоновленный 

глутатион (GSH), белкосвязанный глутатион 

(PSSG) и окисленный глутатион (GSSG) и фер-

менты их обмена – глутатионсинтетаза, глутатион-

редуктаза, глутатионпероксидаза в структурах 

мозга претерпевают сложные изменения после 

плодной или ранней постнатальной гипоксии (23). 

Было обнаружено, что после 5-ти дневной преры-

вистой тяжелой гипоксии в структурах мозга (кора, 

гипоталамус, средний и продолговатый мозг) син-

тез и содержание GSH и PSSG на первых сроках ги-

поксии уменьшается, а в последующем, превышает 

нормативных величин по их распределению во 

внутриклеточных и тканевых фракциях мозга [4].  

В своих обширных системных исследованиях 

посвященных комплексному изучению ЭЭГ-

спектра и ряда вегетативных проявлений при 

острой и дозированной гипоксии, С.И.Сороко с со-

авторами[17-20] отмечают, что гипоксия является 

мощным биологическим фактором, вызывающим 

не только выраженные реакции организма, направ-

ленные на возможную компенсацию недостатка 

кислорода, но и психические стрессогенные реак-

ции, сопровождающиеся общим беспокойством, 

страхом, дезорганизацией поведения и деятельно-

сти. Степень выраженности постгипоксических си-

стемных реакций, а также приспособительные воз-

можности к гипоксии могут иметь явную и чуткую 

индивидуальную зависимость и будут определятся 

чувствительностью и устойчивостью индивидуума 

к воздействиям данного фактора Далее, авторы от-

мечают, что разные по морфофункциональной ор-

ганизации структуры головного мозга страдают от 

гипоксии в разной степени. Но мозг в целом сна-

чала реагирует на нехваток О2 усиленной функцио-

нальной активностью. Например, в коре и подкорке 

обнаружена кратковременная активация в ЭЭГ со 

сдвигом частотного спектра в сторону более высо-

ких частот ( и -ритмы), последующее снижение 

их выраженности, и постепенный сдвиг в сторону 

медленных волн (∆-ритм). Переход электрической 

активности мозга из альфа-диапазона частот к гене-

рации среднеамплитудных медленноволновых ко-

лебаний преимушественно ∆-диапазона было заре-

гистрировано и другими авторами [1, 4 и т.д]. 

Интересные данные были зафиксированы при 

изучении вегетативных системных реакции у испы-

туемых 18-39 лет на разных этапах острой гипоксии 

[18]. Авторы в клинико-экспериментальном по-

рядке параллельно изучали объем кровообращения, 

мозговой кроваток, внешнего дыхания, артериаль-

ного давления, сатурации гемоглобина кислородом 

и также напряжение О2 (РО2) в тканях. Было заклю-

чено, что в ответ на гипоксическое воздействие во-

влекается все основные системы жизньспеспечения 

организма, однако степень их вовлеченности и ве-

личина сдвигов отдельных параметров имеют вы-

раженную индивидуальную зависимость.  

В заключение хотелось отметить что несмотря 

на обширные материалы касающихся изменениям 

при гипоксии в ряде функциональных систем орга-

низма (нервная система, дыхательная система и 

т.д.) и поведенческих актов, очень мало сведений и 

представлений накоплено например по систему 

крови, о её физико-химических свойствах, биохи-

мических компонентах и гомеостатических показа-

телях при гипоксии. То же самое можно сказать об 

эндокринной системе; о ее реакциях на воздействия 

гипоксии имеется весьма скудное представления, 

особенно о гормональных звеньях которые могут 

сыграть существенную роль в первичных ответных 

реакция на стрессогенные факторы, в том числе к 

гипоксии. Мало изучено при гипоксии двигатель-

ная, пищеварительная и репродуктивное системы, 

что существенно суживает наши знания по гипо-

ксии.  
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АННОТАЦИЯ 

Экстремальные факторы окружающей среды, среди которых в первую очередь выделяются антропо-

генные неорганические и органические загрязнения сельскохозяйственного, промышленного, комму-

нально-бытового происхождения, оказывают прямое и опосредованное неблагоприятное влияние на орга-

низм человека и животных, вызывая нарушения в деятельности различных органов и систем организма, 

приводящие к росту заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов кроветворения, дыхания, желу-

дочно-кишечного тракта и др. Проведены гематологические исследования лиц, проживающих в п. Айтеке-

би, сформированы группы по критериям: а) возраст от 18 до 69 лет; б) по полу (мужчины - женщины). 

Выполнены гематологические исследования по оценке состояния здоровья взрослого населения п. Айтеке-

би, по 6 показателям (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ, гематокрит). 

ABSTRACT 
Environmental factors, among which are primarily identified anthropogenic inorganic and organic pollution 

as agricultural, industrial, municipal and household origin, have a direct and indirect adverse effect on the human 

body and animals, causing violations in the activities of various organs and systems of the body, leading to the 

growth of diseases such as cardiovascular system, hematopoietic, respiratory, gastrointestinal tract, etc. Hemato-

logical studies of persons living in the village of Ayteke-bi, formed groups according to the criteria: a) age from 

18 to 69 years; b) by sex (male, female). Hematological studies were carried out to assess the health status of the 

adult population of Ayteke bi village by 6 indicators (hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, platelets, ESR, hem-

atocrit). 

Ключевые слова: взрослое население, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ, ге-

матокрит. 

Keywords: adult population, hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, platelets, ESR, hematocrit. 

 

Актуальность. Среди глобальных факторов 

загрязнения окружающей среды, оказывающих па-

тогенное воздействие на организм человека, особо 

выделяется загрязнение атмосферы, водных, расти-

тельных и земельных ресурсов. Эта проблема осо-

бенно остро стоит в Приаралье и прилегающих к 

нему районах, где длительное время сохраняется 

критическая экологическая ситуация: загрязнение 

воздуха, засоление почвы, загрязнение питьевой 

воды отрицательно влияют на здоровье населения 

[1, 2, 3]. В связи с этим, чрезвычайно важным с по-

зиций человеческого здоровья, является определе-

ние уровней химических веществ в компонентах 

окружающей среды и организме человека для про-

гнозирования возникновения хронической патоло-

гии органов и систем, врожденных пороков разви-

тия [4]. Были подобраны группы среди населения 

Приаралья для формирования в группы «риска» по 

эколого-обусловленным нарушениям. Проведены 

гематологические исследования и формирования 

групп по степени напряжения обменных процессов 

в организмах у обследуемых лиц. 

Материалы и методы исследований. Для 

проведения гематологического исследования из 

всех осмотренных лиц, проживающих в п. Айтеке-

би, формировали группы, в которые включали лиц, 

соответствующих следующим критериям: а) воз-

раст от 18 до 69 лет; б) по полу (мужчины - жен-

щины). Выполнены гематологические исследова-

ния по оценке состояния здоровья взрослого насе-

ления п. Айтеке-би, по 6 показателям (гемоглобин, 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ, гема-

токрит). В исследованиях участвовало взрослое 

население п. Айтеке-би (937 человек). Забор веноз-

ной крови проводился из локтевой вены в однора-
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зовый вакутейнер без наполнителя для биохимиче-

ских исследований, с нитратом Na для химических 

исследований. Кровь хранилась и транспортирова-

лась согласно требованиям приказа МЗ РК «Об 

утверждении Номенклатуры, Правил заготовки, пе-

реработки, хранения, реализации крови и ее компо-

нентов, а также Правил хранения, переливания 

крови, ее компонентов и препаратов» от 6 ноября 

2009 года № 666. Забор биоматериала проводился 

научными сотрудниками лаборатории экологиче-

ской биохимии и биофизики, прошедшими ин-

структаж, ознакомленные с методиками исследова-

ния и имеющими сертификаты допуска к данным 

манипуляции. Забор биоматериалов проводился в 

процедурных кабинетах, отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам и с поддержанием сани-

тарно-эпидемического режима [5, 6, 7]. 

Гематологические исследования проводились 

на автоматическом анализаторе МЕК капиллярной 

крови. Велся лейкоформулы на микроскопе Leica, 

Австрия, 2003 г. Полученные данные обрабатыва-

лись Statistics 10. Использовались 2 вида статисти-

ческого анализа: 1) количественный анализ; 2) ка-

чественный анализ (частотный). Количественный 

анализ использовался в случаях, когда физиологи-

ческие нормы не ранжировались согласно гендер-

ным различиям и были использованы такие пара-

метры, как:  

а) среднее значение (медиана), указывающее 

значение того или иного показателя, степень выра-

женности отличия от установленных норм;  

б) верхняя и нижняя граница- вариации полу-

ченного показателя;  

в) стандартная ошибка, отражающая достовер-

ность полученного результата. Качественный ста-

тистический анализ отражает частоту встречаемо-

сти заданного показателя и его отклонений от уста-

новленных норм у обследуемых лиц. 

Результаты исследований. Получены данные 

гематологических исследований взрослого населе-

ния, проживающих в поселке Айтеке-би, располо-

женного на территории «экологического бедствия» 

- Приаралье. Так, по результатам исследований, вы-

явлено снижение гемоглобина до 127 г/л у 45% об-

следованных, по всем остальным показателям не 

встречалось сдвигов отличных от физиологических 

норм, установленных на территории Казахстана 

(таблица 1). Исходя из полученных результатов, 

представленных в таблице 1 среднее значение по 

всем гематологическим показателям у всего обсле-

дованных мужчин возраста от 18 до 69 лет, не вы-

ходило за рамки физиологических норм. 

Таблица 1. 

Показатели общего анализа крови мужского населения п. Айтеке-би (n = 559) 

Показатель 1 2 3 4 5 

Гемоглобин 130-160 137 127 147 4,29 

Эритроциты 4,0-5,0 4,7 4,4 4,9 0,03 

Лейкоциты 4,0-9,0 5,7 4,8 6,8 0,08 

Тромбоциты 180-320 223 198 267 2,84 

СОЭ 3-10 4 3 5 0,21 

Гематокрит 37-55 38,9 36,8 42 0,56 

Примечание: 1 – Физиологические нормы; 2 – Среднее значение (медиана); 3 - Нижняя граница; 4 - 

Верхняя граница; 5 - Стандартная ошибка 

При интерпретации гематологических показа-

телей женского населения в возрасте от 18 до 69 

лет, установлено снижение гемоглобина у 92% об-

следованных (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели общего анализа крови женского населения п. Айтеке-би (n = 321) 

Показатель 1 2 3 4 5 

Гемоглобин 120-140 113 101 123 0,07 

Эритроциты 3,9-4,7 4,2 4 4,4 0,01 

Лейкоциты 4,0-9,0 5,3 4,5 6,2 0,05 

Тромбоциты 180-320 213 194 254 1,94 

СОЭ 3-15 5 5 8 0,19 

Гематокрит 37-55 31 28 34 0,26 

Примечание: 1 – Физиологические нормы; 2 – Среднее значение (медиана); 3 – Нижняя граница; 4 - 

Верхняя граница; 5 - Стандартная ошибка 

 

В лабораторной практике все более широкое 

применение находит подсчет эритроцитов и других 

клеток крови посредством гематологических ана-

лизаторов. Благодаря автоматизации исследования 

и исключения субъективного фактора погрешность 

этого метода сведена до + 2%. По принципу работы 

анализаторы делятся на два основных типа – кон-

дуктометрические и оптические [1, 3, 5]. В мазках 

крови, при изучении морфологии эритроцитов у 

женщин, обнаружены патологические изменения 

эритроцитов, такие как: анизо-пойкилоцитоз, ани-

зохромия, гипохромия, макроциты, микроциты. 

Степень изменений пропорциональна тяжести ане-

мии (таблица 3). 
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Таблица 3 

Показатели общего анализа крови взрослого населения п. Айтеке-би (n = 880) 

Показатель 1 2 3 4 5 

Гемоглобин 130-160 118 104 130 0,85 

Эритроциты 4,0-5,0 4,3 4 4,6 0,01 

Лейкоциты 4,0-9,0 5,5 4,6 6,4 0,35 

Тромбоциты 180-320 213 193 251 1,87 

СОЭ 3-10 5 4 7 0,15 

Гематокрит 37-55 33,1 29,3 37,4 0,31 

Примечание: 1 – Физиологические нормы; 2 – Среднее значение (медиана); 3 - Нижняя граница; 4 - 

Верхняя граница; 5 - Стандартная ошибка 

 

Однако при оценке гематологических показа-

телей всего населения (мужского, женского), как 

популяционный критерий их величины. Выявлено 

снижение гемоглобина и гематокрита. Учитывая 

анемию у 45% мужчин и практически у всех жен-

щин, были просчитаны индексы созревания ретику-

лоцитов. Исходя из полученных результатов, коли-

чество ретикулоцитов у мужчин п. Айтеке-би нахо-

дилось в пределах нормы.  

Таблица 4 

Показатель ретикулоцитов и RPI индекса у жителей п. Айтеке-би 

Ретикулоциты RPI индекс 

Пол № 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ж 559 5-12 9,1 5 13 0,6 1 4,3 3,2 5,9 0,3 

М 321 5-12 9,3 5 13 0,4 1 4,3 2,8 5,9 0,3 

Всего 880 5-12 9,2 5 13 0,3 1 4,2 2,3 5,9 0,2 

Примечание: 1 - Ф/п; 2 - медиана; 3 - нижний Retic; 4 - верхний Retic; 5 – стандартная ошибка Retic 

 

Среднее значение RPI равнялось 4,3, что сви-

детельствует возможно о скрытой анемии, не выяв-

ляющегося общепринятым методам и адекватного 

защитно-компенсаторного ответа со стороны кост-

ного мозга. RPI индекс оказался более чувствитель-

ным методом и превышал физиологические нормы 

в 4 раза, что показало о возможности наличия ла-

тентной формы анемии (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Показатель RPI индекса у обследованных лиц п. Айтеке-би 

 

У женщин п. Айтеке-би среднее значение ге-

моглобина было ниже физиологических норм, но 

количество ретикулоцитов за пределы нормы не 

выходило. RPI был в пределах 4,2 %, что превышал 

нормативный показатель в 4,2 раза. Уровень созре-

вания ретикулоцитов характерно при железодефи-

цитной анемии (ЖДА) и возможно при изменении 

содержания меди.  

Таким образом, на большом исследователь-

ском материале дана характеристика состояния 

здоровья населения Приаралья с использованием 

научно-обоснованных критериев, определены ре-

гиональные особенности в состоянии здоровья по 

гематологическому статусу у различных групп 

населения п. Айтеке-би. По итогам исследований 

системой-мишенью, поступающих в организм ксе-

нобиотиков, явилась гепатобилиарная система. При 

интерпретации гематологических показателей жен-

ского населения, выявлена железодефицитная ане-

мия. 
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АННОТАЦИЯ 

Впервые на большом исследовательском материале дана характеристика микроэлементного статуса 

населения Приаралья с использованием объективных научно-обоснованных критериев: определены реги-

ональные особенности в состоянии здоровья по микроэлементному статусу у различных групп населения 

Приаралья; обоснованы оценочные критерии в этиологии и патогенезе развития экозависимых нарушений 

на индивидуальном и популяционном уровне и их значимость в развитии эколого-обусловленных заболе-

ваний. Медико-биологический мониторинг на основе изучение микроэлементного статуса в условиях При-

аралья, и разработка критериев состояния здоровья населения на индивидуальном и популяционном уров-

нях определена неинвазивным путем. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

системы ранней направленной профилактики эколого-обусловленных заболеваний.  

ABSTRACT 

For the first time on large research material, the characteristic of microelement status of population of Aral 

sea region with the use of objective science-based criteria for the determination of regional characteristics in the 

health of the microelement status in different groups of population in the Aral sea region; justified evaluation 

criteria in the etiology and pathogenesis of the development ecosaving violations at the individual and population 

level, and their significance in the development of environmental-related diseases. Medical and biological moni-

toring based on the study of microelement status in the Aral sea region, and the development of criteria for the 

state of health of the population at the individual and population levels is determined by a noninvasive way. The 

obtained results can be used in developing a system of early targeted prevention of environmental-related diseases. 

Ключевые слова: взрослое население, микроэлементный статус, неинвазивный метод, группы риска. 

Keywords: adult population, microelement status, noninvasive method, risk groups. 
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Актуальность. Трагедия умирающего Араль-

ского моря обусловила экологическую катастрофу 

природы огромного региона Центральной Азии и 

населения, проживающего на этой территории. В 

связи с этим, чрезвычайно важным с позиций чело-

веческого здоровья, является определение уровней 

химических и токсических веществ, пестицидов и 

радионуклидов в компонентах окружающей среды 

и организме человека для прогнозирования возник-

новения хронической патологии органов и систем, 

врожденных пороков развития. В настоящее время 

описано большое количество заболеваний, связан-

ных с недостаточным, избыточным или несбалан-

сированным поступлением микроэлементов в орга-

низм человека. Сегодня нарушения обмена микро-

элементов распространены практически 

повсеместно, что в первую очередь взаимосвязано 

с изменением структуры питания, ухудшением эко-

логической обстановки, резким содержания микро-

элементов в почвах. Загрязнение окружающей 

среды в промышленных регионах является одним 

из главных факторов, оказывающих влияние на 

здоровье населения [1, 2, 3]. Длительное поступле-

ние в организм токсических микроэлементов (сви-

нец, ртуть, никель, кадмий) даже в низких дозах 

приводит в их накоплению, нарушая нормальное 

функционирование органов и ухудшая здоровье че-

ловека. Железо и цинк, марганец, кобальт, медь, а 

также десятки других химических элементов при-

сутствуют в организме в очень малых количествах. 

Однако избыток или недостаток в организме приво-

дит к патологии. Организм имеет различные биоло-

гические механизмы для противодействия их по-

тенциально вредному уровню (избыточному или 

недостаточному). Поддержание гомеостаза связано 

с изменением протеома, но направление и скорость 

процессов синтеза или расщепления белков часто 

определяют ионы металлов. Стабильный уровень 

внутриклеточных металлов является важнейшим 

фактором клеточного гомеостаза [4, 5, 6].  

Весьма остро встает вопрос о проведении ме-

дико-биологического мониторинга, как основа диа-

гностики экологически обусловленных нарушений. 

Своевременная диагностика позволит предотвра-

тить возникновение общесоматических заболева-

ний в том числе экологообусловленных. В связи с 

вышеизложенным, мы поставили целью исследова-

ний, медико-биологический мониторинг в усло-

виях Приаралья, и разработка критериев состояния 

здоровья населения п. Айтеке-би по микроэлемент-

ному статусу организма. В задачи исследований 

входило проведение микроэлементных исследова-

ний и формирования групп по степени напряжения 

обменных процессов в организмах у обследуемых 

лиц. Становится очевидным, что для установления 

и назначения эффективной профилактики нужна 

возможность оценить элементный статус населе-

ния. Таким образом, актуальны выявление и оценка 

отклонений в микроэлементом гомеостазе. Акту-

альность исследований в данном направлении 

обосновывается результатами научных исследова-

ний, демонстрирующими связь дефицита микро-

элементов со снижением функциональных возмож-

ностей организма. 

Материалы и методы исследований: Для 

проведения медико-биологического исследования 

из всех осмотренных лиц, проживающих в п. Ай-

теке-би, формировали группы, в которые включали 

лиц, соответствующих следующим критериям: а) 

возраст от 18 до 69 лет; б) по полу (мужчины - жен-

щины). Забор венозной крови проводился из локте-

вой вены в одноразовый вакутейнер без наполни-

теля для биохимических исследований, с нитратом 

Na для химических исследований. Кровь хранилась 

и транспортировалась согласно требованиям при-

каза МЗ РК «Об утверждении Номенклатуры, Пра-

вил заготовки, переработки, хранения, реализации 

крови и ее компонентов, а также Правил хранения, 

переливания крови, ее компонентов и препаратов» 

от 6 ноября 2009 года № 666. Забор биоматериалов 

проводился научными сотрудниками лаборатории 

экологической биохимии и биофизики, прошед-

шими инструктаж, ознакомленные с методиками 

исследования и имеющими сертификаты допуска к 

данным манипуляции [7, 8, 9]. Забор биоматериа-

лов проводился в специально отведенных (проце-

дурных) кабинетах, отвечающих санитарно-гигие-

ническим нормам и с поддержанием санитарно-

эпидемического режима. Проведены химические 

исследования по выявлению концентрации следую-

щих микроэлементов в крови – меди (Cu), цинка 

(Zn), кадмия (Cd), ртути (Hg), свинца (Pb), мышьяка 

(As), хрома (Cr), селена (Se), марганца (Mn), железа 

(Fe), никеля (Ni), йода (I). Химические исследова-

ния проводились на атомно-абсорбционном спек-

трометре МГА-915 фирмы «Люмекс», который за-

регистрирован и разрешен на территории Казах-

стана, также методики к реактивам включены в 

реестр Казахстана.  

Результаты исследования по содержанию 

микроэлементов в крови у обследованных лиц 18-

69 лет, проживающих в п. Айтеке-би приведены в 

таблице 1.  
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Таблица 1 

Содержание металлов в крови у обследованных лиц п. Айтеке-би 

Метал Физ. 

норма 

Мужчины Женщины Всего 

Кол-во 

обслед. 

лиц, n 

Среднее 

значение 

(Медиана) 

Колич. об-

след. лиц, 

n 

Среднее 

значение 

(Медиана) 

Колич. 

обслед. 

лиц, n 

Среднее 

значение 

(Медиана) 

Ртуть 0,3-11 

мкг/дл 

343 

 

0,6 

(0,4-0,8) 

586 

 

0,6 

(0,4-0,8) 

936 

 

0,627 

(0,4-0,8) 

Свинец 0,8-26,9 

мкг/дл 

341 

 

4,2 

(3,1-5,5) 

586 

 

4,3 

(3,1-5,4) 

935 

 

4,521 

(3,1-5,4) 

Медь 800-1300 

мкг/л 

341 

 

1398,0 

(1257,5-

1519,7) 

586 

 

1414,6 

(1249,2-

1519,7) 

935 

 

1413,4 

(1249,7-

1519,7) 

Цинк 4000-

8600 

мкг/л 

341 

 

3691,4 

(3165,1-

3918,1) 

586 

 

3590,95 

(3149,5-

3917,5) 

935 

 

3642,3 

(3149,5-

3918,1) 

Кадмий 0,3-0,9 

мкг/дл 

341 

 

0,628 

(0,5-0,8) 

586 

 

0,606 

(0,4-0,7) 

935 

 

0,615 

(0,4-0,8) 

Мышьяк 0,17-2,3 

мкг/дл 

341 

 

0,077 

(0,05-1,0) 

586 

 

0,07 

(0,05-0,1) 

935 

 

0,074 

(0,05-1,0) 

Хром 0,7-2,8 

мкг/л 

341 

 

1,484 

(0,9-2,0) 

586 

 

1,518 

(0,9-2,0) 

935 

 

1,503 

(0,9-2,0) 

Селен 58-234 

мкг/л 

341 

 

49,9 

(45,3-58,0) 

586 

 

49,5 

(44,5-57) 

935 

 

52,34 

(44,7-57,8) 

Марганец 1,6-75 

мкг/л 

341 

 

4,5 

(2,8-6,3) 

586 

 

4,9 

(3,2-6,7) 

935 

 

5,177 

(3,1-6,7) 

Железо 309-521 

мг/л 

341 

 

358,2 

(311-397) 

586 

 

345,4 

(314-392) 

935 

 

349,4 

(318-392) 

Никель  1-50 

мкг/л 

341 

 

4,8 

(3,3-6,2) 

586 

 

4,7 

(3,4-5,8) 

935 

 

4,927 

(3,3-5,9) 

Йод 5,0-8,0 

мкг/л 

340 

 

4,5 

(3,7-5,2) 

586 

 

4,05 

(3,4-5,2) 

934 

 

4,717 

(3,7-5,2) 

 

По результатам статистического количествен-

ного анализа было установлено, что среднее значе-

ние содержания меди в крови у взрослого населе-

ния составило 1413,4 мкг/л (на 8,7 % выше нормы). 

Средние значения концентраций цинка и селена в 

крови составили 3642 мкг/л (на 8,9% ниже нормы) 

и 52,34 мкг/л (на 9,75% ниже нормы).  

Для мужчин средние значения концентраций 

меди, цинка, селена составили 1398 мкг/л (на 7,5% 

выше нормы); 3691,4 мкг/л (на 7,7% ниже нормы); 

49,9 мкг/л (на 14% ниже нормы), соответственно. 

Для женщин средние значения вышеуказанных МЭ 

были следующими: 1414,6 мкг/л (на 8,8% выше 

нормы); 3590,95 мкг/л (на 10,2% ниже нормы); 49,5 

мкг/л (на 14,6% ниже нормы), соответ-

ственно.Среднее значения йода в крови составило 

4,1 мкг/л, также на нижней границе среднего значе-

ния наблюдалось пониженное содержание йода в 

крови до 3,4 мкг/л (на 14,7% ниже). По всем осталь-

ным показателям не наблюдались значимых сдви-

гов отличных от физиологических норм. Дефицит 

цинка в крови у взрослого населения п. Айтеке-би, 

может быть вызван нарушением деятельности щи-

товидной железы, болезнями печени, плохим усво-

ением, недостатком этого минерала в воде, пище, а 

также слишком большим количеством фитина в 

продуктах питания, так как фитин "связывает" 

цинк, затрудняет его усвоение. Уровень цинка в ор-

ганизме значительно снижается с возрастом, следо-

вательно, пожилые люди в той или иной мере испы-

тывают дефицит мкг/л цинка. Помимо этого, при 

низком содержании цинка взрослые лимфоциты те-

ряют способность к размножению в ответ на агрес-

сию какой-либо инфекции. Другие симптомы не-

хватки цинка проявляются в ухудшении протека-

ния таких заболеваний, как цирроз печени, 

атеросклероз, расстройства сердечно-сосудистой 

системы. Низкое содержание цинка приводит к 

дисфункции половых органов, а это, в свою оче-

редь, ведёт к замедлению полового созревания. Ви-

димая нехватка цинка в организме проявляется в 

выпадении волос, потере аппетита, дерматитах [9, 

10].  

Частотный анализ содержания металлов в 

крови у взрослого населения п. Айтеке-би приве-

дены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Частотный анализ содержания металлов в крови у населения п. Айтеке-би 

Металл 

Женщины (N=586) Мужчины (N=341) Всего (N=935) 

М+м ССО ДИ М+м ССО ДИ М+м ССО ДИ 

Медь 65,36±1,96 3,86 
61,42-

69,2 
64,8±2,586 6,68 

59,63-

69,9 
65,15±1,56 2,44 

62,03-

68,3 

Цинк 78,8±0,24 0,058 
78,32-

78,9 
80,35±2,15 4,62 

76,04-

84,6 
79,4±1,33 1,76 

79,3-

79,4 

Селен 78,15±1,7 2,91 
78,01-

78,2 
71,26±2,4 6,0 

66,35-

76,1 
75,62±1,41 1,99 

72,7-

78,44 

Йод 75,04±1,6 1,2 
75,01-

75,8 
56,4±2,3 2,89 

55,9-

56,9 
64,3±1,2 2,3 

63,9-

66,3 

 

Наблюдалось повышенное содержание меди (у 

65,36% женщин и у 64,8% мужчин); пониженное 

содержание цинка (у 78,8 % женщин и у 80,35% 

мужчин), селена (у 78,15 % женщин и у 71,26 % 

мужчин), йода (у 75,04% женщин и 56,4% мужчин) 

в крови у взрослого населения п. Айтеке-би (рису-

нок 1).  
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Рисунок 1. Частотный анализ содержания микроэлементов в крови (%): 1 – повышенное содержание 

меди; 2 – пониженное содержание цинка; 3 – пониженное содержание селена; 4-пониженное 

содержание йода. 

 

Таким образом, были получены отклонения в 

содержании таких микроэлементов, как медь, цинк, 

селен, йода в крови у обследованных лиц п. Айтеке-

би. Для всех возрастных групп было характерно по-

вышенное содержание меди и пониженное содер-

жание цинка, селена, железа, йода в крови. Было за-

фиксировано единонаправленное изменение мик-

роэлементного гомеостаза, как женского, так и 

мужского организма, как свидетельство экзоген-

ного воздействия окружающей среды (техногенная, 

экологическая, урбанизационная нагрузка) на чело-

веческий организм. Установленные закономерно-

сти изменений элементного состава окружающей 

среды позволяют выделить постоянно и длительно 

действующие факторы, формирующие неблагопо-

лучную экологическую ситуацию в регионе Приа-

ралья: 1) высохшее дно Аральского моря (солевой 

фактор, сера, ее окислы и галогены); 2) отвалы ура-

новых рудников и рудоперерабатывающих пред-

приятий Южного Казахстана (Pb, Cr, Си, U, Sr, Zr); 

3) геохимически обусловленные особенности грун-

товых вод (Fe, U, Se, Cd). Векторы действия первых 

двух источников противоположно направлены, что 

формирует градиент «солевого» воздействия (убы-

вание по мере удаления от Арала) и градиент «руд-

ного» фактора (убывание по мере приближения к 

Аралу) в регионе.  
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MODELING THE REACTION OF ARYLBENZIODOXOLONES 
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АННОТАЦИЯ 

Моделирование реакции фенилбензиодоксолона с азид анионом методом AM1 показало, что реакция 

может протекать по двум направлениям: с получением йодбензола и аниона 2-азидобензойной кислоты 

(путь 1) или аниона 2-йодбензойной кислоты и азидобензола (путь 2). Направление реакции по пути 1 

связано с переносом пары электронов с высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО-1) азид аниона на 

низшую свободную орбиталь (НСМО-1) фенилбензиодоксолона, а по пути 2 с переносом пары электронов 

с ВЗМО-1 на НСМО-3, что обусловлено особенностью строением фенилбензиодоксолона. Для замещен-

ных арилбензиодоксолонов установлены очень хорошие корреляционные зависимости энергий активации 

по пути 1 и 2 с зарядами и заселенностью pz-орбиталей атомов реакционных центров. Показано, что при 

определенном наборе заместителей в замещенных арилбензиодоксолонах может происходить смена пре-

имущественного направления реакции. 

ABSTRACT 

Simulation of the reaction of phenylbenziodoxolone with azide anion by the AM1 method showed that the 

reaction can proceed in two directions: obtaining iodbenzene and anion of 2-azidobenzoic acid (pathway 1) or 

anion of 2-iodbenzoic acid and azidobenzene (pathway 2). The direction of the reaction along path 1 is associated 

with the transfer of a pair of electrons from the higher occupied molecular orbitals (HUMO-1) azide anion to the 

lowest free orbital (LOMO-1) of phenylbenziodoxolone, and along path 2 with the transfer of a pair of electrons 

from HOMO-1 to LUMO-3 which is due to the peculiarity of the structure of phenylbenzodioxolone. For substi-

tuted arylbenziodoxolones, very good correlation dependences of activation energies along paths 1 and 2 with 

charges and population of pz-orbitals of atoms of reaction centers have been established. It is shown that for a 

certain set of substituents in substituted arylbenziodoxolones, a change in the preferential direction of the reaction 

can occur. 

Ключевые слова: арилбензиодоксолоны, азид анион, механизм реакции, реакционная способность, 

моделирование, метод AM1. 

Keywords: arylbenziodoxolones, azide anion, reaction mechanism, reactivity, chemical modeling, AM1 

method. 

 

Реагенты на основе поливалентного йода стали 

не только широко используемым инструментом в 

современной синтетической органической химии, 

но и смогли вытеснить из обращения многие ток-

сичные реагенты на основе переходных металлов – 

Pb (IV), Hg (II), Tl (III), Os (VIII), Cr (VI) [1]. Широ-

чайший спектр реакционной способности соедине-

ний поливалентного йода позволяет применять их 

во многих важных химических превращениях, в 

том числе для окисления или функционализации 

органических молекул [1, 2]. В этой связи актуаль-

ными являются исследования реакционной способ-

ности различных йодониевых солей и расширения 

возможностей их синтетического применения. В 

настоящее время все больший интерес привлекают 

так называемые внутренние диарилиодониевые 

соли, представляющие собой цвиттер-ионы. К 

числу подобных соединений можно отнести и 

арилбензиодоксолоны.  

Экспериментальные исследования и расчеты 

методом AM1 [3] показали, что независимо от при-

роды и количества заместителей в арилбензиодок-

солонах, их реакции с азид анионом протекают как 

нуклеофильное замещение уходящей йод содержа-

щей группы в электронно-дефицитном кольце A 

(по пути 1, см. рис 1). Однако в данной работе не 

раскрыта основная причина специфического пове-

дения арилбензиодоксолонов в этой реакции. 
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Рис. 1. Схема возможных реакций замещенных арилбензиодоксолонов с азидом натрия 

 

Изучение возможных направлений реакции 

электрофильных реагентов, имеющих несколько 

реакционных центров, с нуклеофилами имеет боль-

шое значение, как с практической точки зрения по-

иска новых путей и условий синтеза, так и с теоре-

тической точки зрения определения факторов вли-

яющих на реакционную способность различных 

реакционных центров. 

Целью настоящей работы является компью-

терное моделирование процесса взаимодействия 

фенилбензиодоксолона (PhBIO) с азид ионом и вы-

яснение причин специфического поведения PhBIO 

в этой реакции. 

Расчетная часть 

Квантово-химические расчеты проводили с ис-

пользованием программ Gaussian 09W [4], 

Mopac2016 [5]. Геометрические параметры (длины 

связей, валентные и торсионные углы), определяю-

щие положение атомов друг относительно друга и 

относительно реакционного центра, оптимизиро-

вали по стандартной процедуре. Предварительную 

локализацию геометрических параметров переход-

ных состояний TS1 и TS2 проводили, используя по-

шаговый метод STEP или STEP1, STEP2 [5]; опти-

мизацию геометрических параметров переходных 

состояний − по стандартной TS-процедуре [5]. 

С целью выбора метода расчета нами были 

проведены тестовые расчеты геометрии известных 

арилбензиодоксолонов [6] разными методами с ис-

пользованием программ Mopac2016 и Gaussian 

09W. Расчетные значения геометрических пара-

метров 1-phenyl-7-methyl-1H-1λ3-benzo[b]iodo-

3(2H)-one (Ph-6-Me-BIO) приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Расчетные значения длин связи и валентных углов для Ph-6-Me-BIO 

Геометрический 

параметр* 

Метод расчета Экспериментальные 

данные [1] AM1 PM3 PM6 PM7 HF 

3-21G 

DFT 

B3LYP 

3-21G 

Длина связи (А), 

I(9)-C(1) 

2,133 1,783 2,2 2,129 2,208 2,25 2,152 

Длина связи (А), 

I(9)-O(11) 

2,066 1,877 1,969 2,643 2,264 2,317 2,482 

Длина связи (А), 

I(9)-C(12) 

2,048 1,804 2,105 2,139 2,141 2,197 1,793 

Валентный угол 

(град.), C(12)-

I(9)-O(11) 

179,5 125,2 178,4 179,4 178,4 178,4 169,19 

Валентный угол 

(град.), 

C(1)−I(9)−C(12) 

99,1 145,5 102 104,9 101,1 100,1 99,38 

Стандартное от-

носительное от-

клонение 

0,102 0,273 0,124 0,098 0,099 0,110  

*Нумерацию атомов см. рис. 3 

 

Аналогичные расчеты были проведены для 1-

(4-methylphenyl)-1H-1λ3-benzo[b]iodo-3(2H)-one, 1-

(2,4,6-trimethylphenyl)-1H-1λ3-benzo[b]iodo-3(2H)-

one, 1-(2,4,6-trimethylphenyl)-7-methyl-1H-1λ3-

benzo[b]iodo-3(2H)-one. Среднее стандартное отно-

сительное отклонение расчетных значений геомет-

рических параметров для различных методов: 

0,0677 (PM7) < 0,0857 (HF 3-21G) < 0,1018 (DFT 

B3LYP 3-21G) ≈ 0,1071 (AM1) ≈ 0,1082 (PM6) < 

0,2860 (PM3). 
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Моделирование реакции арилбензиодоксоло-

нов с азид ионом показало, что реакция протекает 

по схеме, представленной на рис 2: 

 
Рис. 2. Расчетная схема превращений PhBIO в продукты, где: IDC1, IDC2-1, IDC2-2 – ион-дипольные 

комплексы; TS1, TS2 – переходные состояния реакции по пути 1 и 2 соответственно; Product1 – 

йодбензол, анион 2-азидобензойной кислоты; Product2 – анион 2-йодбензойной кислоты, азидобензол. 

 

Расчеты методом PM7 показали, что для со-

единений (R = H, 6-CH3, 4-Br, 4-NO2) более выгод-

ным является путь 2 (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Расчетные значения энергий активации реакции замещенных фенилбензиодоксолонов с азид 

ионом (метод PM7) 

Соединение Энергия активации, Ea, кДж/моль 

Путь 1 Путь 2 

PhBIO 106,4 57,4 

Ph-6-MeBIO 118,6 68,8 

Ph-4-BrBIO 103,1 54,2 

Ph-4-NO2BIO 77,2 55,3 

 

Аналогичные расчеты для соединения PhBIO 

методами HF 3-21G и DFT B3LYP 3-21G привели к 

следующим результатам, кДж/моль: HF 3-21G − 

Ea,1 = 130,1; Ea,2 = 114,5; DFT B3LYP 3-21G − Ea,1 = 

44,6; Ea,2 = 19,3; находящиеся в противоречии с экс-

периментальными данными [3]. 

Расчеты методом AM1 показали, что для всех 

исследованных в работе [3] арилбензиодоксолонов 

реакция с азид ионом протекает преимущественно 

по пути 1. На рис. 3 представлена оптимизирован-

ная геометрия PhBIO, по данным расчета методом 

AM1. Длины связей и валентные углы для PhBIO 

хорошо согласуются с соответствующими экспери-

ментальными данными (см. табл. 1) для других 

арилбензиодоксолонов. 
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Рис. 3. Оптимизированная геометрия PhBIO и IDC1 

 

Результаты и их обсуждение 

Образование ион-дипольного комплекса 

IDC1 

PhBIO полярная молекула, дипольный момент 

которой направлен параллельно плоскости фениль-

ного кольца в сторону карбонильного атома кисло-

рода O(10) (см. рис. 3). Согласно расчетам методом 

AM1 фенильное кольцо располагается перпендику-

лярно плоскости бензиодоксольного кольца, что 

полностью соответствует экспериментальным дан-

ным [6]. Сближение азид аниона с PhBIO происхо-

дит со стороны фенильного кольца. Вследствие воз-

никающих стерических препятствий, происходит 

небольшой разворот фенильного кольца относи-

тельно плоскости бензиодоксольного. Угол между 

плоскостью бензиодоксольного кольца и фениль-

ного в IDC1 составляет 70°, а угол между атакую-

щим азид анионом и фенильным кольцом – 51,8°. 

Оптимизированная геометрия IDC1 представлена 

на рис. 3. Образования IDC1 обусловлено электро-

статическим взаимодействием аниона и полярной 

молекулы. Химического взаимодействия между ре-

агентами не наблюдается. Порядки связей: N(26)-

C(1) 0,000105; N(26)-C(12) 0,000016; N(26)-I(9) 

0,000017. 
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Формирование переходного состояния TS1 

Взаимодействие азид аниона с PhBIO, как лю-

бое нуклеофильное замещение, может опреде-

ляться как зарядовым контролем, так и орбиталь-

ным. Заряды на атомах в исходном PhBIO: C(1) 

−0,2148; C(12) −0,4533; I(9) +0,8916. Заселенность 

pz-орбиталей: C(1) 1,12833; C(12) 0,95925. Заряды 

.на атомах азид аниона: N(26) −0,62301; N(27) 

+0,24602; N(28) −0,62301. Заселенность pz-

орбиталей: N(26) 1,4350; N(27) 1,1300; N(28) 

1,4350. На основании приведенных результатов 

можно сделать предварительное заключение: атака 

азид аниона на атом C(1) происходит под зарядо-

вым контролем, а на атом C(12) − под орбитальным 

контролем. При этом необходимо учитывать следу-

ющее: pz-орбитали C(1) и C(12) ориентированы во 

взаимно перпендикулярных плоскостях; равно-

значность атомов N(26) и N(28) в азид анионе и воз-

можность их взаимодействия как с одним электро-

фильным центром PhBIO, так и с двумя, образуя 

мостиковые структуры.  

Сближение азид аниона с PhBIO происходит в 

направлении атомов C(1) и I(9). По мере уменьше-

ния расстояния N(26)-C(1) происходит поворот фе-

нильного кольца относительно бензиодоксольного 

кольца. В переходном состоянии TS1 азид анион 

располагается над плоскостью бензиодоксольного 

кольца, в промежутке между атомами C(1) и I(9); 

фенильное кольцо перпендикулярно плоскости 

бензиодоксольного кольца. Оптимизированная гео-

метрия TS1 представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Оптимизированная геометрия TS1 и TS2 

 

Порядки связей в TS1: N(26)-C(1) − 0,23935; 

N(26)-C(12) − 0,002905; N(26)-I(9) − 0,05959. При 

образовании TS1 происходит уменьшение поряд-

ков связей C(1)-I(9) 0,64031; C(12)-I(9) 0,64224; 

O(11)-I(9) 0,34740 относительно соответствующих 

значений в исходном PhBIO − 0,79810; 0,68260; 

0,37769. Перенос отрицательного заряда с азид ани-

она на PhBIO в TS1 составляет 0,29668 ед.: на фе-

нильное кольцо − 0,10253 ед.; на бензиодоксольное 

− 0,19415 ед. Все это свидетельствует о преимуще-

ственном образовании новой связи N(26)-C(1), а не 

разрыва старой связи C(1)-I(9). Несмотря на то, что 

на бензиодоксольное кольцо переносится большая 

часть отрицательного заряда с азид аниона, на 

атоме C(1) происходит наоборот снижение элек-

тронной плотности на qC(1) = +0,27942 ед., свиде-

тельствующее о большей поляризации связи C(1)-

I(9) в TS1 по сравнению с исходным PhBIO и 

начале ее разрыва. 

Переход от TS1 к IDC2-1 

В переходном состоянии TS1 расстояние 

N(26)-C(1) равно 2,227 Å, длина связи C(1)-I(9) 

2,203 Å. Дальнейшее сближение азид аниона с ато-

мом C(1) сопровождается снижением энтальпии ре-

агирующей системы. При достижении расстояния 

N(26)-C(1) величины 2,100 Å начинается разрыв 

связи C(1)-I(9). При этом на потенциальной поверх-

ности пути реакции формируется тетраэдрическая 

структура (см. рис. 5), характерная для многих ре-

акций нуклеофильного ароматического замещения 

[7]. Результаты расчетов свидетельствуют, что об-

разующая тетраэдрическая структура не может яв-

ляться интермедиатом. Поэтому реакцию азид ани-

она с PhBIO по пути 1 можно отнести к реакциям 

бимолекулярного нуклеофильного ароматического 

замещения, протекающего по почти синхронному 

механизму. 

2.100

2.942

53.49

2.391

139.40

81.60

138.60

3.749

23

24

15

16

22

14

17

25

20

13

7

12

5 216
19 4 1

9

26

27

3

28

2
18

11

810

2.136

2.049

1.420

122.80

176.52

18

10

19

3

8

11

4

2

25

9

5

1

17

20

24

6

28

27
12

16

26

7

13
15

21

23
14
22

IDC2-1

PhBIO+N3
− 

Tetrahedral

Structure
 

Рис. 5. Оптимизированная геометрия тетраэдрической структуры реагирующей системы и IDC2-1 
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Разрыв связи C(1)-I(9) и образование новой 

связи N(26)-C(1) приводит к образованию IDC2-1, 

структура которого представлена на рис. 5. При об-

разовании IDC2-1 происходит разворот кольца А 

(см. обозначение рис. 1) относительно фенильного 

кольца B, карбоксильная группа выводится из со-

пряжения с кольцом А и остается связанной с ато-

мом I(9) (порядок связи I(9)-O(11) = 0,23638; поря-

док связи I(9)-C(12) = 0,68511). 

Термодинамические свойства (при 298 К и 350 

К) реагентов, промежуточных продуктов, переход-

ных состояний и продуктов реакции PhBIO с азид 

анионом представлены в табл. 3, активационные 

параметры реакции в табл. 4. Механизм взаимодей-

ствия азид аниона с PhBIO представлен в [8]. 

Таблица 3 

Термодинамические свойства реагентов, промежуточных продуктов, переходных состояний и про-

дуктов реакции PhBIO с азид анионом 

Соединение Термодинамические свойства 

H°f,298, 

кДж/моль 

S°298, 

Дж/(моль∙К) 

H°f,350, 

кДж/моль 

S°350, 

Дж/(моль∙К) 

N3
− 241,8 213,7 243,9 220,1 

PhBIO 256,6 501,0 268,7 538,4 

IDC1 442,6 607,3 457,5 653,0 

TS1 488,2 581,5 503,0 627,2 

IDC2-1 117,8 601,4 132,3 646,3 

Iodobenzene 159,2 333,1 164,6 349,7 

2-AzidoBenzoic acid 

anion 

-24,2 411,9 -15,8 437,8 

TS2 525,8 573,1 540,5 618,8 

IDC2-2 157,0 688,9 171,7 734,2 

2-Iodobenzoat anione -287,6 405,2 -280,3 427,9 

Azidobenzene 450,8 353,2 457,2 373,1 

 

Таблица 4 

Активационные параметры реакции PhBIO с азид анионом 

Стадия Т, К Активационные параметры 

H≠
T, кДж/моль S≠

T, Дж/(моль∙К) G≠
T, кДж/моль ET, кДж/моль 

 298 45,5 -25,8 53,2 48,0 

 350 45,5 -25,8 54,6 48,4 

 298 83,1 -34,2 93,3 85,6 

 350 83,1 -34,3 95,1 86,0 

Относительно малая величина H≠
T и отрица-

тельное значение S≠
T превращения 

подтверждает ранее сделанный вывод о бимолеку-

лярном почти синхронном механизме реакции азид 

аниона с PhBIO по пути 1. На рис. 6 представлен 

энергетический профиль реакции PhBIO с азид ани-

оном. 
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Рис. 6. Энергетический профиль реакции PhBIO с азид анионом (298 К) 

 

Формирование переходного состояния TS2 

Как было указано выше, заряды на атомах C(1) 

и C(12), заселенности их pz-орбиталей сильно отли-

чаются друг от друга. На основании этого можно 

предположить, что атака азид аниона на атом C(1) 

происходит под зарядовым контролем, а на атом 

C(12) − под орбитальным контролем.  

Особенностью превращения IDC1 в TS2 явля-

ется то, что сближение азид аниона с PhBIO проис-

ходит в направлении атома I(9), при почти синхрон-

ном уменьшении расстояний N(26)-C(12) и N(26)-

C(1). По мере уменьшения расстояния N(26)-C(12) 

происходит поворот фенильного кольца относи-

тельно бензиодоксольного. В переходном состоя-

нии TS2 азид анион располагается над плоскостью 

фенильного кольца, в промежутке между атомами 

C(12) и I(9). Реакционный центр переходного со-

стояния TS2 имеет тетраэдрическое строение. Оп-

тимизированная геометрия TS2 представлена на 

рис. 4, термодинамические свойства TS2 в табл. 3, 

активационные параметры реакции в табл. 4. 

Порядок образующейся связи N(26)-C(12) в 

переходном состоянии TS2 равен 0,26515; что 

больше порядка связи N(26)-C(1) в TS1. При обра-

зовании TS2 происходит уменьшение порядка 

связи O(11)-I(9) 0,21958 относительно соответству-

ющего значения в исходном PhBIO 0,37769 и уве-

личение порядков связи C(1)-I(9) 0,8211; C(12)-I(9) 

0,68557 против 0,79810 0,68260; в исходном PhBIO. 

Перенос отрицательного заряда с азид аниона на 

PhBIO в TS2 составляет 0,30151 ед. Причем на фе-

нильном кольце электронная плотность снижается 

на 0,04036 ед., а на бензиодоксольном повышается 

на 0,34187 ед.  

Несмотря на то, что атом C(12) образует ча-

стичную связь с азид анионом, электронная плот-

ность на этом атоме наоборот снижается на qC(12) 

= +0,39674 ед., что свидетельствует о значительном 

перераспределении электронной плотности в реа-

гирующей системе – большем переносе электрон-

ной плотности от реакционного центра C(12) на 

бензиодоксольное кольцо, т.е. об орбитальном кон-

троле этого пути реакции. 

Переход от TS2 к IDC2-2 

В переходном состоянии TS2 расстояние 

N(26)-C(12) равно 2,056 Å, длина связи C(12)-I(9) 

2,147 Å. Дальнейшее сближение азид аниона с ато-

мом C(12) сопровождается снижением энтальпии 

реагирующей системы. При этом последовательно 

происходит: разрыв связи O(11)-I(9); выведение 

карбоксильной группы из сопряжения с кольцом A; 

разворот фенильного кольца относительно кольца 

A; расположение колец A и B в параллельных плос-

костях; формирование связи N(26)-C(12) и разрыв 

связи C(12)-I(9). Более подробно переход от TS2 к 

IDC2-2 представлен в [8]. 

Активационные параметры H≠
T и S≠

T пре-

вращения IDC1

пазоне значений характерных для синхронного ме-

ханизма H≠
T, G≠

T, ET для 

превращения 

ветствующих значений для превращения 
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PhBIO предпочтительнее протекает по пути 1, а не 

по пути 2. 

Молекулярные орбитали реагирующей си-

стемы 

Важную информацию о механизме протекания 

реакции может дать рассмотрение изменений в 

энергии и форме молекулярных орбиталей реагиру-

ющей молекулярной системы в ходе взаимодей-

ствия. В табл. 5 приведены значения энергий выс-

ших занятых (ВЗМО) и низших свободных (НСМО) 

молекулярных орбиталей исходных веществ, ион-

дипольного комплекса и переходных состояний 

TS1 и TS2, на рис. 7-9 формы МО PhBIO и TS1, TS2. 

Таблица 5 

Энергии молекулярных орбиталей реагирующей системы 

Соединение  ВЗМО, эВ НСМО, эВ 

4 3 2 1 1 2 3 4 

N3
− -10,076 -7,861 -2,212 -2,212 8,809 8,809 10,305 16,278 

PhBIO -10,429 -10,324 -10,206 -10,067 -1,804 -0,736 -0,697 -0,415 

IDC1 -7,577 -7,458 -3,107 -3,096 0,702 1,831 1,883 2,276 

TS1 -6,930 -6,598 -4,449 -3,966 1,768 2,856 2,905 2,964 

TS2 -6,803 -6,465 -4,728 -3,946 1,590 2,360 2,608 2,658 

 

Неподеленные электронные пары азид аниона 

располагаются на дважды вырожденных МО 

(ВЗМО-1, ВЗМО-2) и в основном локализуются на 

py- и pz-орбиталях атомов N(26) и N(28) во взаимно 

перпендикулярных направлениях. НСМО-1 PhBIO 

локализована на атомах I(9), C(1), O(11); НСМО-2 

– на атомах бензольного кольца бензиодоксольного 

цикла; НСМО-3 – на атомах I(9), C(12), O(11). 

Энергетические характеристики и форма (см. рис. 

7) этих МО указывают на то, что перенос неподе-

ленной пары электронов с азид аниона на вакант-

ную орбиталь PhBIO преимущественно должен 

осуществляться по пути 1. 
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Energy = -1,804 eV 

Occupancy = 0

PhBIO

LUMO-2

Energy = -0,736 eV 

Occupancy = 0

PhBIO

LUMO-3
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Occupancy = 0

PhBIO

LUMO-4

Energy = -0,415 eV 

Occupancy = 0

 
Рис. 7. Молекулярные орбитали фенилбензиодоксолона 
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Рис. 8. Молекулярные орбитали переходного состояния TS1 
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Рис. 9. Молекулярные орбитали переходного состояния TS2 

 

При образовании IDC1, т.е. уже на стадии 

электростатического взаимодействия, происходит 

значительная перестройка МО реагирующей си-

стемы (см. МО IDC1 в табл. 5). Энергетические ха-

рактеристики и форма (см. рис. 8, 9) МО TS1 и TS2 
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указывают на то, что атака азид аниона на атом C(1) 

PhBIO (путь 1) должна сопровождаться переносом 

пары электронов с ВЗМО-1 на НСМО-1, а атака 

азид аниона на атом C(12) PhBIO (путь 2) − с 

ВЗМО-1 на НСМО-3. Такую особенность реакции 

PhBIO с азид анионом можно объяснить строением 

PhBIO. Кольцо A PhBIO находится в сопряжении с 

карбоксильной группой и с атомом I(9), в то время 

как фенильное кольцо B, располагающееся перпен-

дикулярно плоскости бензиодоксольного кольца, 

не сопряжено с I(9). Учитывая расположение атома 

C(12) рядом с положительно заряженным атомом 

I(9) и отсутствие возможности передачи электрон-

ной плотности на остальную часть молекулы, на 

атоме C(12) индуцируется отрицательный заряд 

(qC(12) = -0,453331 ед.), который значительно 

больше заряда на атоме C(1) (qC(1) = -0,214759 ед.), 

что приводит к увеличению энергии НСМО лока-

лизованной на атоме C(12), относительно НСМО 

локализованной на атоме C(1) (см. рис.7).  

Реакционная способность замещенных 

арилбензиодоксолонов 

Как уже отмечалось выше, реакционная спо-

собность замещенных арилбензиодоксолонов с 

азид анионом была предметом исследования в ра-

боте [3]. Однако в данной работе не раскрыта ос-

новная причина специфического поведения 

арилбензиодоксолонов в этой реакции, при этом от-

мечено, что электроноакцепторные заместители в 

бензидоксольном кольце значительно ускоряют 

данный процесс, в то время как метильные замести-

тели в арильном фрагменте замедляют его за счет 

стерических эффектов.  

С целью определения реакционной способно-

сти электрофильных центров арилбензиодоксоло-

нов /атомы C(1) и C(12)/ были проведены расчеты 

пути реакции для серии замещенных арилбензио-

доксолонов. Набор заместителей этой серии вклю-

чал: электронодонорные, электроноакцепторные 

заместители и заместители, создающие стериче-

ские препятствия на реакционных центрах.  

В работе [9] для оценки реакционной способ-

ности нуклеофильных центров анилина были ис-

пользованы расчетные величины заряда, заселенно-

сти pz-орбитали на атоме, потенциала ионизации. 

В табл. 6 представлены активационные пара-

метры реакций замещенных арилбензиодоксолонов 

с азид анионом, в табл. 7 величины зарядов, засе-

ленности pz-орбиталей атомов C(1), C(12).  

Приведенные в табл. 6 данные свидетель-

ствуют, что: 

 путь 1 является намного более предпочти-

тельным, чем путь 2; 

 расчетная селективность процесса по Prod-

uct1 практически равна 1 и поэтому содержание 

Product2 в реакционной массе ничтожно и не может 

быть определено инструментальными методами; 

 энтальпия активации реакции по пути 1 

имеет сравнительно низкое значение (менее 50 

кДж/моль), что свидетельствует о бимолекулярном 

механизме взаимодействия; 

 энтропия активации реакции по пути 1 

имеет отрицательное значение, что свидетельст-

вует о стерических препятствиях, возникающих 

при реализации переходного состояния TS1 (это, в 

свою очередь, подтверждает бимолекулярный ме-

ханизм взаимодействия); 

 энтропия активации реакции по пути 1 

имеет тенденцию повышаться при переходе от 

2,4,6-triMePh-4-BrBIO к 2,5-diMePh-4-BrBIO и к 4-

MePh-4-BrBIO и от 2,4,6-triMePhBIO к 2,5-

diMePhBIO и к 4-MePhBIO, что свидетельствует о 

снижении стерических препятствий, по мере 

уменьшения числа заместителей в кольце B;  

 отрицательный заряд на атоме C(12) значи-

тельно больше заряда на атоме C(1), а заселенность 

атомной pz-орбитали C(12) меньше заселенности pz-

орбитали C(1) для всех исследованных арилбензи-

одоксолонов,.что подтверждает ранее сделанное 

предположение, что реакция по направлению 1 

имеет зарядовый контроль, а по направлению 2 – 

орбитальный. 

Таблица 6 

Активационные параметры реакций замещенных арилбензиодоксолонов с азид анионом (350 К) 

Соединение Путь реак-

ции 

H≠, 

кДж/моль 

S≠, 

Дж/(моль∙К) 

G≠, 

кДж/моль 

Ea, 

кДж/моль 

PhBIO 1 45,5 -25,8 54,6 48,4 

  2 83,1 -34,3 95,1 86,0 

Ph-6-MeBIO 1 32,5 -26,2 41,7 35,4 

  2 93,8 -8,9 96,9 96,7 

Ph-4-BrBIO 1 35,9 -27,1 45,4 38,8 

  2 77,3 -39,3 89,0 80,2 

Ph-4-NO2BIO 1 17,2 -12,8 21,7 20,1 

  2 69,2 -24,2 77,6 72,1 

2,4,6-triMePh-4-

BrBIO 1 42,1 -18,0 48,4 45,0 

  2 98,1 8,1 95,2 101,0 

2,5-diMePh-4-BrBIO 1 32,7 -15,2 38,1 35,7 

  2 81,8 -28,4 91,7 84,7 
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4-MePh-4-BrBIO 1 39,0 -10,0 42,5 41,9 

  2 80,4 -19,4 87,2 83,4 

2,4,6-triMePhBIO 1 50,9 -21,8 58,5 53,8 

  2 102,3 12,4 98,0 105,2 

2,5-diMePhBIO 1 42,7 -20,7 50,0 45,6 

  2 88,3 -30,9 99,1 91,2 

4-MePhBIO 1 48,5 -13,5 53,2 51,4 

  2 86,0 -23,4 94,1 88,9 

 

Таблица 7 

Расчетные величины зарядов (q) и заселенности pz-орбиталей атомов 

Соединение qC(1) pz C(1) qC(12) pz C(12) 

PhBIO -0,21476 1,12833 -0,45333 0,95925 

Ph-6-MeBIO -0,18590 1,15336 -0,45824 0,95751 

Ph-4-BrBIO -0,21209 1,11263 -0,45256 0,96059 

Ph-4-NO2BIO -0,19847 1,06995 -0,45132 0,96325 

2,4,6-triMePh-4-BrBIO -0,21289 1,11118 -0,44653 0,94688 

2,5-diMePh-4-BrBIO -0,21193 1,11190 -0,44088 0,95324 

4-MePh-4-BrBIO -0,21237 1,11198 -0,45899 0,96086 

2,4,6-triMePhBIO -0,21546 1,12711 -0,44721 0,94569 

2,5-diMePhBIO -0,21437 1,12780 -0,44158 0,95214 

4-MePhBIO -0,21517 1,12805 -0,45945 0,95951 

Проведены корреляции величин Ea с зарядом 

на атоме С(1), заселенностью pz –орбитали атома 

С(1) (реакционный центр 1) и с зарядом на атоме 

С(12), заселенностью pz –орбитали атома С12 (реак-

ционный центр 2). Регрессионное уравнение для ре-

акции по направлению 1 имеют вид: 

Ea,1 = 16,78 – 717,2∙qC(1) + 219,2∙pz C(1) – 

594,7∙qC(12) – 668,1∙pz C(12);  R = 0,988. 

На атомах С(1) и С(12) реализуется отрица-

тельный заряд, коэффициенты перед qC(1) и qC(12) 

имеют отрицательное значение, поэтому можно 

сделать вывод, что заместители (как в кольце А, так 

и в кольце В), уменьшающие эти заряды, будут сни-

жать энергию активации, т.е. увеличивать скорость 

реакции. В то же время, заместители (в кольце А), 

уменьшающие заселенность pz–орбитали атома 

С(1), будут ускорять процесс замещения, а замести-

тели (в кольце В), уменьшающие заселенность pz–

орбитали атома С(12), будут замедлять процесс. 

Регрессионное уравнение для реакции по 

направлению 2 имеет вид: 

Ea,2 = 1382,7 + 86,23∙qC(1) + 116,7∙pz C(1) – 

645,1∙qC(12) – 1775,5∙pz C(12); R = 0,997. 

Коэффициент перед qC(1) имеет положительное 

значение, а коэффициент перед qC(12) − отрицатель-

ное значение. Поэтому можно сделать вывод, что 

заместители в кольце А, уменьшающие отрицатель-

ный заряд на атоме С(1) (акцепторные замести-

тели), будут увеличивать энергию активации, т.е. 

снижать скорость реакции, а заместители в кольце 

В, уменьшающие отрицательный заряд на атоме 

С(12), будут снижать энергию активации (увеличи-

вать скорость реакции).  

Полученные регрессионные уравнения имеют 

очень высокий коэффициент регрессии, что позво-

ляет их использовать для прогнозирования направ-

ления реакции замещенных арилбензиодоксоло-

нов, имеющих определенный набор заместителей, с 

азид анионом. Анализ полученных регрессионных 

уравнений указывает, что акцепторные замести-

тели в кольце В, проявляющие –I- и –C-эффекты, 

будут снижать отрицательный заряд и уменьшать 

заселенность pz–орбитали атома С(12), т.е. способ-

ствовать протеканию реакции по пути 2. Донорные 

заместители в кольце А и заместители, создающие 

стерические препятствия для атаки азид аниона на 

атом С(1) будут затруднять протекание реакции по 

пути 1 и облегчать ее протекание по пути 2. Этим 

условиям удовлетворяет 4-NO2Ph-6-MeBIO, имею-

щий сильно акцепторную нитро-группу в кольце В 

и метильную группу в орто-положении к атому I(9) 

в кольце А. 

Как показывают расчеты, 4-NO2Ph-6-MeBIO 

может существовать в виде двух изомеров. В табл. 

8 представлены рассчитанные термодинамические 

свойства 4-NO2Ph-6-MeBIO, на рис. 10 − оптимизи-

рованные структуры изомеров. Термодинамиче-

ская устойчивость изомера-1 и изомера-2 4-NO2Ph-

6-MeBIO примерно одинакова, поэтому в реальных 

условиях они могут существовать в соизмеримых 

количествах. Для всех вышерассмотренных 

арилбензиодоксолонов также возможно существо-

вание изомеров, подобных структуре изомера-2 4-

NO2Ph-6-MeBIO, однако их устойчивость значи-

тельно ниже устойчивости изомеров, подобных 

структуре изомера-1 4-NO2Ph-6-MeBIO. Например, 
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для изомера-2 PhBIO H°f,298 = 290,6 кДж/моль, что 

значительно больше, чем для изомера-1 PhBIO 

H°f,298 = 256,6 кДж/моль (см. табл. 3).  

Таблица 8 

Термодинамические свойства 4-NO2Ph-6-MeBIO, промежуточных продуктов, переходных состояний его 

реакции с азид анионом 

Соединение Термодинамические свойства 

H°f,298, 

кДж/моль 

S°298, 

Дж/(моль∙К) 

H°f,350, 

кДж/моль 

S°350, 

Дж/(моль∙К) 

Isomer-1 276,3 591,9 291,5 639,0 

Isomer-2 281,5 603,5 296,7 650,6 

Intermediate 373,3 660,7 391,1 715,6 

TS1 531,2 639,4 548,8 693,8 

TS2 486,7 664,3 504,5 719,4 
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Рис. 10. Оптимизированная геометрия изомеров 4-NO2Ph-6-MeBIO 

 

Различие в структуре изомеров 4-NO2Ph-6-

MeBIO отражается и в распределении электронной 

плотности в молекуле. В табл. 9 приведены вели-

чины зарядов, заселенности pz-орбиталей атомов 

C(1), C(12) изомеров 4-NO2Ph-6-MeBIO. 

Таблица 9 

Расчетные величины зарядов (q) и заселенности pz-орбиталей атомов изомеров 4-NO2Ph-6-MeBIO 

Соединение qC(1) pz C(1) qC(12) pz C(12) 

Isomer-1 -0,1663 1,1627 -0,4354 0,9508 

Isomer-2 -0,3551 1,0512 -0,3042 0,9616 

 

Как видно из приведенных данных табл. 9, в 

изомере 2 отрицательный заряд уменьшается на 

атоме C(12) и увеличивается на атоме C(1), по срав-

нению с изомером 1. Численные значения зарядов 

и заселенностей на атомах изомеров 4-NO2Ph-6-

MeBIO дают возможность предполагать, что для 

изомера 2 преимущественно должен реализоваться 

путь 2 реакции с азид анионом. 

Расчеты пути реакции изомера 2 4-NO2Ph-6-

MeBIO с азид анионом свидетельствуют, что на 

первой стадии взаимодействия образуется не ион-

дипольный комплекс, а промежуточный продукт. 

Это обусловлено меньшим экранированием атома 

I(9) кольцами A и B в изомере 2, по сравнению с 

изомером 1. Длина связи I(9)-N(31) в Intermediate 

2,071 Å; порядок связи 0,380; угол поворота фе-

нильного кольца относительно бензиодоксольного 

48,6°. 

В табл. 10 представлены активационные пара-

метры реакции изомера 2 4-NO2Ph-6-MeBIO с азид 

анионом. Результаты расчетов свидетельствуют, 

что для этого соединения реакция с азид анионом 

будет протекать преимущественно по пути 2. 

Таблица 10 

Активационные параметры реакции изомера 2 4-NO2Ph-6-MeBIO с азид анионом 

Стадия Т, К Активационные параметры 

H≠
T, кДж/моль S≠

T, Дж/(моль∙К) G≠
T, кДж/моль ET, кДж/моль 

 298 157,9 -21,3 164,3 160,4 

350 157,8 -21,8 165,4 160,7 

 298 113,4 3,6 112,3 115,9 

350 113,4 3,8 112,1 116,3 
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Расчетные результаты реакции 4-NO2Ph-6-

MeBIO с азид анионом требуют эксперименталь-

ной проверки. При положительных результатах 

эксперимента можно будет сделать вывод о кор-

ректности использования метода AM1 для описа-

ния реакций замещенных арилбензиодоксолонов с 

нуклеофильными реагентами. 

Заключение 

Моделирование реакции фенилбензиодоксо-

лона с азид анионом методом AM1 показало, что 

реакция может протекать по двум направлениям: с 

получением йодбензола и аниона 2-азидобензой-

ной кислоты (путь 1) или аниона 2-йодбензойной 

кислоты и азидобензола (путь 2). Направление ре-

акции по пути 1 связано с переносом пары электро-

нов с высшей занятой молекулярной орбитали 

(ВЗМО-1) азид аниона на низшую свободную орби-

таль (НСМО-1) фенилбензиодоксолона, а по пути 2 

с переносом пары электронов с ВЗМО-1 на НСМО-

3, что обусловлено особенностью строением фе-

нилбензиодоксолона. Для замещенных арилбензио-

доксолонов установлены очень хорошие корреля-

ционные зависимости энергий активации по пути 1 

и 2 с зарядами и заселенностью pz-орбиталей ато-

мов реакционных центров. Показано, что при опре-

деленном наборе заместителей в замещенных 

арилбензиодоксолонах может происходить смена 

преимущественного направления реакции. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе ацетоуксусного эфира синтезирован пиррол Кнорра. Щелочным гидролизом сложноэфир-

ных групп синтезированного соединения получена 2,4-диметил-3,5-пирролдикарбоновая кислота, опреде-

лены оптимальные условия реакции. Проведена реакция полиэтерификации пирролдикарбоновой кислоты 

с этиленгликолем в эквимолярных соотношениях. Методом Дебая определена молекулярная масса, 

турбидиметрическим методом – мутность раствора полимера. 

ABSTRACT 
Pyrrole Knorr was synthesized on the basis of acetoacetic ester. 2,4-Dimethyl-3,5-pyrrole dicarboxylic acid 

was obtained by alkaline hydrolysis of ester groups of compound synthesized. Optimal reaction conditions were 

determined. The reaction of polyesterification of pyrrole dicarboxylic acid with ethylene glycol in equimolar ratios 

was carried out. The molecular weight was determined by the Debye method. The turbidity of the polymer solution 

was determined by the turbidimetric method. 

Ключевые слова: синтез, полиэфиры, пирролы Кнорра, этиленгликоль, поликонденсация, гетеро-

циклические соединения, модификация. 

Keywords: synthesis, polyesters, pyrrole Knorr, ethylene glycol, polycondensation, heterocyclic compounds, 

modification. 

 

Целенаправленный синтез новых соединений 

обладающих различными видами биологической 

активности является одним из направлений совре-

менного тонкого органического синтеза. Также из-

вестно, что сочетанием различных химических 

структур в соединениях иногда удается достичь их 

синергического эффекта или получить вещества с 

новыми полезными свойствами [1]. 

Химическая модификация новых биологиче-

ски активных соединений основана на влиянии хи-

мического строения на биологическое действие. 

Направленный синтез различных классов соедине-

ний может базироваться на аналогии в строении 

уже известных биологически активных веществ. 

Сохраняет свое значение и первичный отбор, свя-

занный с необходимостью изучения большого 

числа впервые синтезированных соединений. 

Наличие в молекулах органических соедине-

ний атомов азота и серы обуславливает их высокую 

физиологическую активность, зачастую приводя к 

снижению токсичности. Причем их гетероцикличе-
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ские производные, обычно характеризуются значи-

тельно более эффективным проявлением биологи-

ческой активности, чем алифатические. В настоя-

щее время исследование свойств, а также синтез 

производных гетероциклических аминов, в частно-

сти производных пиррола является весьма перспек-

тивным благодаря широким возможностям химиче-

ской модификации [2, 3].  

Пиррол Кнорра (2,4-диметил-3,5-диэтоксикар-

бонилпиррол) является представителем класса ге-

тероциклических соединений, обладающий двумя 

сложноэфирными группами. Несмотря на простоту 

получения и достаточно простое химическое стро-

ение, пиррол Кнорра может быть системно изменен 

и модифицирован в интересные в практическом 

плане соединения. 

Известно, что фармацевтическая индустрия 

широко и масштабно развивается в последние деся-

тилетия и это, несомненно, связано с поиском но-

вых препаратов, содержащих в своей структуре ге-

тероциклический фрагмент. В этой связи необхо-

димо отметить о возможности создания большого 

количества эффективных лекарственных средств 

нового поколения. 

Нами была предпринята попытка исследовать 

гетероциклические соединения и в других интерес-

ных научных направлениях, в частности, в области 

синтеза новых полимерных материалов, содержа-

щих в своей структуре гетероциклический фраг-

мент. В этом плане нами были выбраны производ-

ные пиррола, в частности, пиррол Кнорра, синтез 

которого осуществлялся по известной классиче-

ской схеме на основе 1,3-дикарбонильного ацетоук-

сусного эфира. 

 

 
 

Являясь привлекательными продуктами, при-

меняемым в различных отраслях промышленности, 

производные пиррола представляет особый инте-

рес для всевозможных реакций химической моди-

фикации. Однако сведения о пространственном 

строении и реакционной способности данного 

класса соединений ограничены. 

Присутствие в молекуле пиррола Кнорра про-

тона у атома азота цикла позволяет предположить 

возможность использования его в реакциях депро-

тонирования, что позволило бы выйти к самым раз-

нообразным функциональным производным, инте-

ресным с различных точек зрения.  

Другой интересной реакцией является реакция 

гидролиза сложного эфира. В результате этой реак-

ции можно синтезировать пирролсодержащую ди-

кислоту (2,4-диметил-3,5-пирролдикарбоновая кис-

лота), которая может представлять значительный 

интерес в качестве потенциального объекта в син-

тезе различных полиэфиров, полиамидов и поли-

уретанов. 

Известно, что реакция гидролиза в щелочной 

среде является необратимой и очень удобной для 

синтеза соответствующих кислот. В соответствии с 

этим нами проведен щелочной гидролиз пиррола 

Кнорра. Для этого определены оптимальные усло-

вия, которыми являются: водно-спиртовая среда, 

позволяющая полностью растворить пиррол 

Кнорра. Рассчитанное количество раствора едкого 

натрия было добавлено в реакционную среду. Реак-

ция заканчивается в течение 1-1,5 часа. Для выде-

ления свободной кислоты реакционную смесь обра-

ботали раствором соляной кислоты. При этом 

наблюдали мгновенное выпадение нерастворимой 

в воде дикислоты. Образовавшийся целевой про-

дукт отфильтровывали и перекристаллизовывали 

из этилового спирта. Чистую свободную кислоту 

высушивали и определяли т.пл., которая соответ-

ствует 205 0С. Чистота продукта также определена 

методом ВЭЖХ. Степень чистоты равна 95%. 
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В продолжении исследований представлялось 

интересным провести поликонденсацию синтези-

рованной кислоты с этиленгликолем. Нами была 

проведена реакция полиэтерификации 2,4-

диметилпиррол-3,5-дикарбоновой кислоты с 

этиленгликолем в эквимолярных соотношениях. 

Процесс длился в пределах двух часов и окончание 

реакции определяли по количеству воды в сосуде 

Дина-Старка и на основании ИК-спектра 

полученного продукта. Предполагаем, что 

получение полиэфира протекает по следующей 

схеме: 

 

 
 

Для оценки средне весовой молекулярной 

массы полиэфира был использован метод Дебая 

(светорассеяния). Определение мутности растворов 

полимера проводилось турбидиметрическим мето-

дом с помощью нефелометра марки 2100 AN 

фирмы HACH при λ=5460 Å [4]. 

Данный метод является наиболее надежным и 

удобным из немногих абсолютных методов опреде-

ления молекулярной массы полимеров, охватываю-

щим исключительно широкий интервал молекуляр-

ных масс. Кроме того, это прямой метод измерения 

размеров макромолекул в растворе, используемый 

для апробации и калибровки других, косвенных ме-

тодов (в частности, гидродинамических). 

Концентрация исходного раствора для опреде-

ления молекулярной массы полимера в области 

длины волны 105–1 0 7  имеет порядок 2·10-3 г/мл 

(0,2 г/дл). Для этого, навеску ненасыщенной поли-

эфирной смолы массой 0,1 г (с точностью до 

0,0001) помещали в заранее взвешенную мерную 

колбу (~50 мл) с притертой пробкой. Далее раство-

ряли в увеличивающемся объеме тщательно очи-

щенного и многократно перегнанного раствори-

теля, доводили до метки и взвешивали. Концентра-

цию раствора С1 (г/см3) вычисляли по формуле: 

С1= mпρ/mр 

где: тп – масса полимера, г;  

ρ – плотность растворителя, г/см3; 

тр – масса растворителя, г. 

Затем 30 мл приготовленного раствора перено-

сили в кювету прибора, определяли мутность рас-

твора в единицах NEPH и показатель преломления 

до полной воспроизводимости. Из имеющегося 

раствора получали серию растворов путем последо-

вательного разведения аликвоты (~30 мл) каждого 

предыдущего раствора до 50 мл в мерной колбе, 

снимали мутность и показатели преломления. Кон-

центрацию последующих растворов вычисляли по 

вышеуказанной формуле. 

В продолжение исследований была опреде-

лена цена деления шкалы нефелометра (β).  

β = 
𝑅90

′

𝜏(
𝑛

𝑛1
)2

 

 

Далее рассчитывали приведенную интенсив-

ность растворов полимера (𝑅90
′ ), подставив значе-

ния в формулу. Постоянную величину (Н) вычис-

ляли по формуле: 

 

𝑅90
′  = β (𝑁𝐸𝑃𝐻р−ра −  𝑁𝐸𝑃𝐻р−рит) 
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Полученные данные приведены в таблице 1 

Таблица 1 

№ С, г/см3, 10-

3 
𝜏𝑁𝐸𝑃𝐻, 𝛽𝑁𝐸𝑃𝐻 

10-6 

R’90, 10-6  𝐻𝑁𝐸𝑃𝐻  

10-3 

HC/𝑅90
′ , 10-3 𝑛20

𝑑  

 

1 2,0644 20,70  

 

22,79 

0,4582  

 

217,969 

0,0009 1,3782 

2 1,0322 14,100 0,3077 0,0007 1,3779 

3 0,5161 10,1 0,2165 0,0005 1,3770 

4 0,258 6,98 0,1455 0,0003 1,3770 

5 0,129 5,72 0,1169 0,0002 1,3765 

6 0,0645 3,90 0,0752 0,0001 1,3760 
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По вычисленным значениям был построен гра-

фик зависимости 
𝐻𝐶

𝑅90
′ = 𝑓 (𝐶). 

 
 

Экстраполяцией получили отрезок, который 

соответствует предельному значению 

HC/𝑅90
′ =1/МW. Молекулярная масса полученного 

полиэфира равна 5263. 

По итогам проведенной работы, заключав-

шейся в целенаправленном синтезе, химической 

модификации синтезированных производных заме-

щенных пирролов. 

В результате проведенной работы можно сде-

лать следующие выводы: 

- разработаны научные основы целенаправлен-

ного синтеза производных пиррола Кнорра, содер-

жащих реакционноспособные функциональные 

группы. 

- проведены реакции функционализации пир-

рола Кнорра, содержащего в своей структуре элек-

троноакцепторные сложно-эфирные группы. 

- структура и чистота синтезированных соеди-

нений доказана данными ИК-спектроскопии, а 

также ВЭЖХ-анализа. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена питанням розробки математичної моделі прогнозування розвитку передчасних по-

логів у вагітних жінок залежно від їх маси тіла на підставі розширеного алгоритму діагностики системних 

порушень у цієї категорії вагітних жінок. На базі обстеження 175 вагітних жінок із різною масою тіла (120 

жінок із надмірною вагою та ожирінням й 55 вагітних – із нормальною масою тіла) уточнено механізми 

розвитку акушерських ускладнень залежно від маси тіла з огляду на їх генетичну детермінованість, гор-

мональний статус, обмінні та цитокинові особливості. Визначено основні генотипи-агресори розвитку ге-

стаційних ускладнень та перинатальних втрат. Запропонований в процесі виконання роботи діагностичний 

алгоритм, дозволив побудувати адекватну, зручну для застосування в практичній медицині, прогностичну 

модель щодо оцінки імовірності виникнення передчасних пологів. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the development of a mathematical model for predicting the development of prema-

ture births in pregnant women depending on their body weight based on an extended algorithm for diagnosing 

systemic disorders in this category of pregnant women. On the basis of inspection of 175 pregnant women with 

various body weight (120 women with the excess body weight and obesity, and also 55 pregnant women – with 

normal body weight) mechanisms of development of obstetric complications depending on body weight are spec-

ified. The main genotypes aggressors of development of gestational complications and perinatal losses are defined. 

The diagnostic algorithm proposed during the execution of the work, allowed to construct an adequate, convenient 

for use in practical medicine, a prognostic model for assessing the probability of occurrence of premature births. 

Ключові слова: ожиріння, вагітність, тромбофілія, генетична детермінованість, цитокіновий статус, 

передчасні пологи. 

Keywords: obesity, pregnancy, trombofiliya, genetic determinancy, status of tsitokin, premature births. 

 

Вступ. 

Парадоксально, але притому, що більшість від-

криттів у гемостазіології пов’язані з акушерством 

(ДВЗ-синдром, септичний шок як аналог феномену 

Санареллі-Шварцмана, антифосфоліпідний синд-

ром), тривалий час в акушерстві вони ігнорувалися 

й впроваджувалися з великим запізненням порів-

няно з іншими клінічними дисциплінами 

[6,8,9,10,11,12,15]. 

Відкриття наприкінці ХХ ст. (1987 р.) антифо-

сфоліпідного синдрому (АФС) й цілого ряду раніше 

невідомих, але найбільш поширених форм генетич-

них дефектів системи гемостазу, що призводять до 

різноманітних тромботичних ускладнень: мутація 

чинника V Leiden, мутація протромбіну G20210А, 

мутація метилентетрагідрофолатредуктази 

(MTHFR С677Т), поліморфізм гена активатора пла-

зміногену (PAI-1 4G/5G), поліморфізм тромбоцита-

рних рецепторів (1993-2000 рр.) як головної при-

чини придбаної й генетичної тромбофілії, дозво-

лило з принципово нової позиції оцінити патогенез 

різних ускладнень як в загальноклінічний, так і в 

акушерсько-гінекологічній практиці 
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[1,2,3,4,5,6,11,12,17]. 

Дослідження, присвячені ролі тромбофілії, які 

проводилися від початку 90-х р. ХХ ст., засвідчили 

вкрай високу частоту їх не лише в пацієнток із різ-

ними тромбоемболічними ускладненнями, але й ти-

пово акушерськими ускладненнями, такими як зви-

чні викидні, важкі гестози, передчасне відшару-

вання нормально розташованої плаценти, синдром 

затримки внутрішньоутробного зростання плоду, 

антенатальна загибель плоду [1,2,3,4,6,8,9,14,15]. 

Ожиріння, яке супроводжується метаболіч-

ними порушеннями, часто поєднується з тромбофі-

лічними ускладненнями [5,7,10,15,16,17]. Саме 

тому, додаткове вивчення ролі генних поліморфиз-

мів, які відповідальні за виникнення тромбозів та 

впливають на перебігу гестаційного процесу та си-

стему гемостазу вагітних жінок з ожирінням дозво-

лило розробити прогностичну модель виникнення в 

них акушерських ускладнень. 

Саме тому, вважаємо актуальним виконання 

науково-дослідної роботи, яка грунтувалася на ін-

дивідуалізації підходу до обстеження та лікування 

гестаційних процесів та ускладнень у вагітних жі-

нок з урахуванням їх індексу маси тіла та дозволила 

довести важливість своєчасного відокремлення в 

спостереженні із загальної групи вагітних жінок із 

надлишковою вагою та ожирінням. 

Мета дослідження: побудова адекватних, зру-

чних для застосування в практичній медицині, про-

гностичних моделей щодо оцінки імовірності вини-

кнення передчасних пологів у жінок із загрозою не-

виношування вагітності залежно від маси тіла. 

Матеріали та методи дослідження. 

Згідно з метою та завданнями, дослідження 

проводилось серед 175 вагітних жінок із загрозою 

невиношування вагітності, які знаходилися на ста-

ціонарному лікуванні у відділенні медицини плоду 

і патології ранніх термінів вагітності КЗ "Дніпропе-

тровський обласний перинатальний центр із стаці-

онаром "ДОР" і надалі спостерігалися увесь геста-

ційний період до моменту пологів. 

Загальний алгоритм створення моделей був та-

ким:  

 розподіл усіх пацієнток на 2 групи: осно-

вну групу жінок з наявністю досліджуваної ознаки 

(випадків невиношування вагітності) і контрольну 

групу жінок з гладким перебігом вагітності і поло-

гів;  

 визначення за результатами кореляцій-

ного аналізу і розрахунку показників відношення 

шансів (ВШ) чинників (предикторів), які мають 

зв’язок з досліджуваною ознакою. Показник ВШ 

розраховували за формулою [Реброва О.Ю., 2002]: 

   a · d 

 ВШ= ———— ,   (1) 

   c · b 

де а – кількість випадків з наявністю ефекту в 

основній групі, b – кількість випадків з наявністю 

ефекту в контрольній групі, с – відсутність ефекту 

в основній групі, d - відсутність ефекту в контроль-

ній групі. 

Якщо значення ВШ від 0 до 1, то це відповідає 

зниженню ризику; при показниках ВШ рівних 1 – 

відсутність ефекту; при ВШ вищих за 1 – підвище-

ний ризик. 

 за допомогою ROC- аналізу визначення 

точки розмежування значень обраного чинника, яка 

забезпечує його максимальну прогностичну 

цінність за показниками чутливості і специфіч-

ності. Дані ROC аналізу представляли як середнє 

значення площі під ROC-кривою (AUC – Area 

Under Curve), побудованою за показниками чутли-

вості (ЧТ) і специфічності (СП), і межі 95% довір-

чого інтервалу (95% ДІ). Точкою розмежування 

вважалось значення, найближче до ідеальної точки, 

де специфічність та чутливість = 1. Чим вище AUC, 

тим більшу прогностичну (діагностичну) цінність 

має тест. При значенні AUC, рівному 0,5, прогнос-

тична цінність відсутня; 

 з використанням методу логістичної ре-

гресії оцінка імовірності виникнення ускладнення 

внаслідок дії окремого чинника шляхом побудови 

однофакторних регресійних моделей;  

 розрахунок коефіцієнтів інформативно-

сті Кульбака (І) для кожного чинника для прогнозу-

вання ризиків (формула 2): 

),(5,0lg10 21

2

1 PP
P

P
I   (2) 

де І – інформативність показника для про-

гнозу; Р1, Р2 – відносна частота реєстрації показ-

ника у групах;  

 обчислення вагових прогностичних кое-

фіцієнтів (ПК) для кожного чинника за допомогою 

послідовного аналізу Вальда; 

 розрахунок сумарного балу ПК для кож-

ного спостереження в основній і контрольній гру-

пах;  

 оцінка імовірності виникнення усклад-

нення внаслідок сумісної дії чинників шляхом по-

будови багатофакторних регресійних моделей з ви-

значенням граничних значень сумарного балу, що 

дозволяють класифікувати вибірку на групи з низь-

ким, помірним і високим ризиком. Високий ризик 

визначався якщо обчислена імовірність (Р) переви-

щувала 0,5 або 50 %; 

 перевірка адекватності побудованих ре-

гресійних моделей і розрахунок показників ефекти-

вності методу прогнозування: чутливість (ЧТ), спе-

цифічність (СП), точність/ безпомилковість про-

гнозу (ТП), відтворюваність/ валідність (ВП) [13]. 

Результати досліджень та їх обговорення.  

Побудова моделей прогнозування імовірності 

виникнення передчасних пологів виконувалась на 2 

вибірках: до основної групи увійшли 27 жінок з тер-

міном гестації до 37 тижнів, до контрольної – 144 

пацієнтки.  

За вищеописаним алгоритмом було виділено 

17 чинників, які підвищували ризик передчасних 

пологів у жінок із загрозою невиношування вагіт-

ності (табл. 1). Зокрема, шанси недоношування ва-

гітності вірогідно (p<0,01) зростають у жінок ста-

рше 31 року в 3,33 разу (95% ДІ 1,39-7,99), при за-

плідненні за допомогою ДРТ – у 3,65 (95% ДІ 1,45-

9,15) разу, мутації гену F5-Лейден – в 8,17 (95% ДІ 
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1,70-39,4) разу, при підвищенні рівня АФП понад 

1,11 Мом – у 3,89 (95% ДІ 1,35-11,2) разу, концент-

рації Д-димеру у І триместрі понад 0,267 

мкгФЕО/мл – у 3,94 (95% ДІ 1,40-11,05) разу, рівня 

РАРР-А понад 1,38 МоМ – в 4,21 (95% ДІ 1,62-

10,95) разу. Загроза передчасних пологів зростає 

при підвищенні вмісту ІЛ-6 у сироватці крові понад 

3,01 пг/мл (ВШ=6,91; 95% ДІ 1,48-32,33), рівня про-

гестерону понад 84,9 нг/мл (ВШ=3,24; 95% ДІ 1,34-

7,88), РФМК понад 0,32 мг/л (ВШ=3,22; 95% ДІ 

1,22-8,51), холестерину понад 6,5 ммоль/л 

(ВШ=3,08; 95% ДІ 1,21-7,84).  

Таблиця 1 

Показники, відібрані для моделі прогнозування ризику передчасних пологів у жінок із загрозою невино-

шування вагітності 

Чинник ризику Точка роз-

межу-

вання  

Площа під кривою 

ROC (AUC, 95% ДІ) 

ЧТ/СП (%) ВШ 

 (95% ДІ) 

р 

1 2 3 4 5 6 

Демографічні і анамнестичні показники  

Вік, років > 31 0,680 

(0,604-0,749) 

66,7/ 62,5 3,33 

(1,39-7,99) 

0,005 

Безпліддя так 0,589 

(0,511-0,663) 

48,2/ 69,4 2,11 

(0,91-4,89) 

0,082 

Гінекологічні операції (ла-

парото-мія/ лапароскопія)  

так 0,615 

(0,537-0,688) 

44,4/ 78,5 2,92 

(1,23-6,91) 

0,016 

ЕКЗ так 0,616 

(0,538-0,689) 

37,0/ 86,1 3,65 

(1,45-9,15) 

0,007 

Скарги на кров’янисті виді-

лення 

так 0,603 

(0,525-0,677) 

51,9/ 68,8 2,37 

(1,02-5,48) 

0,043 

Клінічні показники  

Рівень плацентації – задня 

стінка 

так 0,551 

(0,473-0,627) 

18,5/ 91,7 2,50 

(0,80-7,86) 

0,133 

Генетичні маркери  

Мутація 1 синтази окису 

азоту 3 (NOS3 C786T) 

2 0,621 

(0,516-0,718) 

62,5/ 61,3 2,63 

(0,86-8,09) 

0,081 

Мутація гену F5 2 0,564 

(0,526-0,639) 

14,8/ 97,9 8,17 

(1,70-39,4) 

0,010 

Лабораторні маркери  

АФП, МоМ > 1,11 0,654 

(0,572-0,729) 

78,3/ 51,9 3,89 

(1,35-11,2) 

0,006 

Гомоцистеїн ІІ триместр, 

ммоль/л 

> 4,8 0,604 

(0,525-0,680) 

83,3/ 41,7 3,58 

(1,15-11,12) 

0,014 

Димер І триместр, 

мкгФЕО/мл 

> 0,267 0,654 

(0,578-0,725) 

81,5/ 47,2 3,94 

(1,40-11,05) 

0,004 

ІЛ-6, пг/мл > 3,01 0,637  

(0,532-0,734) 

33,3/ 97,5 6,91 

(1,48-32,33) 

0,017 

Прогестерон, нг∕мл  > 84,9 0,643 

(0,566-0,715) 

40,7/ 82,5 3,24 

(1,34-7,88) 

0,011 

РАРР-А, МоМ > 1,38 0,633 

(0,553-0,708) 

70,8/ 63,4 4,21 

(1,62-10,95) 

0,002 

РФМК, мг/л > 0,32 0,628 

(0,551-0,700) 

77,8/ 47,9 3,22 

(1,22-8,51) 

0,011 

ТNF-α , пг/мл > 0,429 0,561 

(0,454-0,664) 

57,1/ 64,1 2,38 

(0,74-7,68) 

0,138 

Холестерин, ммоль/л > 6,5 0,603 

(0,525-0,677) 

33,3/ 86,7 3,08 

(1,21-7,84) 

0,023 

Примітки: 1. ЧТ/ СП – показники чутливості/ специфічності;  

2. ВШ (95% ДІ) – відношення шансів (95% довірчий інтервал); 

3. р – рівень діагностичної значимості показника. 

 

Серед показників, що визначають ступінь ри-

зику передчасних пологів у жінок із загрозою пере-

ривання вагітності, перші місця за показником ін-

формативності Кульбака (І) посідали: мутація гену 

F5 (І=0,630), рівень ІЛ-6 понад 3,01 пг/мл (І=0,613), 

рівень РАРР-А понад 1,38 МоМ (І=0,503), вік вагіт-

ної понад 31 року (І=0,483), вміст прогестерону по-

над 84,9 нг/мл (І=0,451) (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Показники оцінки ризику передчасних пологів в залежності від основних чинників 

Чинник ризику 

Точка роз-

межу-

вання  

Рмін./ Рмакс. І ПК Ранг 

1 2 3 4 5 6 

Демографічні і анамнестичні показники  

Вік, років > 31 0,375/ 0,667 0,483 3 4 

Безпліддя так 0,306/ 0,481 0,213 2 15 

Гінекологічні операції (ла-

парото-мія/ лапароскопія)  
так 0,215/ 0,444 0,333 3 9 

ЕКЗ так 0,139/ 0,370 0,449 4 6 

Скарги на кров’я-нисті ви-

ділення 
так 0,313/ 0,519 0,199 2 17 

Клінічні показники  

Рівень плацентації – задня 

стінка 
так 0,083/ 0,185 0,264 4 11 

Генетичні маркери  

Мутація 1 синтази окису 

азоту 3 (NOS3 C786T) 
2 0,387/ 0,625 0,225 2 14 

Мутація гену F5 2 0,021/ 0,148 0,630 8 1 

Лабораторні маркери  

АФП, МоМ > 1,11 0,481/ 0,783 0,338 2 8 

Гомоцистеїн ІІ триместр, 

ммоль/л 
> 4,8 0,583/ 0,833 0,251 2 13 

Димер І триместр, 

мкгФЕО/мл 
> 0,267 0,528/ 0,815 0,317 2 10 

ІЛ-6, пг/мл > 3,01 0,050/ 0,267 0,613 6 2 

Прогестерон, нг/мл > 84,9 0,175/ 0,407 0,451 4 5 

РАРР-А, МоМ > 1,38 0,366/ 0,708 0,503 3 3 

РФМК, мг/л > 0,32 0,521/ 0,778 0,257 2 12 

ТNF-α , пг/мл > 0,429 0,359/ 0,571 0,204 2 16 

Холестерин, ммоль/л > 6,5 0,140/ 0,333 0,447 4 7 

Примітки: 1. Рмін./ Рмакс. – імовірність ризику передчасних пологів при відсутності / наявності таких 

чинників ризику; 

2. І – інформативність чинника ризику; 

3. ПК – прогностичний коефіцієнт. 

 

Проте, як свідчать дані табл. 1 і 2, прогнозу-

вання імовірності недоношування вагітності за бі-

льшістю виділених показників має низьку чутли-

вість (14,8 - 44,4 %), але високу специфічність 

(78,5 - 97,9 %).  

Логістичні регресії, побудовані на сумарному 

балі прогностичних коефіцієнтів сукупності клі-

ніко-анамнестичних, генетичних і лабораторних 

маркерів, забезпечили підвищення показників чут-

ливості до 59,3 - 66,7 % (табл. 3).  

Таблиця 3 

Показники оцінки ризику передчасних пологів за сукупною дією окремих чинників 

Показники Точка роз-

межу-вання  

Площа під кривою 

ROC (AUC, 95% 

ДІ) 

ЧТ/СП (%) ВШ 

 (95% ДІ) 

Клініко-анамнестичні  14 0,742 

(0,670-0,806) 

59,3/ 71,5  1,23 

(1,11-1,37) 

Клініко-анамнес-тичні, 

генетичні 
 14 0,766 

(0,695-0,827) 

59,3/ 77,8  1,26  

(1,14-1,39) 

Лабораторні  15 0,915 

(0,840-0,962) 

63,0/ 95,1 1,39 

(1,22-1,59) 

В цілому (всі чинники)  24 0,940 

(0,872-0,978) 

66,7/ 96,5  1,39 

(1,19-1,62) 

Примітки: 1. ЧТ/ СП – показники чутливості/ специфічності; 

2. ВШ (95% ДІ) – відношення шансів (95% довірчий інтервал). 

 

Водночас, порівняння ефективності різних мо-

делей прогнозування показало, що ризик передчас-

них пологів здебільшого визначається рівнем лабо-

раторних показників. Модель, отримана тільки за 

лабораторними маркерами, має вірогідно (p<0,05) 
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більшу площу під кривою АUC, ніж відповідні мо-

делі, побудовані за даними клініко-анамнестичних 

і генетичних показників – 0,915 (95% ДІ 0,840-

0,962) проти 0,742 (95% ДІ 0,670-0,806) і 0,766 (95% 

ДІ 0,695-0,827) (табл. 3).  

Як і в попередньому випадку, додавання до 

клініко-анамнестичних показників ПК генетичних 

маркерів практично не вплинуло на результати про-

гнозу (ЧТ=59,3 %, СП=77,8 %; р=0,394 між ROC-

кривими).  

Найвищу точність для прогнозування імовір-

ності недоношування вагітності має загальна мо-

дель, побудована з урахуванням всіх виділених 

чинників ризику (АUC=0,940), яка статистично не 

відрізняється від моделі, побудованої за лаборатор-

ними показниками (р=0,519) (рис. 1). 
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Рис. 1. Порівняння ROC-кривих для прогнозування ризику передчасних пологів за сукупною дією окремих 

чинників. 

 

Групи ризику передчасних пологів у жінок із 

загрозою переривання вагітності за 17 вищеперелі-

ченими чинниками склали відповідно (табл. 4): при 

ПК =0 балів – ризик дуже низький (імовірність не-

виношування вагітності Р < 0,5 %), при 

0 < ПК < 15 балів – ризик низький (Р ≤ 12,4 %), 

при 15 ≤ ПК < 23 балів – помірний (Р ≤ 50 %), при 

24 ≤ ПК < 33 балів – високий (Р > 50 %), ПК ≥ 34 

бала – ризик дуже високий (Р > 90 %).  

Таблиця 4 

Характеристики моделей прогнозування ризику передчасних пологів за сукупною дією окремих 

чинників 

Показники Ступінь ризику при ПК Ефектив-

ність моделі 

(ТП/ВП) 
дуже низь-

кий 

(Р5%) 

низький 

(P25%) 

помірний 

(P≤50%) 

 

високий 

(P>50%) 

дуже висо-

кий 

(P>90%) 

Клініко-анамнести-

чні 
0 1 - 5  6 - 13  14 - 23  ≥24  69,6/ 23,5% 

Клініко-анамнести-

чні, генетичні 
0 1 - 6  7-13  14 - 23  ≥24  74,9/ 27,1% 

Лабораторні 0 1 - 8  9 - 14  15 - 20  ≥21  90,1/ 50,0% 

В цілому (всі чин-

ники) 
0 1 - 14 15 - 23  24 - 33 ≥34 91,8/ 56,3% 

Примітка. ТП/ СП – показники точності прогнозу/ валідності.  

 

Висновки.  

Таким чином, показники ефективності методу 

прогнозування передчасних пологів за 17 чинни-

ками і граничним рівнем для суми ПК ≥ 24 стано-

вили: чутливість – 66,7 %, специфічність – 96,5 %, 

точність прогнозу – 91,8 %, валідність – 56,3 %, що 

відповідає критеріям помірної (середньої) оцінки.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросам влияния высоких уровней гомоцистеина на риски возникновения аку-

шерских осложнений и перинатальных потерь. Под наблюдением находились 50 беременных женщин с 

угрожающим самопроизвольным абортом, у которых была выявлена гипергомоцистеинемия (ГГЦ) раз-

личной степени. Проведено изучение показателей липидного обмена и системы гемостаза у беременных 

женщин с ожирением на фоне гипергомоцистеинемии, разработаны пути коррекции выявленных наруше-

ний медикаментозными методами для снижения материнских и перинатальных осложнений. Доказано 

обоснованное применение препарата Тивортина аспартата, как донатора оксида азота, который обладая 

способностью уменьшать активацию и адгезию лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию сосудов, предот-

вращает образование и развитие атеросклеротических бляшек, включается в процессы фибринолиза, тем 

самым профилактирует развитие акушерских осложнений и перинатальных потерь. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the influence of high levels of homocysteine on the risk of obstetric complications 

and perinatal losses. 50 pregnant women with a threatening self-induced abortion were under observation, who 

had hyperhomocysteinemia (HHC) of varying degrees. The study of lipid metabolism and hemostasis in pregnant 

women with obesity on the background of hyperhomocysteinemia was carried out, and ways of correction of the 

revealed disorders by medicamentous methods for reducing maternal and perinatal complications were developed. 

The proven use of Tivortin aspartate as a donator of nitric oxide, which has the ability to reduce the activation and 

adhesion of leukocytes and platelets to the vascular endothelium, prevents the formation and development of ath-

erosclerotic plaques, is involved in fibrinolysis processes, thereby preventing the development of obstetric com-

plications and perinatal losses. 

Ключевые слова: гомоцистеин, беременность, тромбофилия, генетическая детерминированность, 

метилентетрагидрофолатредуктаза. 

Keywords: homocysteine, pregnancy, thrombophilia, genetic determinateness, methylenetetrahydrofolate re-

ductase. 
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Введение. 

Молекулярные механизмы влияния гиперго-

моцистеинемии на здоровье женщины активно изу-

чается учеными в последние 20 лет. Стали известны 

генетические причины и приобретенные факторы 

риска развития гипергомоцистеинемии, установ-

лена ее роль в развитии артериальных и венозных 

тромбозов, осложнений беременности, уродств 

плода, повышенного риска развития онкологиче-

ских заболеваний [1,3,5].  

Наряду с некоторыми другими нарушениями 

обмена, гипергомоцистеинемия (ГГЦ) является не-

зависимым фактором риска развития как атеро-

склероза, так и различных тромбоассоциированных 

осложнений. Впервые связь между гомоцистеину-

рией и сосудистыми расстройствами описал Gibson 

et al. в 1964 году. К.МсСully доказал связь между 

выраженной гипергомоцистеинемией и ранним 

развитием атеросклероза. Однако первые сведения 

о влиянии даже незначительного повышения 

уровня гомоцистеина (ГЦ) в плазме на развитие ва-

зоконстрикции и коронарной болезни сердца по-

явились лишь в 1976 году в работах D.Wilcken и В. 

Wilcken [2,7]. 

В последние же годы подтвердилась роль ги-

пергомоцистеинемии в патогенезе не только мик-

роциркуляторных и тромботических осложнений, 

но и акушерской патологии, включая невынашива-

ние беременности, гестозы, преждевременную от-

слойку нормально расположенной плаценты, де-

фекты нервной трубки у плода. 

В отличие от других генетических и приобре-

тенных (АФС) форм тромбофилии, гипергомоци-

стеинемия хорошо поддается лечению при своевре-

менном выявлении [5,6,7]. 

Целью проведеного исследования было изуче-

ние показателей липидного обмена и системы гемо-

стаза у беременных женщин с ожирением на фоне 

гипергомоцистеинемии и разработка возможности 

коррекции выявленных нарушений медикаментоз-

ными методами для снижения материнских и пери-

натальных осложнений.  

Материалы и методы исследования. 

Согласно поставленной цели под наблюде-

нием находились 50 беременных женщин с угро-

жающим самопроизвольным абортом, у которых 

была выявлена гипергомоцистеинемия (ГГЦ) раз-

личной степени. Все беременные находились на 

стационарном наблюдении и лечении в отделении 

медицины плода и патологии ранних сроков бере-

менности коммунального учреждения «Днепропет-

ровский областной перинатальный центр со 

стационаром «ДОС» г.Днепропетровска.  

Распределение тематических беременных на 

группы призводилось с учетом индекса массы тела 

(ИМТ). Во время наблюдения оценивали массу же-

нщины до наступления беременности.  

Все женщины были взяты на учет во время 

настоящей беременности со срока 5-7 недель бере-

менности.  

Первую группу составили 22 беременные с 

ИМТ 24,2±0,5 кг/м². Вторую клиническую группу 

составили 28 женщин, у которых индекс массы тела 

(ИМТ) превышал 25 кг/м2. Женщины обеих клини-

ческих групп были сопоставимы по возрасту. Сред-

ний возраст пациенток колебался в пределах 

28,4±1,8 лет.  

Помимо обязательного протокола, в начале ис-

следования и в дальнейшем 1 раз в месяц всем па-

циенткам проводили исследование показателей ко-

агуляции – активированное тромбопластиновое 

время, протромбиновый индекс, международное 

нормализованное соотношение (МНС), раствори-

мые фибрин-мономерные комплексы, Д-димер, 

фибриноген. Мониторировался уровень ГЦ. С це-

лью определения зависимости степени ГГЦ от но-

сительства полиморфизма в генах фолатного об-

мена методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

с ПДРФ определена частота полиморфных аллелей 

в генах МТНFR С677Т, МТНFR А1298С. Оценивая 

уровень метаболических нарушений, исследовали 

показатели склерокомплекса (общий холестерин 

(ХН), триглицериды (ТГ), липопротеиды высокой и 

низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП),  

Результаты исследования и их обсуждение.  

Результаты исследования системы гемостаза 

выявили гиперкоагуляционный синдром за счет по-

вышения активности факторов внутреннего пути 

свертывания и повышения функциональной актив-

ности тромбоцитов (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели системы гемостаза у беременных тематических групп 

Показатель 

При взятии  на учет  
(5-7 неделя гестации) 

Накануне родов в сроке бе-
ременности 36-40 недель 

І гр.  
(n=22) 

ІІ гр. 
 (n=28) 

І гр.  
(n=22) 

ІІ гр. 
 (n=28) 

АЧТВ, с 33,4±3,6  34,6±3,2  32,2±3,1  37,4±2,9 

Каолиновое время, с 94,6±2,1  92,3±1,9  93,8±2,0  98,4±1,6  
Тромбиновое время разведения, с 16,4±0,8  17,1±0,9  17,3±0,5  21,1±0,6  

РФМК, мг/л 0,34±0,06  0,48±0,08 0,48±0,04  0,62±0,12 
Показ. NR (скрин. ВА) 1,24±0,6 1,26±0,8 1,22±0,4 1,31±0,9 

Агрегация тромбоцитов, с 19,8±1,2  20,6±0,9  21,1±1,1  26,4±0,8  

Фибринолитическая активность, % 6,4±1,2 7,2±0,7 9,6±0,9 8,1±0,6 
Степень ретракции, % 46,7±4,1 45,4±4,2 51,5±3,9 48,6±0,9 

Гомоцистеин, мкмоль/л 12,4±3,1 9,1±2,9 9,0±2,8 6,4±2,9 
Фибриноген, мг/дл 623±15,6 668±13,4 572±14,9 598±15,2 

Д-димер, мкгФЕО/мл 0,8±0,25 0,9±0,2 1,2±0,24 1,87±0,32 
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Гипергомоцистеинемия выявлена у 32 (45,7%) 

пациенток. Циркуляция волчаночного антикоагу-

лянта выявлена в 26 (37,1%) случаях. 

Мультигенные ассоциации встретились у 11 

(50%) пациентки 1-й клинической группы и у 13 

(46,4%) пациенток 2-й. 

Патогенез развития тромбоза и атеросклероза 

у лиц с ГГЦ еще до конца не изучен. На ранних эта-

пах исследования тромбогенных механизмов ГЦ 

исследователи основывались на выявлении нару-

шений в системе коагуляции у пациентов с тяжелой 

гипергомоцистеинемией [2,5,6,7]. 

Таблица 2 

Частота полиморфизма генов метилентетрагидрофолатредуктазы у женщин клинических групп 

 І гр. (n=22) M+m ІI гр. (n=28) M+m 

С677Т ген МТНFR гомозиготное носительство 4 (18,2%) 3 (10,7%) 

С677Т ген МТНFR гетерозиготное носительство 12 (54,5%) 8 (28,6%) 

А1298С ген МТНFR гомозиготное носительство 2 (9,1%) 1 (3,6%) 

А1298С ген МТНFR гетерозиготное носительство 18 (81,8%) 19 (67,9%) 

 

Ряд исследователей показали, что данные из-

менения исчезают, как только пациенты начинают 

придерживаться соответствующей диеты и полу-

чают терапию, снижающую уровень гомоцистеина 

в плазме крови [9,10].  

В 1968 году Ratnoff впервые описал, что окис-

ленный димер гомоцистеина, гомоцистин, спосо-

бен активировать XII фактор, и, следовательно, 

внедрение в сосудистую стенку серосодержащих 

субстанций приводит к возникновению протромбо-

тических состояний. На данный момент стали из-

вестны и другие потенциальные механизмы воз-

никновения дисфункции эндотелия и поражения 

его при гипергомоцистеинемии.  

Окислительные реакции, запускаемые окисле-

нием гомоцистеина и образованием активных форм 

кислорода, оказывают влияние на клетки, участву-

ющие в гемостазе, вызывая in vivo активацию тром-

боцитов. Эти процессы являются ключом к раз-

гадке атерогенных и тромбогенных механизмов 

действия гомоцистеина [8,10]. 

Помимо эндотелия, гомоцистеин оказывает 

влияние и на другие участки сосудистой стенки, 

пронимающие участие в атерогенезе. Тsai et al. 

(1996) констатируют митогенный эффект гомоци-

стеина на гладкомышечные клетки сосудов. Welch 

et al. (1998) связывают этот эффект гомоцистеина с 

активацией фактора транскрипции NF-kВ свобод-

ными радикалами. Он, в свою очередь, является 

важным фактором, способствующим пролифера-

ции этих клеток. Таким образом, во-первых, повы-

шенный уровень гомоцистеина вызывает повре-

ждение сосудистой ткани, нарушая коагулянтный 

баланс. При этом гомоцистеин может оказывать как 

непосредственное цитотоксическое влияние на эн-

дотелий, так и повреждать его посредством других 

молекул. 

Кроме того, под влиянием гомоцистеина про-

исходит чрезмерная пролиферация гладкомышеч-

ных клеток сосудистой системы. Избыток же ГЦ 

может переводиться в циклический эфир гомоци-

стеин-тиолактон (НSL), а также связываться с ли-

попротеинами низкой плотности (ЛПНП), образуя 

соединения ЛПНП-НSL которые фагоцитруются 

макрофагами, участвующими в образовании ате-

ромы [5,6,8,10]. 

Для липидемического профиля пациенток те-

матических групп были характерны конкретные по-

казатели, представленные в таблице 3.  

Таблица 3  

Липидемический профиль пациенток тематических групп 

Группа / по-

казатель 

Общий холес-

терин 

(ммоль/л) 

Триглицериды 

(ммоль/л) 

ХС ЛПВП 

(ммоль/л) 

ХС ЛПНП 

(ммоль/л) 

І гр. (n=22) 

M+m 
5,4±0,3 1,7±0,3 1,01±0,3 3,9±0,41 

ІІ гр. (n=28) 

M+m 
6,7±0,2 2,9±0,2 0,76±0,11 4,7±0,46 

 

В данной клинической ситуации, помимо ис-

пользования кофакторной терапии фолиевой кис-

лотой и витаминами группы В, препаратом выбора 

стал Тивортин.  

Тивортин аспартат оказывает антигипоксиче-

ское, цитопротекторное, антиоксидантное, дезин-

токсикационное, мембраностабилизирующее дей-

ствие. Как донатор оксида азота, Тивортина аспар-

тат уменьшает активацию и адгезию лейкоцитов и 

тромбоцитов к эндотелию сосудов, предотвращая 

образование и развитие атеросклеротических бля-

шек, включается в процессы фибриногенеза. 

В случае гипергомоцистеинемии, гомоцистеин 

связывает весь доступный арсенал N0, и в циркуля-

ции появляется немодифицированный гомоци-

стеин. Это приводит к повреждению эндотелия (ре-

акции окисления) с последующим снижением син-

теза N0, снижению формирования SNН, а 

следовательно и защитных функций эндотелия. Го-

моцистеин также способен непосредственно нару-

шать синтез N0 путем снижения экскреции эндоте-

лиальной NО-синтетазы или в результате непосред-

ственного разрушения N0 в процессе перекисного 

окисления липидов. 



SCIENCES OF EUROPE # 26, (2018)  45 

Тивортин аспартат оказывает антигипоксиче-

ское, цитопротекторное, антиоксидантное, дезин-

токсикационное, мембраностабилизирующее дей-

ствие. Как донатор оксида азота, Тивортина аспар-

тат уменьшает активацию и адгезию лейкоцитов и 

тромбоцитов к эндотелию сосудов, предотвращая 

образование и развитие атеросклеротических бля-

шек, включается в процессы фибриногенеза. 

Препарат применялся у 10 (45,5%) беременных 

1-й клинической группы и 12 (42,9%) беременных 

во 2-й в дозе по 100,0 мл внутривенно капельно в 

течение 7 дней, затем беременных переводили на 

пероральную форму по 5 мл (1г) 4 раза в сутки на 

протяжении 14 дней. Терапия включала 2 курса 

применения в период с 12 по 14 неделю и затем с 18 

по 20 неделю беременности. 

Данные, приведенные в таблице 6 свидетельс-

твовали об эффективности проводимой терапии.  

Таблица 4 

Липидемический профиль пациенток тематических групп через 2 цикла комплексной терапии 

Группа / показатель 
Общий холестерин 

(ммоль/л) 

Триглицериды 

(ммоль/л) 

ХС ЛПВП 

(ммоль/л) 

ХС ЛПНП 

(ммоль/л) 

І гр. (n=22) 

M+m 
5,2±0,15 1,6±0,14 1,1±0,34 3,6±0,34 

ІІ гр. (n=28) 

M+m 
5,6±0,34 2,3±0,24 1,064±0,16 3,9±0,21 

 

Течение второй половины беременности не ос-

ложнилось возникновением гипертензивных нару-

шений у наблюдаемых беременных. Отягощала те-

чение беременности хроническая гипертензия, ко-

торая имела место у 1 (4,5%) пациентки 1 

клинической группы и 3 (10,7%) беременных вто-

рой группы. Проявлений дисфункций со стороны 

фето-плацентарного комплекса не наблюдалось ни 

у одной тематической пациентки. 

У 1 (4,5%) пациентки из 1-ой клинической 

группы беременность закончилась антенатальной 

гибелью плода в сроке беременности 35 недель. 

Женщина была родоразрешена в течение одних су-

ток после уточнения диагноза. Особенностью у 

данной беременной являлся высокий уровень об-

щего холестерина – 9,1 ммоль/л при ИМТ 22,3 кг/м2  

Применение Тивортина аспартата у тематиче-

ских женщин улучшило перинатальные исходы на 

75%. 

Выводы.  

1. У пациенток группы риска по развитию 

неразвивающейся беременности отсутствует фи-

зиологическое снижение концентрации ГЦ с 

наступлением беременности, что является одним из 

патогенетических звеньев неразвивающейся бере-

менности I триместра.  

2. Дефицит фолатов и гипергомоцистеинемия 

– патологические состояния, современная диагно-

стика которых в подавляющем большинстве слу-

чаев позволяет назначить простое, безопасное и эф-

фективное лечение, в несколько раз снижающее 

риск осложнений у матери и ребенка. 

3. Повышенный уровень гомоцистеина 

осложняет течение беременности, повышает риск 

репродуктивных потерь, развития плацентарной 

дисфункции. 

4. У женщин с гипергомоцистеинемией пато-

генетически обоснованным является применение 

препарата Тивортина аспартата, как донатора ок-

сида азота. Обладая способностью уменьшать акти-

вацию и адгезию лейкоцитов и тромбоцитов к эн-

дотелию сосудов, предотвращает образование и 

развитие атеросклеротических бляшек, включается 

в процессы фибриногенеза, тем самым профилакти-

рует развитие акушерских осложнений и перина-

тальных потерь. 

 

Литература 

1. Баранова Е.И., Большакова О.О. Клиниче-

ское значение гомоцистеинемии (обзор литера-

туры) // Consilium medicum. — 2004. — Т. 10 (№1). 

2. Бицадзе В.О. Патогенез, принципы диагно-

стики и профилактики осложнений беременности, 

обусловленных тромбофилией: Дис. … д-ра мед. 

наук. – М., 2004. 

3. Гузов И.И. Гомоцистеин в акушерской па-

тологии // Интернет (Rambler). – 2003.– февр.– 9.– 

С.1–8. 

4. Ефимов В.С., Цакалоф А.К. Гомоцистеин в 

патогенезе тромбоваскулярной болезни и атеро-

склероза // Лаборатория медицины, 1994. – №2. – 

с.44–48.  

5. Макацария А.Д., Бицадзе В.О. Тромбофи-

лические состояния в акушерской практике. – 

М.:РУССО, 2001. – 704 с. 

6. Макацария А.Д., Бицадзе В.О. Профилак-

тика повторных осложнений беременности в усло-

виях тромбофилии. – М.: «Триада-Х», 2008. – 152 с. 

7. Мамедалиева Н.М., Аимбетова А.Р. Гипер-

гомоцистеинемия и полиморфизм генов фолатного 

обмена в генезе неразвивающейся беременности І 

триместра. // Репродуктивная медицина. Ежеквар-

тальный научно-практический журнал Казахтанс-

кой ассоциации репродуктивной медицины, 2007. - 

№5. – С. 10-16. 

8. Полиморфизм генов фолатного обмена и 

болезни человека / Фетисова И.Н., Добролюбов 

А.С., Липин М.А. и др. // Вестн. новых мед. технол. 

— 2007. — Т. 10 (№1). 

9. Сидельникова В.М. Подготовка и ведение 

беременности у женщин с привычным невынаши-

ванием. Методические пособия и клинические про-

токолы. – М.: «МЕДпресс-информ», 2010. – 224 с.  

10. Шмелева В.М. Гипергомоцистеинемия и 

тромбоз // Тромбоз, гемостаз, реология. – 2000. - 

№4. – С. 48-52. 

  



46 # 26, (2018) | MEDICAL SCIENCES 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ К СДАЧЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Сичкориз А.Е. 

Декан факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького 

Коржинський Ю.С. 

Професор, завідувач кафедри педіатрії і неонатології ФПДО Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького 

Камуть Н.В. 

Асистент кафедри педіатрії і неонатології ФПДО Львівського національного медичного універси-

тету імені Данила Галицького 

Мигаль О.О. 

Асистент кафедри терапевтичної стоматології ФПДО Львівського національного медичного уніве-

рситету імені Данила Галицького 

Колач Т.С. 

Старший викладач кафедри медичної інформатики ФПДО Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького 

 

THE USE OF REMOTE EDUCATION TECHNOLOGIES IN 
PREPARATION OF MEDICAL INTERNS TO PASS THE 

LICENSED INTEGRATED EXAMINATION 
 

Sichkoriz O.Y. 

Lviv national medical university named after Danylo Halytsky 

Korzynskyy Y.S. 

Lviv national medical university named after Danylo Halytsky 

Kamut N.V. 

Lviv national medical university named after Danylo Halytsky 

Myhal O.O. 

Lviv national medical university named after Danylo Halytsky 

Kolach T.S. 

Lviv national medical university named after Danylo Halytsky 

 

АННОТАЦИЯ 

Внедрение системы дистанционного обучения в подготовке к сдаче врачами-интернами по специаль-

ности «Общая врачебная подготовка» на факультете последипломного образования ЛНМУ имени Данила 

Галицкого за 2016-2017 годы осуществляется как системный интегрированный процесс и включает раз-

личные формы подготовки к сдаче врачами-интернами лицензионного интегрированного экзамена и явля-

ется важным элементом организации учебного процесса. 

ABSTRACT 

The introduction of a distance education system for medical interns in the specialty "General medical training" 

at the Faculty of Postgraduate Education of the Lviv national medical university named after Danylo Halytsky 

for 2016-2017 is implemented as a integrated system process and includes various forms of preparation for passing 

the licensed integrated examination by the medical interns and is an important element in the organization of the 

learning process. 

Ключевые слова: Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого, 

лицензионный экзамен, последипломное образование, тестирование, модульный объектно-ориентирован-

ный динамичный учебный процесс. 

Keywords: Lviv national medical university named after Danylo Halytsky, licensing exam, postgraduate 

education, testing, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. 

 

Введение. 

«Центр тестирования профессиональной ком-

петентности специалистов с высшим образованием 

направления подготовки «Медицина» при Мини-

стерстве здравоохранения Украины» (Центр тести-

рования) осуществляет функцию внешнего кон-

троля, проводит оценку качества подготовки специ-

алистов в области здравоохранения и 

устанавливает ее соответствие стандартам высшего 

образования путем проведения стандартизирован-

ного тестирования в форме лицензионных интегри-

рованных экзаменов. 

Центр тестирования является первой специа-

лизированной аттестационной организацией в 

Украине и странах СНГ, который применяет 
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научно-обоснованные методы стандартизирован-

ного тестирования на национальном уровне. Он 

был создан в 1999 году при участии экспертов Ас-

социации медицинского образования Европы, атте-

стационных советов США (NBME) и Канады 

(MCC). 

Для обеспечения контроля за качеством подго-

товки врачей в интернатуре с 2007 года лицензион-

ный интегрированный экзамен является обязатель-

ной составной частью аттестации врачей-интернов. 

Лицензионный интегрированный экзамен за специ-

альностью «Общая врачебная подготовка» прово-

дится по графику, утвержденному Минздравом 

Украины, с использованием единого экзаменацион-

ного теста, которым устанавливается соответствие 

уровня профессиональной компетентности врачей-

интернов с требованиями действующих стандартов 

высшего образования. Экзаменом оцениваются не-

обходимые знания, навыки и умения, которые 

необходимы врачу в области диагностики, диффе-

ренциальной диагностики и оказания помощи при 

неотложных состояниях, организации помощи в 

экстремальных ситуациях, осуществление противо-

эпидемических мероприятий при инфекционных 

заболеваниях, а также другие аспекты общей вра-

чебной подготовки [1]. 

Появление и активное распространение ди-

станционных технологий обучения является логич-

ным ответом систем образования многих стран на 

процессы интеграции в мире и формирования ин-

формационного общества в целом. Теоретические и 

прикладные аспекты организации учебного про-

цесса в высшей школе должны рассматриваться с 

учетом достижений современной науки и информа-

ционных технологий [2]. Поэтому, внедрение тех-

нологий дистанционного обучения для обеспече-

ния подготовки к лицензионному интегрирован-

ному экзамену врачей-интернов по специальности 

«Общая врачебная подготовка» является важным 

элементом организации учебного процесса. 

В соответствии с Положением о дистанцион-

ном обучении МОН Украины от 25.04.2013 г. № 

466, под термином «дистанционное обучение» по-

нимается индивидуализированный процесс приоб-

ретения знаний, умений, навыков и способов позна-

вательной деятельности человека, который проис-

ходит в основном за опосредованного 

взаимодействия удаленных друг от друга участни-

ков учебного процесса в специализированной среде 

и функционирует на базе современных информаци-

онно-коммуникационных технологий [3]. 

Одной из таких опосредованных систем ди-

станционного обучения является платформа 

«moodle», где реализованы систематизированный 

сбор информации и средств учебно-методического 

характера, которые необходимы для усвоения учеб-

ных дисциплин и является доступное через Интер-

нет. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) - это модульный объектно-

ориентированный динамичный учебный процесс, 

называемый также системой управления обуче-

нием (LMS), системой управления курсами (CMS), 

виртуальной учебной средой (VLE) или просто 

платформой для обучения, которая предоставляет 

преподавателям, ученикам и администраторам ши-

рокий набор инструментов для компьютеризиро-

ванного обучения, в том числе дистанционного [4]. 

В настоящее время на базе платформы 

«moodle» зарегистрировано более 101 тыс. веб-сай-

тов в более чем 190 странах мира и создано более 

15 млн. дистанционных курсов, а общее количество 

пользователей достигло 130 млн. человек в мире 

[5]. 

Основным преимуществом системы дистанци-

онного обучения с использованием платформы 

«moodle» [http://misa.meduniv.lviv.ua/] является воз-

можность подготовки врачей–интернов к лицензи-

онному экзамену и оптимизации системы контроля 

на факультете последипломного образования 

Львовского национального медицинского универ-

ситета имени Даниила Галицкого. 

Цель исследования. 

Оценить эффективность и качество по дистан-

ционной форме подготовки к тестовому лицензион-

ному экзамену врачей-интернов по специальности 

«Общая врачебная подготовка» с использованием 

платформы «moodle» на факультете последиплом-

ного образования ЛНМУ имени Данила Галицкого 

за 2016-2017 годы. 

Материалы и методы. 

К анализу были включены результаты прове-

дения учебных тестирований в бумажном варианте 

и с помощью дистанционной формы подготовки к 

тестовому лицензионному экзамену врачей интер-

нов по специальности «Общая врачебная подго-

товка» на факультете последипломного образова-

ния ЛНМУ имени Данила Галицкого за 2016-2017 

годы. Определяли результативность и эффектив-

ность подготовки к экзамену за тестовыми задани-

ями, которые были составлены на основе открытых 

буклетов тестовых заданий Центра тестирования 

при МОЗ Украины 2012-2017 годов. 

Для подготовки данных и их статистической 

обработки было использовано программное обес-

печение «Statictica 10». 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Согласно обработанных данных, общее коли-

чество врачей-интернов, которые сдавали лицензи-

онный экзамен в 2017 году по специальности «Об-

щая врачебная подготовка», по данным Центра те-

стирования при МОЗ Украины, составила 589 

человек. При подготовке интернов к написанию эк-

замена, было проведено 10 бумажных и 5 электрон-

ных тестирований. Для прохождения электронных 

тестирований нами было зарегистрировано 515 че-

ловек, что составило 87,4% от количества врачей-

интернов, которые сдавали лицензионный экзамен, 

а общее количество врачей-интернов, которые пи-

сали бумажные тестирования составляла 486 чело-

век (82,5% от лицензионного экзамена), что на 29 

человек меньше, чем при электронных и на 103 че-

ловека меньше общего количества интернов, кото-

рые составляли лицензионный экзамен (рис. 1). 
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Рис.1 Количество врачей-интернов, которые принимали участие в подготовке и сдавали лицензионный 

экзамен в 2017г. 

 

Проведен анализ результатов тестирований 

при различных видах подготовки врачей-интернов 

к сдаче лицензионного экзамена. Бумажные тести-

рования проводились традиционно в конференц-

зале факультета последипломного образования. 

Врачам-интернам предлагалось к решению 10 вари-

антов тестовых заданий по 80 вопросов. Электрон-

ные тестирования были реализованы на базе учеб-

ной платформы дистанционного обучения 

«moodle» Университета и проводились онлайн. 

Каждый участник тестирования получал индивиду-

альный, автоматически сформированный вариант 

теста в количестве 200 вопросов из базы данных, на 

решение которого ему выделялось 200 минут в те-

чение суток. Каждый врач-интерн имел одну по-

пытку для написания контрольного тестирования. 

По завершении контрольного тестирования, врач-

интерн сразу получал результат сдачи теста и имел 

возможность проверить, и проанализировать 

ошибки при написании тестов. 

При проведении бумажных тестирований 

средний балл составил - 69,12%, тогда как при элек-

тронных - 82,58% и в результате сложения лицен-

зионного экзамена он составил - 86,33%. При этом 

разница между средним баллом электронных тести-

рований и результатом лицензионного экзамена со-

ставила 3,75% (рис.2), что свидетельствует о том, 

что результаты сдачи электронных тестирований 

больше совпадают с результатами лицензионного 

экзамена, по сравнению с бумажными. 
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Рис.2 Сравнительная характеристика видов тестирований на основе среднего балла. 

 

Следующим этапом нашего анализа, было про-

ведение сравнения результатов разных видов тести-

рований на основе части интернов, которые не 

набрали проходной балл. Так, в случае проведения 

бумажных тестирований часть интернов, которые 

набрали меньше 70,5% составляла - 51,2%. Однако, 

семь интернов, которые по результатам электрон-

ных тестирований набрали проходной балл 

(70,5%), однако лицензионный экзамен не сдали. 

Значительное количество интернов (132 человека - 

32% от тех, кто проходил тестирования) на бумаж-

ных тестированиях показали результат меньше 

проходного балла, однако успешно сдали лицензи-

онный экзамен. Это, вероятно, свидетельствует о 

нежелании интернов добросовестно и ответственно 

писать бумажные тестирования. Поэтому, при про-

ведении электронных тестирований, часть интер-

нов, которые набрали меньше 70,5% составила - 

17,5%. Для сравнения процент лиц, которые не 

сдали лицензионный экзамен составил - 4,9% (рис.3
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).  

Рис. 3 Сравнительная характеристика видов тестирований на основе доли интернов, которые не 

набрали проходной балл. 

 

Дополнительно нами изучалась присутствие 

врачей-интернов на различных видах тестирова-

ний. Так, при проведении бумажных тестирований 

явка врачей-интернов составляла около 67,11% и 

при проведении электронных тестирований - почти 

76,78%, что практически на 10% выше. Такое весо-

мое преимущество в присутствии врачей-интернов 

при проведении он-лайн тестирований объясняется 

комфортными условиями и удобным временем ре-

шения теста. 

Также, нас заинтересовало количество интер-

нов, которые ни разу не участвовали в тестирова-

ниях или результат сдачи теста составил 0 баллов. 

Так, в случае написания бумажных тестирований 

таких лиц было - 28 из 486 - 5,76%, а в случае элек-

тронных тестирований - 19 человек с 515 - 3,69%. 

Проведен анализ по взаимосвязи результатов 

электронного тестирования и написания лицензи-

онного экзамена. Установлено, что коэффициенты 

корреляции между средними результатами элек-

тронного и бумажного тестирования и сдачи лицен-

зионного экзамена есть практически одинаковыми: 

0,41 и 0,48. Учитывая различную численность ин-

тернов при сдаче тестирований можно сделать вы-

вод, что абсолютный балл тестирования (электрон-

ного и бумажного) одинаково средне коррелирует с 

результатом лицензионного экзамена (рис.4). 
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Рис.4 Взаимосвязь результатов электронного тестирования и лицензионного экзамена. 

 

На приведенном графике каждый кружочек яв-

ляется результатом написания тестирования от-

дельно взятого интерна по его электронному тести-

ровании и результатами лицензионного экзамена. 

Нами было выделено красную зону, в которой 

находятся семь интернов, которые по результатам 

электронных тестирований набрали проходной 

балл (70,5), однако лицензионный экзамен не 

скдали. В то же время, существует зеленая зона, в 

которой находится 32 интерна, которые по сред-

нему баллу электронного тестирования не набрали 

70,5 баллов, однако успешно сдали лицензионный 

экзамен. 

Аналогичный анализ нами был проведен и по 

бумажному тестировании (рис.5). В красной зоне 

нет ни одной интерна - то есть все, кто в среднем 

набрал проходной балл, успешно сдали лицензион-

ный экзамен. Однако, в зеленой зоне находится 132 

интерна (32% от тех, кто проходил тестирования). 

Это свидетельствует о нежелании интернов добро-

совестно и ответственно писать бумажные тестиро-

вания. 

Коэффициент корреляции: r = 0,41 
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Рис. 5 Взаимосвязь результатов бумажного тестирования и лицензионного экзамена. 

 

Выводы. 

Таким образом, подготовка врачей-интернов 

по специальности «Общая врачебная подготовка» 

на факультете последипломного образования 

ЛНМУ имени Данила Галицкого за 2016-2017 годы 

осуществляется как системный интегрированный 

процесс и включает различные формы подготовки 

к сдаче врачами-интернами лицензионного инте-

грированного экзамена и является важным элемен-

том организации учебного процесса. Все вышепе-

речисленное позволило увидеть, что: 

1. Внедрение системы дистанционного обуче-

ния в подготовке к сдаче врачами-интернами по 

специальности «Общая врачебная подготовка» ли-

цензионного интегрированного экзамена «КРОК 3» 

электронных тестирований позволили привлечь 

большее количество врачей-интернов для подго-

товки по сравнению с такими, при проведении бу-

мажных тестирований. Результаты сдачи электрон-

ных тестирований больше совпадают с результа-

тами «КРОК 3», по сравнению с бумажными. 

2. Явка интернов при проведении электронных 

тестированиях выше, как в абсолютном так и про-

центном соотношении относительно бумажных, и 

объясняется комфортными условиями и удобным 

временем сдачи теста. 

3. Элемент контроля за списыванием и под-

сказками при проведении контрольных электрон-

ных тестирований есть меньше. Как следствие, 

семь интернов, которые по результатам электрон-

ных тестирований набрали проходной балл 

(70,5%), однако лицензионный экзамен не сдали. 

Значительное количество интернов (132 человека - 

32% от тех, кто проходил тестирования) при бу-

мажных тестированиях показали результат меньше 

проходного балла, однако успешно сдали лицензи-

онный екзамен. 

4. Проведение смешанной формы подготовки 

к сдаче лицензионного интегрированного экзамена 

с использованием электронных и бумажных тести-

рований является оптимальным и будет иметь пре-

имущество над применением только бумажных или 

только электронных тестирований. 
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АННОТАЦИЯ 

В данном исследовании представлены результаты статистического анализа по этиологическому фак-

тору у пациентов, обратившихся за помощью в стоматологическую поликлинику ТГМУ, которые предъ-

являли жалобы нарушение функции ВНЧС. 

Был собран анамнез с 42 пациентов, за период 7 месяцев. Относительно периодизации взрослого че-

ловека все пациенты были отнесены к трем группам:  

18-30 лет - группа юношеского и среднего возраста, 

31-50 лет – группа зрелого возраста, 

51-70 лет – группа пожилого возраста. 

Получены результаты статистического анализа причин дисфункции ВНЧС. 

По проведенному исследованию были сделаны следующие выводы: 

1. Более частое обращение женщин по поводу дисфункции ВНЧС справедливо только в группах зре-

лого и пожилого возраста, 

2. Наибольшую группу с дисфункцией ВНЧС составляют женщины зрелого возраста (31-50 лет), что 

можно связать с нарушениями осанки, деформациями зубных рядов и дистрессовыми ситуациями в пери-

оде деторождения. 

3. У мужчины юношеского и среднего возраста мы наблюдали дисфункцию ВНЧС, связанную с 

мышечной разбалансировкой в результате посещения тренажерного зала и небрежным отношением к 

исправлению аномалий и профилактике деформаций зубных рядов. 

4. Психологический статус, как причина дисфункции ВНЧС имеет значение только у женщин. 

ABSTRACT 

This study presents the results of a statistical analysis of etiologic factors in patients who applied for help to 

the dental clinic of the TSMU who complained of a defection of the TMJ function. 

An anamnesis was collected from 42 patients over a period of 7 months. Regarding the periodization of an 

adult, all patients were assigned to three groups: 

18-30 years - a group of youth and middle age, 

31-50 years old- a group of mature age, 

51-70 years old - elderly age. 

The results of statistical analysis of the causes of dysfunction of the TMJ are obtained. 

According to the conducted research the following conclusions were made: 

1. The more frequent treatment of women about dysfunction of the TMJ is valid only in groups of mature and 

advanced age, 
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2. The largest group with dysfunction of the TMJ are women of mature age (31-50 years), which can be 

associated with defections of posture, deformities of dentition and distress situations during childbearing period. 

3. In men of adolescent and middle age, we observed dysfunction of the TMJ, associated with muscle function 

imbalance as a result of visitations to the gym and negligent attitude toward correction of anomalies and prevention 

of deformities in the dentition. 

4. Psychological status, as the cause of dysfunction of the TMJ, only matters in women. 

Ключевые слова: дисфункция ВНЧС, аномалии, деформации, психологический статус, осанка 

Keywords: TMJ disorders, anomalies, deformations, psychological status, posture. 

 

Постановка проблемы.  

Дисфунция ВНЧС – полиэтиологическое забо-

левание. Многие исследования подтверждают раз-

личные причины, способствующие возникновению 

данной патологии. Российские и зарубежные ав-

торы перечисляют такие этиологические факторы, 

как: аномалии и деформации развития зубочелюст-

ной системы, осанку, психологический аспект, си-

стемные патологии костно-хрящевой основы и свя-

зочного аппарата ВНЧС (Бугровецкая О.Г. 2012г., 

Кузнецова Т.Е. 2013г., Маланьи И.В. 2007г., 

Польма Л.В.2014г., Хорошилкина Ф.Я 2000г., Ху-

доногова Е.Я.2000г., Цимбалистов А.В. 2007г., Бу-

ланов В.И. 2017г.). Ситуацию усложняет комбини-

рование этиологических факторов и необходимость 

комплексного обследования и лечения таких паци-

ентов. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. 

Современные и зарубежные авторы современ-

ной литературы не могут прийти к однозначным 

выводам относительно этиологии данной патоло-

гии [1, 4, 5, 6, 7], а значит лечение пациентов про-

исходит разрозненно и неэффективно [2, 3, 4, 8]. В 

нашем исследовании мы попытались выяснить при-

чины обратившихся за помощью в стоматологиче-

скую поликлинику ТГМУ пациентов, которые 

предъявляли жалобы нарушение функции ВНЧС.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. 

1. Собрать анамнез у пациентов, обратив-

шихся в поликлинику ТГМУ по поводу дисфунк-

ции ВНЧС 

2. Разделить пациентов на возрастные 

группы и по половому признаку 

3. Обработать полученные результаты 

Цель исследования: оценить этиологические 

аспекты дисфункции ВНЧС в разных возрастных 

группах и по половой принадлежности. 

Изложение основного материала. 

Был собран анамнез с 42 пациентов, обратив-

шихся в поликлинику ТГМУ по поводу нарушения 

функции в ВНЧС за период 7 месяцев. По имею-

щимся жалобам, объективным данным, дополни-

тельным методам обследования, пациентам был по-

ставлен диагноз дисфункция ВНЧС. 

Пациенты предъявляли жалобы на боли в об-

ласти ВНЧС, щелчки, крепитацию, ограничение от-

крывания рта либо боли при открывании, невоз-

можность пережевывания пищи, зевания, откусы-

вания. 

Объективными данными являлись опрос, 

осмотр полости рта, осанки, пальпация мышц че-

люстно-лицевой области и связочного аппарата, 

контрольно-диагностические модели с гипсовкой 

их в артикулятор, расчет ТРГ, панорамная рентге-

нография, МРТ, КТ ВНЧС.  

Результаты, полученные при обследования 

наших пациентов, были следующие. 

Относительно периодизации взрослого чело-

века все пациенты были отнесены к трем группам:  

18-30 лет - группа юношеского и среднего воз-

раста, 

31-50 лет – группа зрелого возраста, 

51-70 лет – группа пожилого возраста. 

 

 
Рис. 1. Распределение пациентов с дисфункцией ВНЧС по возрасту. 

 

Наибольшую численность составила группа 

зрелого возраста (31-50 лет)- 42,86%.  

28,57%

42,86%

28,57%
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Рис. 2. Распределение пациентов с дисфункцией ВНЧС по возрасту и полу. 

 

В группах зрелого и пожилого возраста мы 

наблюдали большее количество женщин, обратив-

шихся по поводу дисфункции ВНЧС. В группе 

юношеского и среднего возраста количество муж-

чин и женщин было примерно одинаковым. 

 

 
Рис. 3. Воспаление (артрит), как возможная причина дисфункции в разных возрастных группах у 

мужчин и женщин. 

 

Наибольшее количество обратившихся с арт-

ритом ВНЧС мы наблюдали в группе юношеского 

и среднего возраста у мужчин (20%), наименьшее – 

в группе пожилого возраста у мужчин. Среди жен-

щин артриты наблюдались примерно с одинаковой 

частотой в каждой из трех групп. 
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Рис. 4. Нарушения осанки, как возможная причина дисфункции в разных возрастных группах у мужчин и 

женщин. 

 

Осанка, как причина дисфункции ВНЧС 

наблюдалась у мужчин в юношеском и среднем 

возрасте, тогда, как у женщин мы наблюдали это в 

группе зрелого возраста. Из анамнеза нами было 

выяснено, что мужчины группы юношеского и 

среднего возраста занимаются в тренажерном зале, 

что способствует неравномерному распределению 

мышечной массы и, как следствие - несбалансиро-

ванности мышц. 

У женщин период с 31-50 лет связан с дето-

рождением. Что тоже способствует разбаланси-

ровке мышечной системы. 

 
Рис. 5. Деформации зубных рядов, как возможная причина дисфункции в разных возрастных группах у 

мужчин и женщин. 

 

Деформации зубных рядов чаще наблюдались 

у мужчин в юношеском и среднем возрасте. В 

сумме с таким же преобладанием по аномалиям – 

можно предположить меньшую заинтересован-

ность мужчин этого возраста в выравнивании зу-

бов. 

У женщин деформации чаще наблюдались в 

зрелом возрасте, так как деторождение и разруше-

ние зубов чаще всего взаимосвязанные процессы. 
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Рис. 6. Аномалии зубочелюстной системы, как возможная причина дисфункции в разных возрастных 

группах у мужчин и женщин. 

 

 
Рис. 7. Дистресс, как возможная причина дисфункции в разных возрастных группах у мужчин и 

женщин. 

 

Дистрессы, как причина возникновения дис-

функции ВНЧС по нашим данным была только у 

женщин. В зрелом периоде мы получили самые вы-

сокие показатели. 

При сравнительном анализе достоверную зна-

чимость по критерию Хи-квадрат Пирсена мы по-

лучили между мужчинами и женщинами в группе 

юношеского и среднего возраста по причине анома-

лий зубо-челюстной системы (р=0,0005) и в группе 

зрелого возраста по причине психологического ста-

туса (р=0,001). 

Таким образом у мужчин юношеского и зре-

лого возраста дисфункция ВНЧС достоверно чаще 

возникает по причине аномалий зубо-челюстной 

системы. А в группе зрелого возраста у женщин до-

стоверно чаще возникает дисфункция ВНЧС по 

причине дистрессовых ситуаций. 

По проведенному нами исследованию были 

сделаны следующие выводы: 

1. Более частое обращение женщин по по-

воду дисфункции ВНЧС справедливо только в 

группах зрелого и пожилого возраста, 

2. Наибольшую группу с дисфункцией 

ВНЧС составляют женщины зрелого возраста (31-

50 лет), что можно связать с нарушениями осанки, 

деформациями зубных рядов и дистрессовыми си-

туациями в периоде деторождения. 

3. У мужчины юношеского и среднего воз-

раста мы наблюдали дисфункцию ВНЧС, связан-

ную с мышечной разбалансировкой в результате 

посещения тренажерного зала и небрежным отно-

шением к исправлению аномалий и профилактике 

деформаций зубных рядов. 

4. Психологический статус, как причина ди-

сфункции ВНЧС имеет значение только у женщин. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена причинам боевой психической травмы и посттравматического стрессового 

расстройства, их отдалённым последствиям и возможным мерам профилактики. 

ABSTRACT 

This article deals with causes of combat trauma and post-traumatic stress disorder, their long-term conse-

quences and possible preventive measures. 

Ключевые слова: адаптация, реабилитация, вооружённые конфликты, боевой стресс, посттравмати-

ческое стрессовое расстройство. 

Keywords: adaptation, rehabilitation, armed conflicts, battle stress, posttraumatic stress disorder. 

 

Постановка проблемы. Конфликт, протекаю-

щий на Востоке Украины, в так называемых «От-

дельных регионах Донецкой и Луганской обла-

стей» (ОРДЛО), вне зависимости от состава его 

участников, причин столкновений и степени вины 

за его развязывание тех или иных сторон, помимо 

политического и социально-экономического ас-

пекта, имеет ещё аспект гуманитарный. При этом 

речь идёт не только о медицинской и социальной 

помощи лицам, пострадавшим соматически, ли-

шившимся жилья и имущества. Важную роль иг-

рает и работа по преодолению последствий боевых 

психических травм (БПТ) и вызванного ими пост-

травматического стрессового расстройства (ПТСР), 

а также по профилактике их на будущее. Для этого 

полезно обратиться к истории вопроса и попы-

таться синтезировать психиатрические и другие ме-

дицинские, социологические, психологические, 

конфликтологические и фармакологические ас-

пекты проблемы и выработать на основе этого син-

теза целостный, интегративный подход к вопросу.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Современные взгляды на проблему посттрав-

матического стрессового расстройства в закончен-

ном виде сформировались достаточно поздно, к 

началу 80-х годов ХХ столетия. Однако подходы к 

ним вырабатывались на протяжении долгого вре-

мени. Их стали искать, начиная с периода промыш-

ленной революции, когда были созданы масштаб-

ные транспортные системы, прежде всего, железно-

дорожные, и там стали происходить крупные 

аварии с большим количеством жертв и пострадав-

ших. В частности, в 1867 году Джон Эрик Эриксен 

(John Eric Erichsen) издал в Филадельфии моногра-

фию «О железнодорожных и других травмах нерв-

ной системы». Там он подробно охарактеризовал 

нервно-психические расстройства у лиц, постра-

давших в крушениях поездов, потерявших близких 

или просто ставших очевидцами этих трагических 

происшествий [22].  

В это же время произошёл и первый крупный 

вооружённый конфликт современного типа, вы-

звавший большие человеческие жертвы. Им стала 

Гражданская война в США 1861—1865 годов. Ме-

дицинское описание психологических изменений, 

происходящих с бывшими участниками этого кон-

фликта, дал американский исследователь Джейкоб 

Мендес Да Коста (Jacob Mendes Da Costa) который 

ввёл термин «солдатское сердце». Тогда вызванные 

участием в боевых действиях психические отклоне-

ния считались видом «меланхолии» или «слабо вы-

раженным психозом», обусловленным разочарова-

нием, недовольством и «ностальгией» по дому [21].  

На основе этих исследований наука и разрабо-

тала понятие «травматический невроз». Считается, 

что его ввёл в практику немецкий невролог Хер-

манн Оппенхайм (Hermann Oppenheim) [27], факти-

чески указавший на симптомы того, что сейчас при-

нято обозначать термином «ПТСР». 

По итогам разработок названных авторов и 

возникла современная «медицина катастроф» (по-

нимаемых в самом широком смысле – как бедствий 

стихийного или техногенного характера, так и 

крупных вооружённых конфликтов). Её родона-

чальником по праву считается швейцарский иссле-

дователь Эдуард Штирлин (Eduard Stierlin) [29]. 

Вклад в теорию «психологии катастроф» 

внесли и учёные из России и других частей быв-

шего СССР. Одним из первых к этой проблеме об-

ратился Л. Я. Брусиловский, исследовавший психо-

логические последствия землетрясения, случивше-

гося в Крыму в 1929 году [1].  

Как правило, каждый крупный вооружённый 

конфликт приводил к появлению новых исследова-

ний по проблемам травматического невроза. Так, 

ещё до окончания Первой мировой войны, в 1916 

году их рассмотрел немецкий психиатр Эмиль Кре-

пелин (Emil Kraepelin) [26]. Он первым доказал, что 

после тяжёлых психических травм могут оста-

ваться серьёзные расстройства, часто носящие по-

жизненный характер. 

В 1939 году ведущие страны вновь оказались 

втянутыми в очередную мировую войну, и уже че-

рез два года Абрам Кардинер (Abram Kardiner), 

американский антрополог и психоаналитик, ученик 

З. Фрейда, изучил проблемы того, что мы называем 

теперь «ПТСР», а тогда именовали «военным 

неврозом» и социальной адаптации бывших комба-

тантов к условиям послевоенного времени. Учёный 

пришёл к выводу, что возникновение и дальнейшее 

развитие такого невроза во многом становится ре-

зультатом неудачи этой адаптации [25]. 

Новый импульс к изучению проблемы дала 

война во Вьетнаме (1965 – 1974 гг.). Накопленные 

материалы привели к тому, что к концу 1970-г – 

началу 1980-х годов выявилось, что симптомоком-

плекс у ветеранов войны и лиц, пострадавших от 

психических травм мирного времени не соответ-

ствовал ни одной из выделявшихся тогда нозологи-

ческих форм. Поэтому в 1980 г. Марди Хоровиц 

(Mardi Horowitz) с соавторами предложили выде-

лять его как самостоятельный синдром под назва-

нием «посттравматическое стрессовое расстрой-

ство» - ПТСР (posttraumatic stress disorder, PTSD) 

[23]. 
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В советской и постсоветской науке роль, ана-

логичную роли вьетнамской войны для исследова-

телей из США сыграли военные действия в Афга-

нистане (1979 – 1989), авария на Чернобыльской 

АЭС (1986), землетрясение в Армении (1988) и 

многочисленные вооружённые конфликты на про-

странстве бывшего СССР, в особенности в Чечне 

[8; 9; 10]. 

К проблеме психологического состояния 

участников вооружённых конфликтов, их адапта-

ции к «нормальной» жизни после прекращения 

столкновений, помимо представителей общей пси-

хологии, врачей-психиатров, обращались и иссле-

дователи, работавшие в узкой отрасли психологи-

ческой науки – так называемой «военной психоло-

гии». 

В царской России она выделилась в отдельную 

дисциплину в начале ХХ века. В 1908 в Обществе 

ревнителей военных знаний (Санкт-Петербург) был 

создан отдел военной медицины [18, с. 7], предсе-

дателем которой стал д. м. н. Г. Е. Шумков, автор 

более чем сорока книг и статей по соответствую-

щей тематике [6, с. 549]  

По указанному направлению работали такие 

исследователи, как В. М. Бехтерев, Н. Н. Головин, 

А. В. Зыков, П. И. Изместьев, А. А. Коропчевский, 

Н. А. Корф; С. А. Кузьмин, Н. А. Орлов, В. Е. Пепе-

лищев В. Н. Халтурин, Н. А. Ухач-Огорович, и др. 

[18, с. 8]  

В советское время наработки названных авто-

ров были во многом утрачены. Официальная воен-

ная психология этого периода либо грешила чрез-

мерным уклоном в медицину – физиологию и пси-

хиатрию, либо смешивала свой предмет изучения с 

предметом идеологии и подменяла научный анализ 

пропагандистскими абстракциями. В 1937 году, со-

гласно постановлению ЦК ВКП (б) «О педологиче-

ских извращениях в системе наркомпросов» [5, с. 

190 – 193], были почти полностью ликвидированы 

военно-психологические лаборатории. Продолжа-

лись лишь работы по изучению психологии лётчи-

ков. Лишь в 1990-е годы положение дел в постсо-

ветских странах стало радикально меняться [18, с. 

12 – 13].  

Выделение нерешённых ранее частей общей 

проблемы. Таким образом, нужно отметить, что 

работы представителей психиатрии, общей психо-

логии и такого её направления, как психоанализ, 

развивались вне связи с «отраслевой» военной пси-

хологией. Особенно проблематичным было взаи-

модействие этих дисциплин в бывшем СССР, а за-

тем в странах постсоветского пространства. Кроме 

того, психологические и медицинские исследова-

ния проводились вне контекста общесоциологиче-

ской теории конфликта, разработанной, к примеру, 

такими авторами, как Л. Козер и Р. Дарендорф. До-

стигнутые успехи в сфере прикладной медицины, 

позволявшей снижать остроту боевого стресса и, 

как следствие, уменьшать риск развития ПТСР по-

сле прекращения конфликта, были в основном ре-

зультатом эмпирических наблюдений и экспери-

ментов и слабо опирались на теоретическую базу. 

Нам представляется, что пришло время пред-

принять попытку синтеза указанных направлений и 

выработать интегративный подход к проблеме 

ПТСР. 

Цель статьи. Целью данной статьи является 

постановка проблемы ПТСР в контекст общей тео-

рии конфликта, анализ опыта, накопленного в её ре-

шении за последние десятилетия, и указание кон-

кретных механизмов профилактики таких рас-

стройств. 

Изложение основного материала. Неотъем-

лемой частью жизни общества являются социаль-

ные конфликты. Конфликт определяется в социоло-

гии как «тип социального взаимодействия, субъек-

тами которого становятся отдельные общности, 

организации и отдельные личности с реально или 

предположительно несовместимыми интересами, 

целями, идейными установками и пр.» [11, с. 397 – 

398]. 

При нормальном течении социального кон-

фликта предполагается, что каждая из его сторон 

учитывает интересы другой стороны или сторон, 

что создаёт возможность сравнительно мирного 

протекания данного конфликта. Однако может слу-

читься так, что одна из сторон защищает лишь свои 

интересы, полностью игнорируя интересы парт-

нёра. Тогда противостоящая сторона оказывается 

вынужденной прибегать для защиты своих интере-

сов к особым мерам. Такая ситуация может приве-

сти к применению насилия вплоть до использова-

ния средств вооружённой борьбы [15, с. 375 – 376].  

При таких условиях конфликт и становится во-

оружённым. Таким образом, вооружённый кон-

фликт – это одна из форм протекания социального 

конфликта. 

В науке не установилось общепринятого 

взгляда на соотношение понятий «война», «воен-

ный конфликт» и «вооружённый конфликт». Ис-

следователи из постсоветских стран нередко раз-

граничивают эти понятия, исходя из различных 

критериев: количество участников, масштаб кон-

фликта, его продолжительность, юридический ста-

тус и др.  

Другая концепция сформировалась в 1980-е гг. 

в Соединённых Штатах Америки на методологиче-

ской основе общей теории конфликта, разработан-

ной, в частности, такими западными исследовате-

лями, как Л. А. Коузер (вариант написания – Козер) 

[7] и Р. Дарендорф [4].  

Согласно этой теории, вооружённый конфликт 

– разновидность социального, говоря более кон-

кретно, политического конфликта, в которой две 

или более стороны стремятся достичь своих целей 

при помощи военной силы. Поэтому западные во-

енные специалисты склонны трактовать как воору-

жённый конфликт любое насильственное столкно-

вение с применением оружия, а только потом ста-

вить вопрос об отнесении этого конфликта к тому 

или иному типу по степени интенсивности и дру-

гим критериям. 

Последовавшие события, в частности, кон-

фликт в бывшей Югославии (1991 – 2001 гг.) и в 
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ряде регионов постсоветского пространства под-

твердил правоту такого подхода.  

Стала ясной условность граней, разделяющих 

такие явления, как «вооружённый конфликт», «во-

енный конфликт» и собственно «война». Даже если 

исходить из традиционного представления о том, 

что всякая война или военный конфликт является 

вооружённым конфликтом, но не всякий вооружён-

ный конфликт является войной, можно сделать вы-

вод об избыточности использования терминов 

«война» и «военный конфликт». Все они подпа-

дают под определение понятия «вооружённый кон-

фликт», которое и будет далее нами применяться 

для обозначения любого социально-политического 

конфликта с применением насилия, при котором 

стороны используют летальное оружие, вне зависи-

мости от масштаба и юридического оформления 

этого конфликта. 

В сложившейся реальности лица, ставшие ак-

торами вооружённых конфликтов, попадают в 

группу риска развития психогенных нарушений. 

Дело в том, что служба в вооружённых силах сама 

по себе связана с комплексом специфических пси-

хотравмирующих воздействий. Речь идёт о неиз-

бежных издержках армейского быта с его разного 

рода сложностями, сужением степени свободы и 

пр. 

Если же к этому добавляются экстремальные 

ситуации, вызванные вооружённым конфликтом, 

то психологическое состояние индивида резко 

осложняется. Ведь боевые действия связаны с непо-

средственной угрозой для жизни человека, и ис-

ключительными физическими и психическими 

нагрузками.  

По определению исследователя И. А. Семёно-

вой, экстремальная ситуация – это «жизненная си-

туация, выходящая за рамки обычного человече-

ского опыта, представляющая угрозу для жизни, 

здоровья, благополучия человека или группы лю-

дей» [17, с. 10]. 

Нередко при описании психологических со-

стояний лиц, испытавших влияние экстремальных 

ситуаций, используют такое понятие, как «стресс». 

Само это слово в русском языке является заимство-

ванным из английского, куда, в свою очередь, при-

шло из старофранцузского. Впервые оно увидело 

свет в стихотворении англосаксонского поэта Ро-

берта Маннинга «Handlying Synne», написанном 

ещё в 1303 году: «...эта мука была манной небесной, 

которую Господь послал людям, пребывавшим в 

пустыне сорок зим и находившимся в большом 

стрессе» [Цит. по: 19, с. 10].  

Однако в научный оборот названный термин 

ввёл канадский патолог и эндокринолог австро-вен-

герского происхождения Ханс (Ганс) Хуго Бруно 

Селье (Hans Hugo Bruno Selye), или Янош Шейе 

(Selye János, 1907 — 1982). Концепция стресса, раз-

работанная им и представленная научной обще-

ственности в 1936 г., включала теорию «общего 

адаптационного синдрома» (ОАС). Однако посто-

янно использовать понятие «стресс» учёный стал 

только десять лет спустя. Г. Селье определял стресс 

как «…неспецифический ответ организма на любое 

предъявленное ему требование» [16, с. 9]. Под «тре-

бованием» здесь понимались разного рода психиче-

ские, физические и иные нагрузки, а под «неспеци-

фическим ответом» - реакция организма на них. 

Именно стресс, перенесённый в период воо-

ружённого конфликта, приводит к развитию после 

окончания этого конфликта ПТСР.  

Конец ХХ века сопровождался радикальным 

изменением геополитической ситуации в Европе. 

Она привела к ряду вооружённых конфликтов. 

Наиболее трагический из них случился в странах 

бывшей Югославии [См., напр.: 2; 12].  

Мы сосредоточим своё внимание на нём по 

следующим причинам.  

Во-первых, это конфликт, который произошёл 

в Европе. Его акторами являлись не представители 

экзотических культур, как в случае столкновений в 

далёкой Африке, а люди, являющиеся носителями 

того же социокультурного кода, что большинство 

европейского населения, социализированные и ин-

культурированные в рамках христианской (хор-

ваты, сербы, словенцы, черногорцы, македонцы) и, 

реже, исламской мировоззренческой парадигмы 

(славяне-бошняки и косовские албанцы). Поэтому 

опыт работы по преодолению последствий военных 

психических травм в этой среде важен для психо-

логов, врачей и социальных работников, которые 

работают и будут работать с участниками других 

конфликтов, прежде всего, того, что происходит в 

ОРДЛО.  

Во-вторых, югославский конфликт отличался 

большим масштабом, намного превосходящим 

(особенно по пропорциональному соотношению 

населения вовлечённых стран) масштаб столкнове-

ний в том же Донецко-Луганском регионе. События 

в бывшей СФРЮ / СРЮ отличались также исклю-

чительной и не имеющей аналогов в цивилизован-

ных странах ожесточённостью.  

В-третьих, с одной стороны, война в прежней 

Югославии проходила относительно недавно (1991 

– 2001), и средой её протекания было общество 

современного типа, чего нельзя сказать, к примеру, 

о Второй мировой войне. С другой, прошло доста-

точно времени со времени окончания конфликта, 

будем считать им завершение операции НАТО «Бо-

гатый урожай» по разоружению участников албан-

ских вооружённых формирований в Македонии (26 

сентября 2001 г.). За истекшие 17 лет у исследова-

телей было достаточно возможностей проследить 

динамику последствий психологических травм у 

бывших комбатантов. 

Психологические деформации, вызванные бо-

евыми стрессами, вызвали деструктивное поведе-

ние участников конфликта ещё на III стадии его 

протекания, по схеме М. С. Миримановой – стадии 

«конфликтных действий», или так «называемой 

стадия открытого (манифестантного) конфликта» 

[13, С. 75 – 76]. 

Неотъемлемой частью открытой стадии конф-

ликта 90-х начала 2000-х годов в регионе Западных 

Балкан были грабежи, убийства мирных граждан и 

военнопленных, средневековые пытки, сексуаль-

ное насилие и мародёрство. 
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Наиболее скандальный инцидент такого рода 

случился в период с 12 по 19 июля 1995 г. в городе 

Сребреница (Босния и Герцеговина), где представи-

тели сербских силовых структур расстреляли без 

суда и следствия большую группу гражданских лиц 

численностью примерно в 7000 – 8000 человек [28, 

с. 173 – 174]. 

Лица, вовлечённые в насильственные действия 

на стадии «открытого конфликта», по его переходу 

в IV стадию – стадию «завершения конфликта» 

оказываются неспособными адаптироваться к но-

вой, мирной реальности и нередко страдают постт-

равматическими стрессовыми расстройствами. Ми-

риманова, [13, с. 76].  

Часто они не могут найти достойное место в 

жизни и занимаются криминальной деятельностью.  

Так, например, известный сербский командир 

Милорад Улемек (Лукович), пользующийся также 

псевдонимом «Легия», после окончания военных 

действий оказался втянутым в криминальные стру-

ктуры и осуждён по обвинению в заказных убийст-

вах различных политиков [30]. 

Для предотвращения БПТ, которая неизбежно 

приводит к эксцессам в ходе открытой фазы конф-

ликта и способствует развитию ПТСР по его завер-

шению разработана целый ряд весьма эффектив-

ных психотренингов, позволяющих если не преодо-

леть страх, то, по крайней мере, научиться 

управлять им. Чтобы не возникла или была мини-

мизирована БПТ, психологи могут перед боевым 

заданием снять возникшую фобию, учат человека 

рационально оценивать факторы, которых он опа-

сается.  

Однако для того, чтобы исключить эксцессы, 

вызванные боевой психической травмой в фазе «от-

крытого конфликта», а также облегчить адаптацию 

бывших комбатантов к мирной жизни после стадии 

«завершения конфликта», предотвратить возникно-

вение у них ПТСР или максимально смягчить 

формы его протекания, недостаточно чисто психо-

логической помощи. Военными медиками были ра-

зработаны и фармацевтические средства, позво-

ляющие смягчить негативный эффект боевой пси-

хической травмы. 

Прежде всего, к ним относятся психостимули-

рующие средства. Это вещества, интенсифицирую-

щие психические процессы. Выделяют две группы 

психостимуляторов: психомоторные и психомета-

болические. 

К психомоторным стимуляторам относятся 

производные ксантина — кофеин, производные 

имидазола — этимизол, фенилалкиламины — фе-

намин (амфетамин), производные фенилалкилпи-

перидина — меридил, производные фенилалкил-

сиднонимина — сиднокарб и сиднофен. К амфета-

минам относится также эфедрин 

(фенилметиламинопропанол), который в отноше-

нии специфического стимулирующего действия на 

центральную нервную систему (ЦНС) близок к фе-

намину, однако последний действует значительно 

сильнее. Особняком стоит оригинальный россий-

ский препарат бемитил, являющийся производным 

бензимидазола [20, с. 7 – 33; 24, с. 13 – 23]  

Помимо психомоторных, применяются также 

психометаболические стимуляторы. Их также 

называют ноотропными средствами. К ним отно-

сятся препараты гамма-аминомасляной кислоты и 

её аналогов, а также некоторые другие соединения. 

Препараты данной группы улучшают мыслитель-

ные функции без заметных нейрофизиологических 

сдвигов. К ним принадлежат пирацетам (ноотро-

пил), собственно гамма-аминомасляная кислота 

(аминалон, гаммалон), натриевая соль гамма-окси-

масляной кислоты (оксибутират натрия), фенибут, 

пантогам, пикамилон, пиридитол, ацефен. Их всё 

более широко используют в лечебной практике. 

Не следует полагать, что применение фармако-

логических средств в вооружённых силах сводится 

лишь к использованию психомоторных и психоме-

таболических стимуляторов. Существует ряд 

объективных причин, по которым в силовых струк-

турах разных стран используют и другие психотро-

пные средства.  

Кроме уже известных нам психостимуляторов, 

используются также и анксиолитики и актопротек-

торы.  

Анксиолитики — это средства, снижающие 

чувство страха, но не уничтожающие его полно-

стью, что нежелательно: абсолютно бесстрашный 

индивид теряет инстинкт самосохранения, что при-

водит к гибели самого военнослужащего и срыву 

боевой задачи. При помощи анксиолитиков вклю-

чаются механизмы разума, и индивид начинает ра-

ционально осознавать реально происходящие со-

бытия, не испытывая при этом необоснованного 

страха. Анксиолитики также резко повышают моз-

говую активность и увеличивают силы [3, с. 4 – 17]. 

Актопротекторы повышают физическую силу 

человека. При их приёме у индивида вырабатыва-

ется внутренняя энергия, обеспечивающая прилив 

сил. К таким препаратам относится, в частности, 

российский бромантан [14, с. 221, 272].  

Выводы и предложения. Таким образом, 

можно прийти к следующему заключению. Кон-

фликт – неотъемлемая сторона развития любой со-

циальной системы, способствующая её прогрессу. 

К сожалению, неизбежны случаи, когда он выходит 

из-под контроля и приобретает разрушительные, 

вооружённые формы. Риск перехода конфликта в 

деструктивную фазу можно минимизировать, но 

нельзя полностью устранить. Опыт событий, слу-

чившихся два десятка лет назад в бывшей Югосла-

вии, показывает, что от вооружённого конфликта 

не застрахованы и самые развитые в экономиче-

ском и культурном аспектах страны. Поэтому 

нужно заранее позаботиться о том, как свести к ми-

нимуму боевые психические травмы, получаемые 

участниками конфликта в его активной фазе и по-

сттравматические стрессовые расстройства, возни-

кающие после его завершения. 

Для этого необходимо следующее. 

1. Досконально знать историю изучения 

БПТ и ПТСР, чтобы не открывать заново то, что 

было давно открыто учёными предыдущих поколе-

ний. 
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2. Знать достижения не только психиатрии 

и психоанализа, но и смежных дисциплин: военной 

психологии, социологии, конфликтологии, фарма-

кологии. 

3. Изучать особенности вооружённых кон-

фликтов недавнего времени, например, того, что 

случился в бывшей Югославии. Это позволит ана-

лизировать и прогнозировать ход протекания со-

временных вооружённых конфликтов на основе та-

ких общелогических методов познания, как индук-

ция и аналогия. 

4. Понимать, что стрессовое посттравмати-

ческое расстройство личности может быть миними-

зировано только, если на стадии самого стресса 

управлять им, применяя весь спектр доступных 

средств, причём не одних лишь психотехнических, 

но и фармакологических. 
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Abstract 

In recent decades, there has been a trend towards an increase in number of newborns with signs of macro-

somia. 

Purpose of the study: to study features of thecourse pregnancy, parturition and the postpartum period asso-

ciated with fetal macrosomia and to carry out an analysis of perinatal outcomes. 

Materials and methods of research. A retrospective analysis of 100 histories of patient deliveries giving 

birth to children weighing 4000.0 g and more during the 3-year study period from 2014 to 2016 at the Kyiv City 

Maternity Hospital №3, Ukraine. 

Results of the study. The work demonstrates increasing frequency of parturition with fetal macrosomia over 

the study period, from 9% of the total number of births in 2014 to 13% in 2016. The main complications of preg-

nancy were threatened abortion (57%), preeclampsia of varying severity (25%). During delivery, the prevalence 

of such complications as premature amniotic fluid discharge (26%), failure of progress (12%) and two-fold in-

crease in trauma of soft tissues of birth canals was established. Fetal macrosomia leads to an increase in the fre-

quency of using surgical interventions during delivery, as well as 10 times increase in the percentage of births by 

caesarean section. 

Conclusions. Our study showed that fetal macrosomia increases the frequency of complications of pregnancy 

and parturition. Early evaluation of the estimated fetal weight, individual approach to pregnancy and parturi-

tion;proper obstetric, gynecological and somatic anamnesis;and timely anesthesia and controlling of labor in 

women with fetal macrosomia all can reduce complications of labor and improve perinatal outcomes. 

Keywords: Fetal macrosomia, frequency, course of pregnancy and parturition, perinatal outcomes, compli-

cations. 

 

Numerous researchers studying problem of the 

large fetalsize note an increasingtrend in labor compli-

cations in the last 10 years [1, p. 84; 10, p. 476]. The 

frequency of large fetus delivery varies between 10-

18.5% in Ukraine [4, p. 83]. According to World Health 

Organization (WHO), the frequency of large fetus de-

livery increased from 8% to 12% worldwide. The rele-

vance of the problem of large fetal size is related to dif-

ficulties in diagnosis, delivery, complications after de-

livery, all of which cause a high percentage of surgical 

interventions, maternal and child traumas, resulting in 

perinatal morbidity and mortality [1, p.84]. 

In recent decades, there has been an increasing 

trend in the number of newborns with signs of macro-

somia. This is associated with higher incidence ofextra-

genital pathologies in pregnant women (eg, diabetes 

mellitus), age of primaparous and multiparous women, 

inappropriate nutrition during pregnancy, and so on. 

The problem of fetal macrosomia is interesting to 

obstetrician-gynecologists due to the frequent develop-

ment of various complications of pregnancy and deliv-

ery, resulting in higher percentage of maternal and fetal 

birth trauma, caesarean sections, perinatal morbidity 

and mortality. High rates of maternal trauma and unfa-

vorable perinatal outcomes in fetal macrosomia are of 

great medical and social importance [4, p.139]. 

Two terms are applied to excessive fetal growth: 

large for gestational age and macrosomia. The term 

«large for gestational age» generally implies a birth 

weight equal to or greater than the 90th percentile for a 

given gestational age. The term «fetal macrosomia» im-
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plies growth beyond an absolute birth weight, histori-

cally 4.000 g or 4.500 g, regardless of the gestational 

age, although establishing a universally accepted defi-

nition for macrosomia has been challenging [13, p. 22]. 

The diagnosis of fetal macrosomia can be established 

only by measuring the weight after birth; therefore, this 

state is confirmed only retrospectively, that is, after de-

livery [4, p. 139].  

The global prevalence of neonatal births ≥4000 g 

is approximately 9% and approximately 0.1% for a 

weight ≥5000 g, with varying frequency in countries 

around the world [5, p. 110]. In the United States, 8 % 

of all live born infants weigh ≥4000 g and 1.1 % weigh 

more >4500 g [9, p. 2]. The prevalence of birth weight 

≥4000 g in developing countries is typically 1 to 5 %, 

but ranges from 0.5 to 14.9 % [18, p. 1]. 

The risk of adverse outcome increases along a 

continuum based on the degree of macrosomia. For ex-

ample, at birth weights of 4000 to 4499 g, labor abnor-

malities and newborn complications begin to increase. 

At birth weights of 4500 to 4999 g, maternal and new-

born morbidity further increases. At birth weights 

≥5000 g, the risk of stillbirth and neonatal mortality in-

creases. For this reason, the presence of macrosomia is 

an important factor to consider in decision-making dur-

ing delivery (eg, whether to use forceps or vacuum, 

whether to proceed to cesarean delivery) [9, p. 2]. 

Factors associated with fetal macrosomia include: 

maternal risk factors (genetics, duration of gestation, 

extragenital pathology in pregnant women (eg, endo-

crine diseases), high pre-pregnancy body mass index 

(BMI); excessive gestational weight gain, ethnicity, 

mother's age) and risk factors from the fetus (male fe-

tus, genetic, sex, racial and ethnic factors) [18, p.2]. 

Genetic factors, such as parental height and 

weight, may also play a role in determining newborn 

birth weight. They include high body mass index (BMI) 

of a woman, the height of the mother more than 170 

cm, the heightof the father more than 180 cm, the large 

weight of the parents at birth, 3 or more pregnancies in 

the anamnesis, the birth of a child weighing more than 

4000 g in anamnesis [10, p. 23]. 

Regarding endocrine diseases in the mother; the 

birth of a large child in a patient with diabetes mellitus 

is explained by hormone-metabolic disturbances. In re-

sponse to hyperglycemia, the fetal pancreas synthesizes 

an increased amount of insulin, with an anabolic effect, 

and counter-insulin mechanisms are activated, which 

altogether lead to the development of metabolic dys-

function [11, p. 22]. In a mother with diabetes the main 

complications of fetal development are birth of a fetus 

with pronounced organic defects (diabetic embryopa-

thy) and / or dystrophic changes of the fetus. This result 

in an increase or, more rarely, a decrease in its weight 

and height, with the formation of diabetic fetopathy 

[21, p. 1067].Decreased thyroid gland function in preg-

nant women is associated with macrosomia - in such 

cases, congenital hypothyroidism develops. The cause 

of this pathology, in addition to thyroid gland diseases 

in the mother, may be a developmental defect of the 

thyroid gland, genetic defects of enzymes involved in 

the synthesis of hormones, insufficient intake of iodine 

or the congenital hyperinsulinemia syndrome (Beck-

with-Wiedemann or idiopathic hyperinsulinemia hypo-

glycemia) [4, p.140]. In spite of this, it should be noted 

that a large fetus is more common in women without 

diabetes mellitus. 

Macrosomia is observed with a higher frequency 

in postterm pregnancy. A male fetus is more prone to 

macrosomia than a female fetus. Boys weights, usually, 

are about 150 to 200 g more than girls of the same ges-

tational age [10, p. 23]. 

The risk of developing macrosomia also depends 

on ethnicity. Studies have shown that even in the ab-

sence of gestational diabetes Spanish women have an 

increased risk of fetal macrosomia compared to Euro-

pean, African-American and Asian women [10, p.23]. 

The age of the mother is also a risk factor for the 

development of macrosomia. V.V. Litvinchuk et al. 

(2000) proved that fetuses with macrosomia are much 

more often born in young mothers (up to 20 years) and 

in women of older age groups (30-34 years) [5, p. 110]. 

At the same time, the greatest influence of external 

factors, such as environmental factors, nutrition, phys-

ical activity and others, on the formation of fetal mac-

rosomia is observed after 36 weeks of gestation [4, p. 

141]. 

If the above factors have been excluded or seem 

unlikely, one of rare syndromes associated with accel-

erated fetal growth should be considered, especially if 

one or more structural fetal anomalies are present. In 

this case, it is necessary to recommend that a pregnant 

woman consult with a geneticist to help with the differ-

ential diagnosis of genetic diseases. These syndromes 

can include the following: Pallister-Killian, Beckwith-

Wiedemann syndrome [4, p.140], Sotos syndrome, 

Perlman syndrome, Simpson-Golaby-Behmel syn-

drome, Costello, marbled skin syndrome [10, p. 23]. 

Despite the identification and characterization of 

risk factors, a combination of these factors cannot ade-

quately predict the development of fetal macrosomia. 

A significant proportion of fetal macrosomia remains 

unclear, and most newborns with fetal macrosomia do 

not have identifiable risk factors [10, p. 23]. 

Pathophysiology of macrosomia is associated with 

a combination of pathological processes in mother and 

fetus. Such diseases as diabetes, obesity in the mother 

and excessive weight gain during pregnancy are asso-

ciated with macrosomia and hyperglycemia. Hypergly-

cemia in the fetus leads to stimulation of production and 

secretion of insulin, insulin-like growth factor, growth 

hormone and other growth factors, which, in turn, stim-

ulates fetal growth, fat and glycogen deposition. Differ-

ent studies have studied the intrauterine development of 

fetuses with macrosomia. In the secondary analysis of 

data from a randomized controlled trial of treatment/no 

treatment of compensated gestational diabetes, Stuebe 

et al. evaluated the relationship between mother's BMI, 

impaired glucose tolerance, and risk factors for the fe-

tus and mother. Stuebeshowed that the weight of a 

woman's body during pregnancy (increased BMI) is as-

sociated with macrosomia and increased body weight 

of newborns, regardless of glucose levels [20, p. 1]. An-

other study, conducted by Catalano et al, further illumi-

nates this relationship in their analysis of > 400 infants 
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born by women with and without impaired glucose tol-

erance. They found that children born by women with 

impaired glucose tolerance had a greater body weight 

than children born by women with normal glucose tol-

erance. And this is regardless of mother's BMI [11, p. 

1698]. 

Geragti et al. collected blood samples from 331 

mothers and their children. They found that levels of 

maternal serum triglycerides are directly related to the 

weight of thefetus at birth. This study highlights the 

complexity of macrpsomia and also shows that both 

maternal obesity and impaired glucose tolerance con-

tribute not only to the increase in fetal weight at birth, 

but also to increases in fat levels in newborns or body 

fat percentage, which, in turn, increases the risk of de-

veloping fetal macrosomia and its complications – in 

particular, shoulder dystocia, trauma, etc. [14, p. 1]. 

The course of pregnancy with fetal macrosomia 

has its own features. As, it has been noted, macrosomia 

can occur in association with a number of extragenital 

pathologies of pregnant women. For example, the fre-

quency of preeclampsia in pregnant women with mac-

rosomia is 13.4 - 36.5%, anemia - up to 74.1% [7, p. 

36-37; 5, p. 111]. Preeclampsia occurs in 1/3 of cases 

of fetal macrosomia. Probably, this fact is connected 

with the prevalence of obesity (25-72%) among women 

with fetal macrosomia [14, p. 16]. Analysis of preg-

nancy complications showed that gestational diabetes 

mellitus occured in 3.5 - 50% of pregnancies with fetal 

macrosomia [15, p. 476]. 

The prevalence of cervical incompetence and 

threat of abortion during fetal macrosomia is 2 times 

higher than average and occurs in 7.1% of cases [6, p. 

3-5]. Fetal macrosomia is combined with polyhydram-

nios in 8,12 – 18.2% of observations [6, p. 3-5; 9, p. 1; 

18,p. 2-3]. The frequency of olighydramnios in fetal 

macrosomia is 3%, which is significantly lower than 

average [21, p. 4]. Placental abnormalities are observed 

in fetal macrosomia in 20 - 31.8% of cases, which does 

not differ significantly from normal fetuses [9, p. 1; 21, 

p. 4]. Disturbances in the system of uterine-fetoplacen-

tal blood flow arise due to an increase in the require-

ments of the growing fetus and the impossibility of ad-

equate blood supply from the existing vascular system 

[7, p. 36]. 

Some authors suggest that the birth of a large fetus 

happens as the result ofpostterm pregnancy. The fre-

quency of postterm pregnancies with fetal macrosomia 

varies from 5.8 to 19.5% [9, p. 924]. The average ges-

tation period in pregnant women with fetal macrosomia 

is 6-8 days longer than in women with normal fetus [7, 

p. 36]. 

The pathological preliminary period is noted in 

4.7% of women with fetal macrosomia [6, p. 3-4]. The 

complications of birth with a large fetus are mainly due 

tofetal-pelvic disproportion and disturbance of the uter-

ine contractility due to its overstretch by the large fetus 

[9, p. 3]. 

According to the data of M. Boulvain, in case of 

fetal macrosomia, «immature» birth canals occur 3 

times more often than in women with normal fetus size, 

so preliminary preparation of the birth canal is often re-

quired, as well as labor induction [23, p. 1-19]. Due to 

the lack of a tight fit between a large fetus head and the 

pelvis of the mother, the frequency of premature amni-

otic fluid discharge during fetal macrosomia is 3 times 

higher than during physiological labor (22.4-35.6%). 

Premature amniotic fluid discharge, in turn, leads to a 

prolonged or protracted course of labor, which is not 

only the result of large fetal size, but also due to unpre-

paredness of the birth canal [23, p. 4-10]. 

Conservative management of labor with a func-

tional assessment of the pelvis often leads to delayed 

delivery as a result of low fetal head position in a small 

pelvis or development offetal distress. Methods of de-

livery in women with fetal macrosomia include induced 

and spontaneous labor andcaesarean section. The 

choice of obstetric tactics depends directly on the 

woman and fetal condition. 

A number of authors suggest that the first period 

of labor slowdown happens primarily because spatial 

incompatibility develops. Prolonged first period of la-

bor in fetal macrosomia is associated with a greater fre-

quency of labor abnormalities, in 50% of cases, it is a 

consequence of cephalopelvic disproportion, and pro-

gressively increases in direct ratio to fetus weight [6, p. 

1, 9, p. 7]. 

Cephalopelvic disproportion is found 5 times 

more often in delivery of macrosomic fetuses in com-

parison with an average fetus birth. Large fetus delivery 

is often accompanied by the development of asynclit-

ism. Slight asynclitism does not adversely affect the 

course of delivery, even sometimes facilitating head en-

try through the plane of a small pelvis [6, p. 1; 9, p. 7]. 

However, there is possiblity when asynclitism is so pro-

nounced that it hinders or impedes head passage. The 

pronounced variants of the off-axis head insertion are 

called pathological asynclitism. Pathological asynclit-

ism is one of the signs of cephalopelvic disproportion. 

Pathological asynclitism in delivery through the natural 

birth canal can cause intradural hemorrhages, ruptures 

or tears of the cerebellar tegmentum [24, p. 18]. 

Macrosomia is associated with a higher frequency 

of operative delivery (twice that of patients with a nor-

mal fetus) and with trauma of the birth canal. Accord-

ing to the research of other doctors, a high percentage 

(82.7%) of surgical delivery is observed for the follow-

ing emergency indications:failure of labor progress, un-

responsiveness to pharmaceutical correction - 

32.6%;cephalopelvic disproportion - 27.2%; acute fetal 

distress - 16.9%; premature detachment of the normally 

positioned placenta - 3%; partial placenta previa with 

bleeding - 3 % [16, p. 1069; 9, p. 8]. 

Elective cesarean section in pregnant women with 

fetal macrosomyprevents trauma to newborns; perina-

tal disorders of the nervous system are found less often 

than during vaginal delivery. Delivery of large fetuses, 

both spontaneous and induced, in primiparous women 

more often end up with cesarean section, and anesthe-

sia, episiotomy and vacuum extraction are consistently 

more often used. Indications for elective caesarean sec-

tion in pregnant women with fetal macrosomia accord-

ing to the literature are: fetus weight 4500 g or more, 

scar on the uterus after cesarean section, multiple uter-

ine fibroids, anatomically narrow pelvis, history of mis-

carriage, death or disability of a child during previous 
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births, pelvic presentation, incorrect fetal position and 

severe extragenital pathology in mother [3, p. 34]. 

Fetal trauma that is most often associated with 

macrosomia is shoulder dystocia during spontaneous 

labor, including clavicle fracture and injury of the bra-

chial plexus (especially C 5 and C 6) which can lead to 

Duchenne-Erb's paralysis. Clavicle fracture accompa-

nies 0.4–0.6% of all deliveries and typically heals with-

out serious consequences [7, p. 36]. For fetuses with 

macrosomia, the risk of clavicle fracture is 10 times in-

creased. The risk of brachial plexus injury is low, oc-

curring in approximately 1.5% of all vaginal deliv-

eriesin the United States. A case-control study indicates 

that the risk of brachial plexus injury among infants 

born by vaginal delivery increases 18-21 times if the 

fetal weight exceeds 4,500 g [9, p. 7]. For fetuses with 

macrosomia born by vaginal delivery, the frequency of 

brachial plexus injury is noted between 2.6% and 7% 

[9, p. 8]. 

The frequency of vertebral column and spinal cord 

injuries in fetal macrosomia are also significantly 

higher than in the case of normal weight fetuses [24, p. 

11]. Vertebral injury can occur during the head ejection 

of a large fetus caused by structural issues and axial 

loading of the vertebrae in combination with excessive 

flexion and rotation. Vertebral bodies have predomi-

nantly cartilaginous structure, and the vertebrae them-

selves are rarely injured.The above factors often lead to 

tearing and rupture of ligaments, vertebral dislocations, 

rupture of radial branches of vertebral arteries and the 

vertebral arteries themselves, resulting in spinal cord 

injuries and hematomas of the spinal canal [24, p. 12]. 

In the first days of life in newborns with macro-

somia the phenomenon of «imaginary well-being» can 

arise, manifesting as both delayed appearance of and 

progressive development of neurological symptoms [6, 

p. 6; 7, p. 37]. The prevalence of perinatal encephalo-

pathy in fetal macrosomia is 4.7-76%, and in 40% of 

cases it is seen in combination with spinal trauma, man-

ifesting as motor disorders and / or cerebrospinal fluid 

hypertension [24, p. 11]. 

In children born with a weight of 4,000 grams or 

more, in early childhood (up to 3 years) there is also a 

higher incidence of diabetes mellitus, respiratory dis-

eases, allergic dermatitis and obesity [6, p. 6; 19, p. 

923]. Considering morbidity, respiratory viral infec-

tions take first place. Often children in this group have 

a protracted disease course, which, apparently, is asso-

ciated with an allergic-proneconstitution [7, p. 41]. 

Purpose of the study: to study features of the 

course of pregnancy, parturition and the postpartum pe-

riod associated with fetal macrosomia, and to carry out 

an analysis of perinatal outcomes. 

Materials and methods of research. A retrospec-

tive analysis of 100 histories of patient deliveries giving 

birth to children weighing 4000.0 g and more during 

the 3-year study period from 2014 to 2016 at the Kyiv 

City Maternity Hospital №3 (the study group) was con-

ducted. The control group consisted of 100 women giv-

ing birth to full-term children with a weight of 2800.0 - 

3999.0 g. Occurrence of complications, the percentage 

of caesarean section and perinatal morbidity were ana-

lyzed in each case. 

Results of the study. The frequency of deliv-

eringa large fetus in the maternity hospital № 3 in Kyiv, 

Ukraine during the study period was: 2014 - 9%; 2015 

- 11% and 2016 - 13% of the total number of deliveries. 

We found a 1.6-fold increase in the frequency of 

complications during the first half of pregnancy in 

women with fetal macrosomia (in 57% of women with 

fetal macrosomia and in 35% of women in the control 

group). Among them, the main complication was 

threatened abortion, the frequency of which was 26%, 

twice as much as in the control group (13%). 

In the second half of pregnancy, patients with fetal 

macrosomia were twice as likely to develop preeclamp-

sia of varying severity (in 25% of the main and 12% in 

the control group). 

In women with fetal macrosomia, there were 1.2 

times fewer vaginal deliveries in the study group (68%) 

that in control group (87%). Among the most frequent 

complications in delivery with macrosomia, a prema-

ture discharge of amniotic fluid was (26% of cases) and 

failureto progress (12% of cases). 

Total blood loss during delivery, as well as the fre-

quency of hypotonic bleeding in the postpartum period 

in women with fetal macrosomia was almost 2 times 

higher than in women in the control group. The average 

blood loss during vaginal delivery of women in the 

study group was 360.5 ± 156.2 ml, compared to 223.4 

± 154.8 ml. in the control group (Pic. 1). Such data can 

be explained by a decrease in uterine contractile activ-

ity due to overstretching of the muscular layer, as well 

as by increased internal wound surface area. 
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Pic.1. Blood loss during delivery (ml). 

 

We found a significant increase in the frequency 

of surgical deliveriesassociated with fetal macrosomia. 

Caesarean section was performed 10 times more often 

in the study group (32%), compared with the control 

group (13%). The most frequent indications for surgical 

delivery among women in the study group were: ceph-

alopelvic disproportion(30%), abnormalities of labor 

(15%), threat of uterine rupture (10%),severe forms of 

preeclampsia (15%), pelvic presentation of the fetus 

(14%), extensor presentation of the fetal head (8%), 

significant varicose veins of the cervix and vagina 

(4%), fetal distress during delivery (4%). 

Regarding labor trauma, when giving birth to a 

large fetus, we noted an increase in the frequency of 

soft tissue trauma by a factor of 2, compared with the 

control group. Episiotomy and perineotomywere per-

formed 10 times more often (20% of births with fetal 

macrosomia and only 2% of cases of births with normal 

fetal weight) (Pic. 2). 

 
Pic. 2. Use of episiotomy and perineotomies in examined women (%). 

 

Symphysitis after birth occurred in the study group 

in 6% of cases, whereas itwas not observed in the con-

trol group  

In the postpartum period, anemia of varying sever-

ity in females with fetal macrosomia was noted in 26% 

of cases in the study group: 13% with mild anemia, 8% 

with moderate anemia and 5% with severe anemia (Pic. 

3).
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Pic. 3. The frequency of postpartum anemia in examined women (%). 

 

In order to prevent subinvolution of the uterus, as 

well as hematometra, 26% of women in the study group 

received oxytocin in the late postpartum period of vag-

inal delivery. 

Analysis of newborns showed that 15 babies with 

fetal macrosomiawere born with Apgar scores below 8 

points, whereas only5 with normal weight had scores 

below 8 (Pic. 4). Asphyxia at birth was observed in 

10% of children in study group and in only 2% in the 

control group. 

 
Pic. 4.Evaluation of newborns by Apgar scale (%). 

 

The course of the early neonatal period in children 

born by vaginal delivery and by elective cesarean sec-

tion was practically the same. 

The perinatal morbidity rates of children from the 

study group were 2 times higher than those of the con-

trol group (10% and 5%, respectively).Morbidity was 

related to birth trauma, mostly injuries to the central 

and peripheral nervous systems. The frequency of 

cephalohematoma after delivery with fetal macrosomia 

was also 2 times higher than in the control group. 

We determined that the perinatal mortality rates of 

both groups were not significantly different, although 

this index was slightly higher in the study group with 

fetal macrosomia. During the period 2014 - 2016 peri-

natal mortality rates were 1% in the study group and 

0.7% in the control group. 

Conclusions .Our study indicates that the fre-

quency of births with fetal macrosomia is increasing by 

2% per year, therefore the problem of fetal macrosomia 

has medical and social importance, for the health and 

life of both mother and child. 

Fetal macrosomia increases the frequency ofcom-

plications pregnancy and delivery, leading to an in-

creased frequency of surgical interventions, as well as 

a 10 fold increase in the percentage of births by caesar-

ean section. 
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Labor with fetal macrosomia adversely affects the 

newborn period, as reflected by increases in the as-

phyxia of newborns by 5 times and the perinatal mor-

bidity rate by 2 times. 

Timely diagnosis of the estimated fetal weight, an 

individualized approach to pregnancy and parturition, 

proper complete obstetric, gynecological and medical 

history-taking, timely anesthesia and controlling of la-

bor in women with fetal macrosomia can reduce com-

plications of labor and improve perinatal outcomes. 
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