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SYNTHESIS A HYPER POLYHYDROXYLATED FULLERENOL C60(OH)60 BY DIRECT 
HYDROXYLATION OF FULLERENE FROM SUSPENSIONS OF FULLERENE IN WATER 

 

Kozeyev A. 

Scientific and Technical Centre NANOCLASTER 

Web-site: www.nanoclaster.ru 

 

СИНТЕЗ ГИПЕРГИДРОКСИЛИРОВАННОГО ФУЛЛЕРЕНОЛА C60(OH)60 ПРЯМЫМ 

ГИДРОКСИЛИРОВАНИЕМ ФУЛЛЕРЕНА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

 

Козеев А.А. 

Научно-технический центр НАНОКЛАСТЕР 

Web-site: www.nanoclaster.ru 

 

Abstract 

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

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

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

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

Аннотация 

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

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

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

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

дороговизны, не технологичности этих синтезов. 

 

Keywords: Fullerene, polyhydroxylated fullerenol, hydroxylation, синтез, suspensions in water, sodium hy-

droxide, hydrogen peroxide. 

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

водная среда, гидроксид натрия, пероксид водорода. 

 

Существующие методы синтезов фуллерено-

лов C60(OH)n (полигидроксилированных фуллере-

нов) не могут иметь перспективы для промышлен-

ного использования, из-за низкой эффективности, 

сложности, дороговизны, не технологичности этих 

синтезов. Стоимость фуллеренола (полигидрокси-

лированного фуллерена) в процессе синтеза возрас-

тает на порядки по сравнению со стоимостью са-

мого фуллерена, и сегодня на мировом рынке стои-

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

800 USD/g, что делает его неперспективным для 

производства в промышленных масштабах. Кроме 

того, полученный «классическим» методом фулле-

ренол, всегда будет содержать следы толуола или 

другого ароматического растворителя, используе-

мых в "классических" синтезах. Эти методы позво-

ляют получать только средне-гидроксилирован-

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

для синтеза высоко-гидроксилированных фуллере-

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

роксилированных фуллеренолов C60(OH)36-

42 требуется дополнительный синтез с примене-

нием пероксида водорода. Один из таких методов 

рассмотрен в статье Water-Solubl Single-Nano Car-

bon Particles: Fullerenol and Its Derivatives, Ken Ko-

kubo, Division of Applied Chemistry, Graduate School 

of Engineering, Osaka University Ja-

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

В Научно-техническом центре "Нанокластер" 

(НТЦ "Нанокластер") разработан альтернативный 

существующим методам, одностадийный синтез 

гидроксилирования фуллерена в гипергидроксили-

рованный фуллеренол С60(OH)60 из суспен-

зии фуллерена в воде. Синтез проходит в одну ста-

дию и проводится только в водной среде, без при-

менения каких-либо растворителей, в том числе 

бензола, толуола, орто-ксилола. Для синтеза необ-

ходимы только 3 компонента: фуллерен, гидроксид 

натрия и пероксид водорода. Конверсия (степень 

превращения) фуллерена в водорастворимые про-

изводные составляет около 99,0-99,5%. Фуллерен 

может быть использован не только С60, но или лю-

бой другой, в том числе и смеси фуллеренов. 

Синтезированный гипергидроксилированный 

фуллеренол (Hyper polyhydroxylated fullerenol) 

представляет собою желтый кристаллический про-

дукт. Растворимость этого фуллеренола в воде со-

ставляет 60-70 грамм на литр. Цвет раствора этого 

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

Масс-спектр образца этого фуллеренола (см. 

Рис. 3) соответствует фуллеренолу С60(OH)60: 

Base Peak 1739,9879 равен теоретической молеку-

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

Себестоимость фуллеренола С60(OH)60 отно-

сительно не высока, так как стоимость реактивов 

используемых в синтезе не велика по сравнению со 

http://www.nanoclaster.ru/
http://www.nanoclaster.ru/
http://cdn.intechopen.com/pdfs/36889.pdf
http://cdn.intechopen.com/pdfs/36889.pdf
http://cdn.intechopen.com/pdfs/36889.pdf
http://www.nanoclaster.ru/Mass-spectrum%20of%20fullerenol%20C60%28OH%2960.html
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стоимостью фуллерена. Синтез прост и технологи-

чен, и он может быть использован для синтеза фул-

леренола в промышленных масштабах. Для сниже-

ния себестоимости для синтеза можно использо-

вать фуллерен с низкой степенью очистки (98-

99%). По данным элементного анализа (ЭА), синте-

зированный гипергидроксилированный фуллере-

нол имеет брутто-формулу С60(OH)60·2Н2О (см. 

Рис 4). 

 

 

Рис. 1 

Solution of a hyper polyhydroxylated 

fullerenol С60(OH)60 in the water 

Рис. 2 

Solution of a hyper polyhydroxylated 

fullerenol С60(OH)60 in the Glycerin 

 

 
Рис. 3 Масс-спектр фуллеренола С60(OH)60 

Result of Elemental Analysis of fullerenol С60(ОН)60 

Element Percentage (%) 
Analytical 

Method 
Date Remark 

C 40.5972 40.6017 Flash EA 

1112 
12/12/2016  

H 3.6098 3.6113 

Рис. 4 Результаты элементного анализа фуллеренола С60(ОН)60 

 

Кроме воды фуллеренол С60(OH)60 растворя-

ется в глицерине, образуя раствор желтого цвета 

(см. Рис. 2), что способствует его применению в 

косметологии. 
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ГИПЕРГИДРОКСИЛИРОВАННЫЙ 

ФУЛЛЕРЕНОЛ С60(ОН)60 

 МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН: 

Фармацевтика и косметология 

• Противовирусные препараты с отсутствием 

цитотоксичности; 

• Антиоксиданты; 

• Ранозаживляющие и ожогозаживляющие 

препараты. 

Материаловедение 

• Модификаторы полимеров, смол, клеев, 

ЛКМ и других материалов; 

• Модификаторы материалов на основе сили-

катных связующих, включая бетоны; 

• Компонент электролитов для металлических 

гальванических покрытий; 

• Компонент сверхтвердых композитов с ме-

таллической матрицей. 

Агропромышленность – растениеводство и 

животноводство 

• Стимуляторы роста растений; 

• Антивирусные и противогрибковые препа-

раты; 

• Препараты, увеличивающие стойкость с/х 

культур за счет комплексного неспецифического 

воздействия; 

• Добавки в корма, повышающие сопротивля-

емость с/х животных и птиц к различным заболева-

ниям и не накапливающиеся в их организме. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА С 

УЧЕТОМ МОДЕРНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Муртазаева Р. 

Д. с.-х. н., профессор 

Волгоградский государственный аграрный университет, 

г. Волгоград, Россия 

Алифанова С. 

К.э.н. Зам.директора по финансовой работе 

ФГБУ «Управление Волгоградмелиовохоз» , г. Волгоград, Россия 

Даева Т. 

К. с.-х. н.,доцент 

Волгоградский государственный аграрный университет, 

г. Волгоград, Россия 

 

Abstract 

The formed basic groups of indicators for the analysis of the development of the agricultural sector are pre-

sented. The system of interrelations between participants in the modernization of agriculture is examined. The 

influence of technological development among the participants of the modernization process is revealed. The or-

ganization of the competence center for modernization at the federal and regional levels is proposed. 

Аннотация 

Представлены сформированные основополагающие группы показателей для анализа развития аграр-

ного сектора. Рассмотрена система взааимодействия участников модернизации сельского хозяйства. Вы-

явлено влияние технологического развития между участниками модернизационного процесса. Предло-

жена организация центра компетенции модернизации на федеральном и региональном уровнях. 

 

Keywords: Analysis, economic subjects, development of the agrarian sector, indicator groups, modernization 

development processes, food security 

Ключевые слова: Анализ, хозяйствующие субьекты, развитие аграрного сектора, группы показате-

лей, процессы развития модернизации, продовольственная безопасность 

 

Стратегия развития и модернизации должна 

определять институциональные подходы в согла-

шении между государственной властью, хозяйству-

ющим субъектом аграрного сектора и общества [2]. 

Такая стратегия развития модернизации основан-

ная на институциональном подходе формирует ко-

личественные и качественные установки целевых 

параметров, уровень развития и положения модер-

низируемого хозяйствующего субъекта аграрного 

сектора, что в современных экономических усло-

виях является актуальной.  

Постановка механизма целесообразности 

обеспечения институционального регулирования и 

стимулирования модернизации и трансформации 

экономических ресурсов в компетенции потребно-

сти рынков является приоритетным в государствен-

ной политике [6]. 

 Предложенная авторами последовательность 

действий механизма стимулирования активизации 

развития модернизации техники, технологий в хо-

зяйствующих субъектах аграрного сектора пред-

ставлена на рис. 1. 
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Объект  

и предмет 
активизации 

 развития и  

модернизации 

3. ЭТАП. Оценка активации про-

цессов развития и модернизации хо-

зяйствующих субъектов  

аграрного сектора 

4. ЭТАП. Прогнозирование акти-

вации процессов развития и модер-

низации хозяйствующих субъектов 

аграрного сектора 

5. ЭТАП. Контроллинг результа-

тов активации процессов развития и 

модернизации техники, технологии  

хозяйствующих субъектов  

аграрного сектора 

Субъект  

активизации 

 развития и  

модернизации 

Стимулирование активизации развития и модерни-
зации хозяйствующих субъектов аграрного сектора. 
Субъект  инициирует модернизацию  для организа-
ции и освоения  программ развития объекта, про-
водит оценку реализованных решений, координи-
рует особенности производств хозяйствующих 
субъектов аграрного сектора 

Объект. Хозяйствующие субъекты аграрного сек-
тора, имеющие программу модернизации техники и 
технологии производств в отрасли сельского хозяй-
ства 
Предмет: стратегические программы в направ-

лении развития политики стимулирования активи-
зации развития и модернизации: повышение ре-
сурсосбережения, потребительского спроса, кон-
курентоспособности  

Формирование системы показателей,  методов, ра-
бочей документации для выявления приоритетов, 
целей и задач процессов развития и модернизации 
техники, технологии  хозяйствующих субъектов аг-
рарного сектора 

Выявление фактически достигнутых результатов на 
основании расчетных показателей, характеризую-
щих состояние объекта, предмета, условий процес-
сов течения развития и модернизации техники, тех-
нологии  хозяйствующих субъектов аграрного сек-
тора 

Предвидение результатов модернизации по опреде-
лённым  точечным критериям желаемого  состояния 
объекта, предмета, условий процессов течения раз-
вития и модернизации техники, технологии  хозяй-
ствующих субъектов аграрного сектора 

6. ЭТАП. СЦЕНАРИЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АГ-

РАРНОГО СЕКТОРА  

 

 

 1. ЭТАП.  

Генезис  

активации 

процессов  

развития и  

модернизации 

хозяйствую-

щих  

субъектов  

аграрного  

сектора  

Область политики стимулирования процессов развития аграрного сектора на основе 

модернизации хозяйствующих субъектов 

7. ЭТАП. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

2. ЭТАП. Выявле-
ние субъекта, объ-

екта,  предмета 

Рис 1 – Механизм стимулирования активизации развития модернизации техники, технологий в 

хозяйствующих субъектах аграрного сектора. 

 

Формирование основополагающих групп по-

казателей для анализа развития аграрного сектора 

на основе модернизации хозяйствующих субъектов 

строятся на обеспечении ряда возможностей: рас-

крытия, использования и контроля ресурсного по-

тенциала внутренней и внешней среды; формирова-

ния компетенций хозяйствующего субъекта аграр-

ного сектора; применения конкурентных моделей и 

теории контрактов хозяйствующего субъекта аг-

рарного сектора.  

Взаимодействующим звеном между аналити-

ческими исследованиями и стратегическим форми-

рованием стимулирования активизации развития 

модернизации техники, технологий в хозяйствую-

щих субъектах аграрного сектора (генезис, разра-

ботка и реализация стратегий на макро и микро-

уровнях модернизации) выступают программы 

(сценарии) государственной и региональной поли-

тик [7]. 

Развитие модернизации осложняется как про-

цесс, который протекает во времени, где на каждом 

этапе имеется достигнутое и переходное состояния. 

Программа (сценарий) развития модернизации тех-

ники, технологий в хозяйствующих субъектах аг-

рарного сектора представляет комплекс мероприя-

тий, в различных временных диапазонах. 
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Диапазоны развития модернизации находятся 

между собой в причинно-следственной взаимо-

связи, обеспечивающей реализацию их содержа-

ния, а именно, освоение инновационного высоко-

технологичного производства предполагающего 

ресурсосбережение, создание конкурентных пре-

имуществ для хозяйствующих субъектов аграрного 

сектора [4]. 

Сдерживающие процессы развития модерни-

зации в аграрном секторе усиливают необходи-

мость рационального применения механизма, по-

следовательность действий регулирования рыноч-

ных изменений в институциональные образования, 

а также мер прямого и косвенного стимулирования. 

Одним из стимулов государственной политики 

модернизации может выступать стимулирующий 

фонд развития модернизации для хозяйствующих 

субъектов аграрного сектора [1]. 

На основании доктрины продовольственной 

безопасности РФ [3], авторы сформировали целе-

вые показатели активизации результатов развития 

и модернизации техники, технологий в хозяйству-

ющих субъектах аграрного сектора, рис.2. 

 

 

 

1) в сфере потребления: 

располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам населения; 

обеспеченность площадями для осуществления торговли и организации пи-

тания в расчете на 1000 человек; 

потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения; 

объемы адресной помощи населению; 

суточная калорийность питания человека; 

количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, 

потребляемых человеком в сутки; 

индекс потребительских цен на пищевые продукты 
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2) в сфере производства и национальной конкурентоспособности: 

объемы производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия; 

импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в расчете на рубль реализованной продукции; 

продуктивность используемых в сельском хозяйстве земельных ресурсов; 

объемы реализации пищевых продуктов организациями торговли и обще-

ственного питания 

3) в сфере организации управления: 

объемы продовольствия государственного материального резерва, сформи-

рованного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

запасы сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия 

4) в сфере продовольственной безопасности на макроуровне:  

удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запа-

сов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые 

значения в отношении: 

зерна - не менее 95 процентов; 

сахара - не менее 80 процентов; 

растительного масла - не менее 80 процентов; 

мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 процентов; 

молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 процен-

тов; 

картофеля - не менее 95 процентов; 

соли пищевой - не менее 85 процентов. 

Формирование целевых показателей, параметрических установок 

для оценки состояния продовольственной безопасности 

 
Рисунок 2 - Целевые показатели, параметрические установки результатов развития модернизации 

техники, технологий в хозяйствующих субъектах аграрного сектора 
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По исследованию авторов стратегическое 
управление развитием и модернизацией возможно 
на основе вариантного подхода, который позволит 
определить соответствующие показатели. Решение 
об активизации развития модернизации хозяйству-
ющих субъектов аграрного сектора определяется 
различием фактического настоящего и необходи-
мого будущего состояния, который проводится на 
основе сравнения показателей процедуры: 

- модернизации техники и технологии для 
трансформации имеющихся ресурсов в аграрном 
секторе: анализирует текущее состояние сель-
хозпредприятия; 

- возможности привлечения инвестиционных 
ресурсов в аграрный сектор определяет прогнози-
руемое будущее состояние развития и модерниза-
ции техники и технологий хозяйствующих субъек-
тов; 

- учета факторов научно-технического про-
гресса, возможных к применению в модернизации 
техники и технологии для трансформации имею-
щихся ресурсов в аграрном секторе;  

- учета факторов институциональной среды в 
модернизации техники и технологии для трансфор-
мации имеющихся ресурсов в аграрном секторе; 

- учета условий рыночной конкурентной среды 
в модернизации техники и технологии для транс-
формации имеющихся ресурсов в аграрном сек-
торе.  

В исследовании определено, что в сельском 
хозяйстве процесс перехода из одного состояния в 
другое вероятно при принятии стратегических ре-
шений о развитии модернизации техники и техно-
логии для трансформации ресурсов в аграрном сек-
торе: ликвидация объекта устаревшей техники и 
морально изношенной технологии, применяемой 
ранее для трансформации имеющихся ресурсов в 
аграрном секторе; реинжиниринг объекта транс-
формации имеющихся ресурсов в аграрном сек-
торе; внедрение нового проекта модернизации тех-
ники и технологии для трансформации имеющихся 
ресурсов в аграрном секторе.  

Следовательно, управленческое решение о мо-
дернизации техники и технологии, используемых 
для трансформации ресурсов в аграрном секторе 
является результатом процесса стратегического 
планирования и основано на оценке ресурсного по-
тенциала, однако в аграрном секторе понимание 
институциональных ресурсов и возможности при-
влечения инвестиционного капитала устанавлива-
ется по результатам прогнозов уровня транзакцион-
ных издержек.  

 

 
 
 

 

 

Стратегическое управление 
 

Диагностика аграрного сектора 

(внешняя и внутренняя среда) 

Анализ и оценка 

Предвидение 

действий 

Контроллинг над  
тенденциями 

Направления развития  
и модернизации 

Контроллинг 

стратегии  
 

Практическая  
реализация  
стратегии  

 

Разработка стратегии 

развития и  

модернизации 

в аграрном секторе 

хозяйства 

Прогнозируемый 

результат от  разви-

тия и модернизации  

объекта 

Выявление факторов воздействующих на 

процессы развития и модернизации в аграр-

ном секторе для выбора показателей анали-

за и оценки 

Стратегическое управление развитием и мо-
дернизацией в аграрном секторе на основе 
вариантного подхода, который позволит оп-
ределить соответствующие показатели и 

критерии 

1. Целевые показатели и параметрические установки анализа наличия имеющихся ресур-
сов в отрасли сельского хозяйства, характеризующие текущее состояние сельхозпред-
приятия 
2. Целевые показатели и параметрические установки возможности  привлечения инвести-
ционных ресурсов в отрасль сельского хозяйства для прогнозируемого будущего со-
стояния развития сельских территорий 
3. Целевые показатели и параметрические установки наличия факторов научно-
технического прогресса  
4. Целевые показатели и параметрические установки институциональной среды в отрас-
ли сельского хозяйства определяет обоснованное будущее состояние развития сель-
ских территорий; 
5. П Целевые показатели и параметрические установки условий рыночной конкурентной 
среды в отрасли сельского хозяйства позволяет обосновать требуемое текущее состоя-
ние развития сельских территорий;  
6. Целевые показатели и параметрические установки прогнозируемого нового сельско-
хозяйственного продукта 
7. Целевые показатели и параметрические установки, обеспечивающие продовольст-
венную безопасность. 

Формирование управленческого информационно-методического обеспечения  
для выбора варианта развития и модернизации техники и технологий  

хозяйствующих субъектов аграрного сектора 

Рисунок 3 – Механизм формирования целевых показателей в рамках заданного временного интервала  
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Следовательно, основной показатель развития 

и модернизации хозяйствующих субъектов аграр-

ного сектора - это обеспеченность ресурсными воз-

можностями, потребление ресурсов в институцио-

нальной взаимосвязи экономических показателей и 

параметров. Такой подход позволяет предположить 

возможность разработки государственной про-

граммы для развития и модернизации техники, тех-

нологий хозяйствующих субъектов аграрного сек-

тора в компетенции рыночной потребности [5].  

Осуществление поэтапного применения про-

цедур механизма формирования целевых показате-

лей и параметрических установок развития и мо-

дернизации техники, технологий хозяйствующих 

субъектов аграрного сектора позволит выбрать си-

стему, используемую для создания информаци-

онно-методического обеспечения для управленче-

ских решений в рамках заданного временного ин-

тервала. 

Механизм формирования целевых показателей 

и параметрических установок в рамках заданного 

временного интервала развития и модернизации 

техники, технологий хозяйствующих субъектов аг-

рарного сектора для управленческих решений 

представлен на рис. 3. 

Возможная вариантность модернизации хозяй-

ствующих субъектов аграрного сектора как про-

цесса обеспечения продовольственной безопасно-

сти представляет собой комплекс мероприятий об-

новления поэтапно распределяющихся во времени, 

находящихся между собой в причинно-следствен-

ной взаимосвязи для осуществления сбережения 

ресурсов, получающих институциональное и кон-

курентное превосходство [8]. 

Формирование классификации целевых пока-

зателей развития и модернизации, учитывающих 

влияние научно-технического развития и прогресса 

(НТРП), конкуренции, институтов и капитала для 

корректной разработки стратегии хозяйствующих 

субъектов аграрного сектора как процесса обеспе-

чения продовольственной безопасности позволили 

авторам определить участников процесса модерни-

зации на рис.4  

При этом цели, которые преследует каждый из 

участников, не пересекаются, но формируют еди-

ную систему показателей эффективности модерни-

зации хозяйствующих субъектов аграрного сектора 

для управленческих решений в рамках заданного 

временного интервала развития хозяйствующих 

субъектов аграрного сектора. 
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Рисунок 4 - Классификация целевых показателей развития модернизации хозяйствующих субъектов 

аграрного сектора. 
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Исследование авторов показывает, что система 

взаимодействия участников модернизации хозяй-

ствующих субъектов аграрного сектора для разви-

тия хозяйствующих субъектов позволяет выявить 

влияние технологического развития между соб-

ственниками, государством, рынком, инвестором, 

что позволит организовать центры компетенций 

модернизации на федеральном и региональном 

уровнях. 
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Abstract 

Due to the fact that in the history of the development of society, the process of public catering is one of the 

important places, this sphere has continuously developed since ancient times and now the catering sphere has 

reached many heights, but still requires further improvement in the form of development and directions for 

improving entrepreneurship in this sphere. Therefore, this topic is relevant at this stage. In this article, the problems 

of entrepreneurship in restaurants of the Republic of Kazakhstan are considered today and the ways of solving 

these problems have been searched, and ways of development and improvement of entrepreneurship in the field 

of services in public catering places are being analyzed. 
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The requirements of the time to match the current 

stream of modern society. Therefore, in our country, 

various measures are taken to improve and develop var-

ious spheres of production. They also concern the ca-

tering business. From all the countries around the 

world, who came to the house to an unfamiliar guest or 

relatives, special attention was paid and high respect 

was shown, so the constant improvement of public ca-

tering services has now become an actual problem. 

In the Middle Ages, the interests of holding events 

in crowded places were already being manifested. 

Therefore, the rich people organized evenings, where 

hundreds of guests were served. On such invitations, 

depending on the status of the different ranks of the 

guests, different food was offered, so the different ser-

vices on one side were humiliating. The masters of high 

position, aristocrats, respectively, got the most tasty 

pieces of food. Usually in all places of public catering 

dozens of varieties of food were prepared, tables and 

food consumption tools were neatly covered, but spruce 

dishes were not exemplary, but by savage crude meth-

ods. In the role of forks, fingers were used, chunks of 

meat were taken from fatty soups. The knife performed 

two functions: they cut it and ate it. Ready meals were 

placed on wooden boards or arranged on equally cut 

pieces of old dried bread. In ancient times, even in the 

Middle Ages, few thought about hygiene and microbes. 

Food was stored on the shelves, and sometimes lay on 

the floor. Nobody knew how, in what conditions and at 

what temperature it is necessary to store food. As a re-

sult, without taking into account the difference between 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387382&selid=23369248
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the rich and the poor from one to the other, various in-

fectious diseases were transmitted. 

Since the ancient time process of nutrition in the 

history of human development has played a particularly 

important role, the current state of the public catering 

sector has achieved much higher success, but many par-

ties still require further improvements. 

Public catering is the sphere of the national econ-

omy, which includes the preparation and sale of fin-

ished products and consumer services. Usually catering 

food in organizations, restaurants, canteens, buffets, as 

well as providing food on order from catering places to 

the house or workers and training places, etc. [1]. 

Currently, in the sphere of tourism, the peculiarity 

of the role of institutions providing services at the loca-

tion of tourists has grown so much that the so-called 

catering sphere turns into a special sphere of services. 

The reason for this is that catering enterprises, along 

with catering services, provide other services, including 

accommodation, entertainment and health improve-

ment, becoming enterprises with the highest rates of in-

come from tourist arrivals. Being the main base of pub-

lic catering in tourism, food enterprises plan and inde-

pendently promote the development of tourism. 

The catering industry plays an important role in 

the working life of people, because every worker, leav-

ing the house for work in the morning and returning 

only in the evening, obligatory for breakfast or lunch 

visits places of public catering. Therefore, the products 

sold in places of public catering directly affect the 

health of this part of humanity. 

Public catering enterprises are part of the trading 

places of public and private organizations. Since an-

cient times the authorities have paid special attention to 

the development of public catering. A lot of restaurants 

and taverns in the time of the Soviet government were 

processed into canteens to feed workers and their fam-

ilies. The general development of public catering estab-

lishments is based on the development of the industry 

through the creation of highly automated enterprises 

that provide semi-finished products, finished products, 

canned and frozen finished products, also manufac-

tured at specialized enterprises or in the relevant sphere 

of industry or production [2]. 

The growth of goods turnover and production of 

catering products is realized in two directions: by ex-

panding the territory of the population served by the 

public catering system and increasing the share of con-

sumption of catering products for each consumer 

served in this area in the total turnover of public cater-

ing establishments. 

Tourism has an active influence on the economy 

of the country. Creation and functioning of economi-

cally active subjects in the sphere of tourism is inextri-

cably linked with the development of road transport, 

public catering and other spheres that provide trade, 

medical and cultural services to the population. The ac-

quisition of Kazakhstan's independence laid the foun-

dation for regulating tourism activities and moderniz-

ing the historical and cultural heritage of the popula-

tion. 

Kazakhstan is a republic with more than 100 na-

tionalities. The history of institutions of public catering 

from ancient times goes back to the habits and custom 

of receiving guests. Since long ago the guest has been 

given special attention, he was sitting in the honorable 

places of the house to the right of the owner 

Intensive development of public catering estab-

lishments began with the advent of the Great Silk Road. 

From ancient times and in the Middle Ages from the 

Hemisphere to China, the system of crossing the cara-

van routes of Eurasia was considered the source of the 

emergence and development of trade and cultural ties 

between peoples. On these lands, large shopping cen-

ters were built, so travelers from different countries ar-

rived here. It was impossible to accommodate all the 

tourists in the yurt, so inns and restaurants began to ap-

pear. In the inns, the most necessary services were pro-

vided: accommodation, meals, water services. On the 

trade routes were built caravan-sheds, for horses and 

camels special construction points were built. 

The political situation determined the choice of the 

timetable for diplomats and traders. This also contrib-

uted to the emergence of tourism and catering business. 

The cities began to stand out for their places of busi-

ness. In places with mineral waters, sanatoriums were 

built. With the development of therapeutic tourism be-

gan to develop mountain tourism and began to build 

places for tourists overnight. 

So in Kazakhstan with the development of public 

catering a lot of tourist bases were built. Every year, 

despite the number of places for public catering, places 

of additional types of means of accommodation and 

services for tourists began to grow rapidly. At first it 

was impossible to keep track of the main and additional 

types of accommodation facilities in the catering busi-

ness. Along with public catering places, private flats 

rented began to provide accommodation and services. 

So the emergence of new institutions of public catering 

and tourism in Kazakhstan is the beginning of the twen-

tieth century. 

Recently, the tourism industry in the catering busi-

ness has become one of the useful businesses in the 

world. It simultaneously develops the sphere of tour-

ism. And tourism, at one time, as an intersectoral com-

plex of social and domestic infrastructure, plays a key 

role in the world economy. Therefore, in the near future 

will be its most important factor. 

The catering business is an integral part of the 

tourist industry. Marketing tools of catering services 

have taken an important place in the tourism industry. 

There is an opinion that the catering business reduces 

the profitability of developed competitive firms, since 

the development of new services, which often requires 

a number of additional costs, leads to an increase in ad-

vertising costs, and these activities require huge funds. 

However, the competitive advantage is not always ac-

companied by a decrease in profitability. The most im-

portant competitive advantage of a firm is not due to 

extensive development, but by increasing the effective 

use of its constituent instruments, i.e. reducing costs, 

improving management by increasing the professional-

ism of employees, etc. 

The influence of places of public catering in edu-

cational institutions and other workers' organizations 

showed that for a long time every child and worker 
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serving in places of public catering manifested himself 

in changing moods, the state of methods and methods 

of nutrition, tried to have fun, to be more polite, more 

attentive to each other in time of joint nutrition, showed 

a warm relationship and high respect. These qualities 

helped people to be closer to others and to a higher mu-

tual understanding, which ultimately leads to an in-

crease in the efficiency of the work of everyone using 

the services of public catering places. 

The economic growth of the country and the in-

crease in the prosperity of the population create the at-

tractiveness of the catering business market. Presently, 

the catering business is manifested as one of the poten-

tial and promising sectors of the country's economic de-

velopment. 

Business in the field of public catering is a kind of 

entrepreneurial activity, consisting of types of service 

services, based on the manifestation of attention and 

hospitality while maintaining the principles of catering 

when dealing with guests [3]. 

The display of high respect for the guests, in every 

possible way to achieve success in pleasing clients, to 

provide high-quality services to external visitors of the 

country and the internal population who are ready to 

use public catering services lead to high profitability of 

public catering establishments. This situation itself 

leads to the immediate development of the restaurant 

business in the country. 

The restaurant business takes a special place in 

increasing revenue sources by attracting external 

visitors to the country. This is due to the possibility of 

timely and immediate investigation of the restaurant 

business market, a clear definition of customer needs 

and constant analysis of competitors' activities, proper 

assessment of their own capabilities and making 

strategically correct decisions than management in 

catering. 

Restaurant business is a kind of entrepreneurial 

activity related to the production, processing, sale and 

organization of food consumption [4]. 

Method. At present, there are a lot of restaurants 

in the restaurant business of Kazakhstan, and most of 

them are located in Almaty, so the competition between 

them in this city is high. To confront this struggle, 

restaurants need to improve the quality of services 

provided, maintain a competitive price for food 

products, and also in every possible way attract 

potential consumers and customers. Research in this 

area is engaged in marketing. 

Management in the restaurant business is one of 

the leading places. To date, management problems in 

the restaurant business in Kazakhstan are relevant. Ka-

zakhstani firms receive only the initial stage of experi-

ence in the field of management. 

According to experts, per capita, the average cost 

of restaurant services in Kazakhstan, compared to other 

countries, this figure is much lower. For example, in 

2016, in Kazakhstan, per person, the average out-of-

home expenses, that is, in public places, amounted to 

approximately 15 thousand tenge. This Kazakhstan in-

dicator is much lower than the corresponding indicator 

in other countries, for example, in the USA it was - 190 

thousand tenge, in France - 125 thousand tenge, and in 

Germany - 60 thousand tenge [5]. As you can see, the 

lowest indicator is assigned to Kazakhstan. Lagging 

this indicator in Kazakhstan indicates that in the coun-

try with a high potential of the restaurant market there 

is not enough of its provision (Fig.). 

 

 
Figure - Average out-of-home expenditure in public catering places per capita (thousand tenge per person per 

year) in different countries 

 

According to the established state standards in the 

traditional classification of restaurants are divided into 

3 classes: luxury, supreme and first. Each of them 

corresponds to the established and approved 

requirements. But today there is another modern 

division: elite, middle class restaurants and a number of 

cafes. In recent years, the public catering business 

interests and attracts investors from other areas of 

business. For institutions of public catering there is one 

main concept, as constant maintenance of inflow of 

clients. Therefore, many restaurants are located in the 

central places of passage of the population. This 
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phenomenon is explained by the fact that guests and 

residents of the city prefer to spend their free time in 

interesting places in the central districts of the city. But 

in the catering business, there are also some reverse 

sides, which are shown in the table below in the 

analysis (Table). 

Table 

SWOT - analysis of the influence of micro and macroenvironment on the activities of public catering organizations 

opportunities, threats 

 1. Reducing the position of competitors 

2. Average competition 

3. Growth in the level of real income of the population 

 4. Changing views on social standards of consumer 

demand 

 1. Increased competition 

2. Toughening customer requirements for quality of 

services 

3. Changes in the macro environment (the dynamics 

of changes in the exchange rate, inflation, rising prices 

for products, depreciation, changes in the laws in the 

field of public catering) 

strengths weaknesses 

1. Location 

2. Affordable prices 

3. Specialized institutions (for example, pancake) 

4. Demand and interest of the consumer 

5. Availability of car parking 

 6. The presence of air conditioning 

1. Lowly qualified personnel 

2. Narrow and modifiable assortment 

3. Lack of advertising 

 4. Insufficient participation in competition 

Common problems of catering organizations 

1. Ineffective advertising strategy 

2. Poor quality of service 

3. Narrow assortment 

4. Disadvantages in the menu for the client 

 5. Insufficient desire for big business in the market of public catering 

Suggestions 

1. Develop an effective advertising strategy 

2. Continuing professional development of the staff 

3. Growth of quality control of service 

4. Presence in the menu of own, firm dishes 

5. Reproduction and development of varieties of dishes separately for each day. Include days of national cuisine 

6. Offer natural natural remedies to tea 

7. Develop and frequently change (for example, every week) new menu views 

8. Continuous introduction of innovations 

9. Permanent offer of additional services 

10. Organization of family, corporate parties, parties for children 

11. Delivery of meals at home or at the workplace 

12. Organization of lunch dishes for target groups (children, students, etc.) 

13. Development of relationship marketing 

14. Concomitant to changes in the dynamics of market conditions 

 

The structure of the catering market has changed 

at all stages of its development. In the first half of the 

90s, undoubtedly, the leaders of the catering market 

were expensive restaurants and cafes. And it should be 

noted that they were visited in many ways by visitors 

with high and medium incomes. In subsequent years, 

the country's long-term economic growth has raised the 

standard of living and the state of the middle class, 

which has begun to make up for what was lost in the 

past. As a result, in recent years and the beginning of 

the global financial crisis, the development of the mar-

ket has been driven mainly by the enterprises of the 

democratic segment: cafeterias, ready-to-eat boutiques, 

fast food preparation places on the roads, shopping 

places, etc. They reached significant heights in their in-

come and the number of fast food places, their annual 

growth in quantity was 25-30% [6]. This, in turn, led to 

a drop in the growth rate of the segment of elite restau-

rants. 

Result. Thus, in Kazakhstan it is possible to nul-

lify the serious market experience and long-standing 

traditions of serving customers in the public catering 

sector. Along with this, there is no methodological base 

that would help in the catering business. Another com-

mon mistake of investors who came to the restaurant 

business from other spheres of business - they direct all 

their efforts and make bets on the national cuisine, 

which they know and understand. But this is not 

enough. In order to make the restaurant profitable, in 

order to attract and retain the target audience, it is nec-

essary to create a targeted and competent marketing 

policy. Therefore, it is necessary to inform the public in 

advance about opening a public catering establishment, 

then, along with the retention of familiar customers, it 

is necessary to constantly attract new consumers and 

maintain a constant influx of interest in the institution. 

However, nowadays, in connection with the crisis, 

it is difficult to say that eating out, in restaurants and 
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cafes is in great demand and is in the first place. There-

fore, because of the consequences of the crisis, people 

began to save on food outside the house. Moreover, the 

favorite dishes and a fairly high level of service are of-

fered by a number of newly opened restaurants. Despite 

this, it's too early to talk about them as a successful pro-

ject. Of course you do not want to believe in their de-

cline in the market of catering business, but unfortu-

nately this is a real possibility. The following concept 

has long been defined in the restaurant business market 

of the "southern capital": a catering establishment is 

opening, they are fully informed about the opening, but 

they cannot attract and retain a sufficient number of 

customers. 

The lack of staff and qualified personnel, the lack 

of modern culinary schools, above all, the transition 

from the Soviet catering, which ruled the country until 

the times of independence, to modern conditions of 

public catering is not easy, besides it requires a 

qualification technique and a specialized approach. The 

problem aspects of management and marketing of the 

public catering sphere deserve a scientific interest, 

therefore this article is an actual scientific research that 

has a novelty and scientific and practical significance  

The study uses statistical data on average per cap-

ita expenditures in public catering places of different 

countries and on the dynamics of changes in the num-

ber of places of public catering in Kazakhstan. An anal-

ysis was carried out for 1 person of the average cost of 

restaurant services in Kazakhstan compared to other 

countries, in the course of statistical and literary review, 

a SWOT analysis was developed, which makes it pos-

sible to take into account the most problematic aspects 

of management and marketing of the catering industry. 

On the way of development of the public catering sec-

tor in Kazakhstan in the coming years, adhering to the 

conclusions and proposals of this scientific article in the 

activities of entrepreneurs engaged in restaurant busi-

ness would lead this industry in our country to devel-

opment and prosperity and it would be a source of high 

profit. 

The conducted analysis to identify the problematic 

aspects of the development of the public catering sector 

will allow management to make more effective deci-

sions when planning the future activities of catering es-

tablishments where there is a high probability of suc-

cess in the restaurant business. The developed pro-

posals can be used to create state targeted marketing 

and organizational programs for the development and 

improvement of the public catering sector and the res-

olution of problematic parties. 
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Abstract 

The main directions of development of marketing come to light. The comparative characteristic of concepts 

of the innovational marketing and marketing of innovations is considered, the main distinctions of the provided 

terms are defined. The circle of the reasons promoting small differentiation of marketing of innovations and the 

innovational marketing is outlined. Following the results of work the value of marketing in modern Russia and his 

possible options of transformations are distinguished. 
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Аннотация 

Выявляются основные направления развития маркетинга. Рассматривается сравнительная характери-

стика понятий инновационного маркетинга и маркетинга инноваций, определяются основные различия 

приведенных терминов. Очерчивается круг причин, способствующих малому разграничению маркетинга 

инноваций и инновационного маркетинга. По итогам работы выделяется значение маркетинга в современ-

ной России и варианты его возможного преобразования. 

 

Keywords: marketing of innovations; innovational marketing; fusion marketing; neuromarketing; guerrilla 

marketing. 
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Постановка проблемы. Маркетинг и иннова-

ции на сегодняшний день являются самыми попу-

лярными словами, которые употребляют политики 

и бизнесмены. Однако нет четкого понимания, 

можно ли говорить о таких понятиях, как «марке-

тинг инноваций» и «инновационный маркетинг», 

потому как неизвестно, о каких конкретно иннова-

циях идет речь – технологических, продуктовых, 

социальных. Как понять, что означает и на что 

направлено каждое из представленных понятий: на 

создание и реализацию новых продуктов или 

управление всем инновационным процессом, начи-

ная с поиска инновационной идеи и включая все ме-

роприятия по созданию необходимых условий для 

ее успешного осуществления? На эти вопросы мы 

постараемся ответить в данной статье. 

Питер Друкер, известный современный эконо-

мист, считает, что бизнес имеет только две основ-

ные функции: маркетинг и инновации, которые 

производят результат, а все остальное – затраты. 

Маркетинг является важнейшей составляющей биз-

неса, включающей ряд определенных мероприятий. 

[1]. Потому довольно сложно разграничить данные 

понятия, поскольку их можно считать идентич-

ными друг другу. В некоторой литературе авторы 

спокойно используют оба понятия, взаимозаменяя 

их. Отсюда возникает вопрос – схожи ли «марке-

тинг инноваций» и «инновационный маркетинг» 

между собой? Для того чтобы понять это, необхо-

димо подробно изучить оба понятия. 

Целью статьи, таким образом, является выяв-

ление четких различий в понятиях маркетинга ин-

новаций и инновационного маркетинга, посред-

ством образования ясных определений и изучений 

методологии каждого. 

В связи с неоднозначностью терминов образу-

ются следующие проблемы:  

- смешение понятий, которое приводит к раз-

мытому пониманию роли маркетинга в инноваци-

онной деятельности;  

- отсутствие ясности в отношении функций 

маркетинга в инновационной деятельности;  

В литературе маркетинг инноваций рассматри-

вается как:  

- деятельность по определению и продвиже-

нию товаров и(или) технологий, которые обладают 

существенно новыми свойствами [3];  

- сфера деятельности предприятия, которая 

направленна на формирование новых рынков сбыта 

и иных потребностей у потенциальных и реальных 

потребителей [2];  

- деятельность, связанная с применением но-

вых методов и инструментов маркетинга, включая 

разработку инновационной стратегии, анализ 

рынка и оперативный маркетинг [4].  

Получается, маркетинг инноваций представ-

ляет собой деятельность предприятия, направлен-

ную на создание продуктов рыночной новизны, 

позволяющих обеспечить качественное удовлетво-

рение потребностей (в том числе и возникающих). 

Маркетинг инноваций осуществляется в рамках из-

вестного ему рынка или используемой предприя-

тием технологии. Данная деятельность связана не 

только с продвижением на рынок конечных инно-

вационных продуктов, но и с управлением процес-

сами их создания. То есть, данное понятие вклю-

чает в себя разработку стратегии и тактики прове-

дения инновационных процессов. Маркетинг 

инноваций выполняет функции по разработке кон-

цепции нового товара с учетом достижений совре-

менной науки, определение цены, популяризации и 

позиционировании товара. 

Маркетинг инноваций реализуется в рамках 

имеющейся технологии, способствуя ее распро-

странению и развитию, но не выходя за ее пределы. 

Вне маркетинга остается деятельность, связанная с 

формированием нового знания и его проникнове-

нием в различные сферы деятельности. 

Приемами маркетинга инноваций являются 

партизанский маркетинг (малобюджетные способы 

рекламы и маркетинга дабы эффективно продви-

гать товар/услугу, увеличить прибыль, привлекать 

новых клиентов), вирусный маркетинг (различные 

методы распространения рекламы, главным рас-

пространителем информации являются сами ее по-

лучатели, за счет творческой, яркой, необычной 

идеи или с использованием естественного или до-

верительного послания), нейромаркетинг (методы 

изучения поведения покупателей, воздействия на 

него с последующим изучением эмоциональных и 

поведенческих реакций на это воздействие), 

фьюжн-маркетинг (набор инструментов, за счет ко-

торых достигаются стратегические цели фирмы, 

путем объединения нескольких организаций, кото-

рые стремятся увеличить собственную прибыль на 

взаимовыгодных отношениях с минимальными или 

нулевыми вложениями) и т.д., которые направлены 

преимущественно на продуктовые инновации. 

Таким образом, маркетинг инноваций в 

больше степени носит оперативный или тактиче-

ский характер.  
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Инновационный маркетинг представляет со-

бой маркетинговую деятельность по управлению 

процессами создания инновационных технологий. 

От маркетинга инноваций его отличают стратеги-

ческая ориентированность и межфирменный харак-

тер. Объектом инновационного маркетинга высту-

пают отношения между двумя и более хозяйствую-

щими субъектами в процессе создания и 

реализации инновации, а не отдельное предприятие 

или производимые им услуги.  

Цель инновационного маркетинга заключается 

в формировании и реализации стратегии взаимо-

действия хозяйствующих субъектов, которая обес-

печивает создание и реализацию конкурентоспо-

собных инноваций. Его функции направлены на по-

иск и привлечение новых идей, установление и 

развитие коммуникаций, инновационных процес-

сов. Инновационный маркетинг является ответвле-

нием традиционного. Выделение инновационного 

маркетинга из традиционного в отдельное направ-

ление можно связать с исследованием процесса по-

знания и креативного мышления.  

Выводы. Возрастающая комплексность реше-

ний в инновационной сфере в результате усложне-

ния технологических процессов, растущие потреб-

ности обусловливают изменение роли маркетинга. 

Если маркетинг инноваций является уже изучен-

ным направлением, то развитие функциональных 

основ инновационного маркетинга рассматрива-

ется перспективным с позиций управления процес-

сом создания и распространения нового знания в 

различных сферах деятельности. 

Применение концепции маркетинга в иннова-

ционной деятельности призвано способствовать 

развитию новых подходов к управлению инноваци-

онными процессами, которые направлены на их оп-

тимизацию при условии повышения удовлетворен-

ности субъектов взаимодействия. Но одной из 

насущных проблем также остается формирование и 

проверка адекватного инструментария маркетинга 

в сфере инноваций при взаимодействии субъектов 

исследуемого процесса. 
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Abstract 

Large-scale industry in Russia of the nineteenth century, largely created by the nobility and the merchant with 

the help of government subsidies and privileges, and small handicraft industry, sprouting of the people's deep, 

complex and confusing way reflect emerging in this time of social and class structure of society. It included such 

categories, which were not in any Western European country at that time, such as the serfs-capitalists. Equally 

unique economic phenomenon represented a noble plant, expressing the desire of officials, on the one hand, to 

keep up with the outgoing forward scientific and technological progress, and on the other - do not lose their benefits 

and advantages, mainly the right to use the cheap labor of serfs 

Аннотация 

Крупная промышленность в России ХIХ века, во многом созданная дворянством и купечеством с по-

мощью государственных субсидий и привилегий, и мелкая кустарная промышленность, прораставшая из 

самых народных глубин, сложным и запутанным образом отражали формирующуюся в это время соци-

ально-классовую структуру общества. Она включала такие категории, каких не было в большинстве за-

падноевропейских стран (за исключением, быть может, Силезии в XVIII века), например, крепостных ка-

питалистов. Не менее уникальный экономический феномен представляли собой дворянские фабрики, вы-

ражавшие стремление «государевых слуг», с одной стороны, поспеть за уходящим вперед научно-

техническим прогрессом, а с другой – не утерять своих благ и преимуществ, главным образом права на 

использование дешевой рабочей силы крепостных. 
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Фабрики и мануфактуры 

Применение машин как обязательный 

критерий отличия фабрики от мануфактуры стало 

использоваться в первой четверти 1820 в., а раньше 

европейские экономисты и статистики относили к 

фабрике даже процессы, выполняемые при помощи 

ручного труда. Под Ф. они понимали фабрикой вся-

кое централизованное предприятие, независимо от 

того, совершается ли производственный процесс 

ручным способом или при помощи машин и двига-

телей. 

В статистических обследованиях, посвящен-

ных истории отдельных промышленных центров (в 

частности Шуи, Ивано-Вознесенска, Московской 

губернии) под фабрикой понималось крупное пред-

приятие, получавшее значительную прибыль, а ка-

питалист раздавал сырье большому количеству за-

висимых от него рабочих, нередко в свою очередь 

пользующихся наемным трудом. При этом произ-

водственный процесс мог осуществляться либо в 

заводском помещении, либо у рабочих на дому. В 

первой половине XIX в. Фабриканты в хлопчатобу-

мажной промышленности Владимирской губернии 

— имели на своих фабриках небольшое число ста-

нов, раздавая пряжу по деревням крестьянам, рабо-

тающим на собственных станках, и, получив со-

тканные изделия, завершали окончательную от-

делку уже на фабрике. Один из рабочих шелковой 

фабрики графа Апраксина и К-о в Москве писал в 

1719 г. в поданной им компании челобитной следу-

ющее: «разделяю пряжу сию, сырцовые шелки на 

своем иждевении и за оные работы дается мне за 

работу: за основной шелк от всех работ по 22 ал-

тына с фунта, за утошный от всех работ по 15 алт. с 

фунта; да на упаль шелков, которая бывает при 

навивании сырцовых шелков и при мельницах в 

усушке и в других тратах, также и на починку ин-

струментов, на дрова, на свечи, на масло и на про-

чие всякие харчи по 4 алтына на фунт. А за выше-

писанную упаль вычитывают у меня деньги из за-

работанных денег все сполна» 3). Здесь и 

производство на собственном „иждевении" рабо-

чего, и обязанность его нести расходы на починку 

инструментов, на приобретение дров, свечей, 

масла, которые ему затем покрываются, указывают, 

по мнению И.М.Кулишера, на то, что работу он вы-

полнял у себя на дому. 

Гакстгаузен, путешествовавший по России в 

1843 г., упоминает о различного рода фабриках, 

находящихся в той или другой местности, напр., в 

одной из деревень, прилегающих к Арзамасу, он 

нашел 6 клееваренных фабрик, 2 фабрики восковых 

свечей, 8 больших фабрик, изготовляющих ковры и 

валенки, и много сапожных фабрик. По словам Гак-

стгаузена, в 1840-х годах Москва стала центром 

фабричной деятельности и из дворянского города 

превратилась в фабричный город. Значительная 

часть дворянства перешла в разряд фабричных 

предпринимателей. Еще Петр 1 и Екатерина II при-

казывали «фабрики и заводы заводить или размно-

жать». Фоккеродт сообщал, что Петр старался о 

«заведении фабрик в царстве, какие обыкновенно 

заводятся в чужих краях». В этом случае фабрика 

понималась не как специфическая форма производ-

ства, основанная на применении машин, а как ши-

рокая категория, служившая синонимом промыш-

ленности вообще. Говоря о заведении фабрик, рус-

ские цари на самом деле говорили о необходимости 

развивать в России промышленность или о созда-

нии новых отраслей промышленности. 

Самые крупные – самые отсталые 

По мере роста городского населения, распро-

странения отхожих промыслов, вытеснения в про-

мышленном районе барщинной системы оброчной, 

пользование свободным трудом на фабриках воз-

растало. В начале XIX века количество вольно-

наемных рабочих на фабриках равнялось приблизи-

тельно 48% всех рабочих. К середине ХIХ века 

наблюдается сокращение числа фабрик, использо-

вавших крепостных, и соответственно падение от-

носительной численности дворянских фабрик. Так, 

если в 1832 г. дворянские фабрики составляли не 

более 15% от их общего числа, то в конце 1840-х 

годов процент дворянских фабрик понизился до 5. 

Хотя принудительный труд перестал быть монопо-

листом на рынке рабочей силы, чисто количе-

ственно он все еще преобладал. Страна, расставаясь 

с прошлым, влачила за собой тяжелый груз пере-

житков. 

Если в ХУIII веке никакой серьезной борьбы 

между двумя общественными институтами труда 

— трудом свободным и трудом принудительным — 

не было, то в ХIХ веке между ними разворачивается 

настоящая битва. Битва вполне зримая и персони-

цифированная — персоницицированная в тех кон-

кретных политических фигурах, которые в прави-

тельстве и сенате выступали с защитой одного или 

другого института, персонифицированная в тех 

больших социальных группах — классах купече-

ском, дворянском, крестьянском и формирую-

щемся рабочем, которые выступали либо субъек-

тами такой битвы, либо ее невинными жертвами, и 

в тех профессиональных отрядах, судьба которых 

целиком зависела от изменения отраслевой струк-

туры народного хозяйства, скажем, работников 

хлопчатобумажной, лидере технического про-

гресса в ХIХ веке, и горнозаводской промышленно-

сти, его аутсайдере. 

Структура отечественной промышленности 

ХIХ века вовсе не напоминала таковую, скажем в 

ХХ веке. Сегодня мы привыкли к тому, что научно-

техническое лицо промышленности определяют 

крупные отрасли и предприятия, как их еще не-

давно называли, гиганты индустрии. Именно на 

них первыми внедряются технические и экономи-

ческие новшества, именно они выступают затем ба-

зой передового опыта, с которой этот опыт тиражи-

руется, распространяется, получает массовую пу-

тевку в жизнь. Крупная промышленность, одним 

словом, это визитка в наше будущее. 

Ничего подобного, если верить М.Туган-Бара-

новскому, не было в ХIХ веке. К числу крупнейших 

относились самые отсталые — фабрики с принуди-

тельным трудом: среднее число рабочих на одну 

фабрику превосходило 100 человек. Напротив, фаб-

рики с вольнонаемным трудом являлись самыми 
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мелкими: количество рабочих на одну фабрику ко-

лебалось от 7 до 33. Выражаясь немного образно, 

Россия шла вперед, пятясь назад. 

Класс восходящий и класс вырождающийся 

Принудительный труд в начале XIX века гос-

подствовал на суконных, писчебумажных, сталели-

тейных, полотняных заводах, которые устраива-

лись крупными капиталистами — купцами и дворя-

нами. Там, где есть крупные капиталы, там есть 

возможность не мелочиться, а сразу развернуть 

дело по-крупному, утверждает М.Туган-Баранов-

ский. Но не надо забывать, что за крупными капи-

талами в любом обществе всегда стоят крупные по-

литические группировки, крупные социальные и 

экономические связи, крупные, непосильные мел-

кооптовому торговцу, возможности. У крупных 

дворян всегда было достаточное количество подне-

вольных крестьян, которых можно легко перебро-

сить с земледельческих на промышленные работы, 

если в последних запахло большими деньгами. Что 

русские дворяне с удовольствием и делали. А круп-

ным купцам всегда поможет родное правительство, 

выпустив льготные постановления и отписав им от 

царских щедрот пару-тройку тысяч крепостных из 

числа государственных крестьян. 

Гораздо труднее приходилось мелкой про-

мышленности. С кровью и потом она продиралась 

из недр крестьянской промышленности, которую, 

видимо, вполне справедливо, в ХIХ веке называли 

«народной промышленностью». Именно она дала 

миру удивительную плеяду крестьян-миллиарде-

ров — Морозовых, Третьяковых, Гучковых. 

Крупная, технически отсталая, промышлен-

ность, где преобладал принудительный труд, об-

служивала казну, иначе говоря, работала на военно-

промышленный комплекс. Мелкая, технически и 

экономически более передовая, обслуживала граж-

данский рынок: ситцевые, бумаготкацкие, канат-

ные и кожевенные фабрики обслуживали широкие 

слои населения. «Эти отрасли промышленности ра-

ботали не на государство, а на народную массу. 

Они непосредственно сливались с крестьянскою 

промышленностью; производство на фабриках 

этого рода было более мелким, дворянство их по-

чти не устраивало, и по этой причине они не поль-

зовались крепостным трудом» [1, с. 71].  

Развитие этих отраслей финансировало не гос-

ударство, а население. И оно приобретало то, что 

нужно ему. А те, кто все это производил, прекрасно 

знали, что именно ему необходимо. И те, кто все это 

производил, берег каждую копейку, каждую ми-

нуту, каждый метр сырья. Мелкий производитель 

становится рационализатором по необходимости. 

Но крупный в него не превращается. Дармовые 

деньги и дешевые рабочие руки не приучают хозя-

ина к экономии, рациональности, прогрессу. Пра-

вительство отписало купечеству тысячи крестьян-

ских душ, чтобы то радело о благе государствен-

ном. Но «купечество пользовалось 

предоставленным ему правом прикупать крестьян к 

фабрикам не столько для снабжения фабрик рабо-

чими, сколько в обход закону, для приобретения 

дворовых и поместий» [1, с. 71-72].  

М.Туган-Барановский пишет об этом с некото-

рым сожалением. А удивляться тут нечему. Теорию 

вырождающегося капиталистического класса со-

здали еще в начале ХХ века Перрен и Ле Февр. Они 

доказали, что пробившиеся в купцы или промыш-

ленники нувориши обязательно приобретают дво-

рянские титулы и имения, стремясь покинуть пре-

делы своего класса. Их дети, выросшие в неге и 

комфорте, будут оттеснены новым поколением 

идущих из грязи в князи. И так эстафета будет тя-

нуться все то время, пока формируется капитализм. 

Такова универсально-историческая тенденция эко-

номической эволюции общества. И с этим ничего 

не поделаешь. Русские купцы всего лишь подтвер-

дили ее справедливость: воспользовавшись первым 

же случаем, они «переметнулись» в более престиж-

ное дворянское сословие. 

Принудительный труд – опора дворянства 

Сохранность принудительного труда в про-

мышленности в значительной степени объясняется 

сохранением в первой половине ХIХ века крепост-

ного труда в сельском хозяйстве. Русская промыш-

ленность в этом смысле являла собой прямое про-

должение русского земледелия. В Европе к тому 

времени крепостное право в аграрном секторе было 

уничтожено, поэтому промышленность формиро-

валась на базе свободного труда. И здесь мы наблю-

даем известную симметрию между характером од-

ного и другого сектором экономики. Иначе, навер-

ное, и быть не могло, так как земледелие, такова его 

историческая миссия в эпоху классического капи-

тализма, служит источником рабочей силы для про-

мышленности. Фабричные рабочие вербовались в 

первой половине ХIХ века, как и теперь, главным 

образом, из крестьян. Так, «по одному расчету 

конца 30-х годов, на московских фабриках рабо-

тало не более 4-5 тысяч постоянных московских 

жителей — преимущественно мещан; все же 

остальные фабричные рабочие (которых на москов-

ских фабриках считалось более 40 тысяч) прихо-

дили из деревень» [1, с. 74]. 

Лишь много позже рабочий класс начнет фор-

мироваться на собственной социальной основе, и 

главным источником пополнения рядов пролетари-

ата станут городские слои. В России подобное слу-

чилось не ранее середины ХХ века, когда числен-

ность городского населения сначала сравнялась с 

численностью сельского, а затем превзошла ее. В 

западноевропейских странах аналогичный процесс 

стартовал раньше. 

Длительность сохранения принудительного 

труда прямо пропорциональна силе экономической 

заинтересованности господствующего класса в вы-

качивании прибыли с помощью дешевых рабочих 

рук. В ХIХ веке господствующим сословием оста-

валось дворянство. Для него самым простым спосо-

бом обогащения являлось использование находив-

шихся под боком крепостных крестьян. Понятно, 

что дворянство будет стоять насмерть, но не допу-

стит раскрепощения крестьянства. Для него подоб-

ное означало бы экономическую смерть. Един-

ственным соперником ему могло выступать только 

русское правительство. Оно создавало этот класс, 
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оно его холило и лелеяло, оно выдавало ему бесчис-

ленные привилегии и оно было единственной си-

лой, способной их отобрать. Вот почему соци-

ально-экономическая революция - отмена крепост-

ного права — произошла у нас, как и множество 

иных революций, сверху. На это обстоятельство 

прямо указывает М.Туган-Барановский: «крепост-

ное право могло быть ликвидировано только непо-

средственным актом государственной власти» [1, с. 

73].  

Для того чтобы такое произошло, экономиче-

ская заинтересованность государства, а вслед за 

ней и его политическая воля, должны были переме-

ститься из одного сектора в другой, из земледелия 

в промышленность, с поддержки одного класса, 

дворянства, к поддержке другого, купечества и за-

житочного крестьянства.  

Кабальные рабочие ХIХ века  

При таком раскладе, как могло бы показаться 

на первый взгляд, лучшими рекрутами для нацио-

нальной промышленности должны стать именно 

государственные крестьяне. Но фабриканты по-

чему-то предпочитали помещичьих. «На фабриках 

работали по вольному найму как государственные 

крестьяне, так и помещичьи; характерно, что, не-

смотря на многие неудобства найма помещичьих 

крестьян, которые могли быть потребованы об-

ратно помещиками, фабриканты предпочитали их 

государственным крестьянам... рабочие из помещи-

чьих крестьян были более покорными и поклади-

стыми, чем рабочие из государственных крестьян... 

Предпочтение рабочих из помещичьих крестьян 

вольным иногда основывалось на том, что помещи-

чьих крестьян фабриканты держали в полной зави-

симости от себя, уплачивая оброк за них помещику. 

Это были так называемые кабальные рабочие. По-

мещики иногда прямо отдавали на посторонние 

фабрики своих крепостных за определенную плату 

в свою собственную пользу. Само собою разуме-

ется, эти рабочие работали очень плохо, — но ка-

бальный труд обходился так дешево, что в том слу-

чае, когда от рабочего не требовалось особенного 

искусства, фабриканты, за отсутствием свободных 

рабочих, охотно к нему прибегали» [1, с. 74-75]. 

Русские помещики подразделялись как бы на 

два типа:  

- первые продавали своих крепостных на сто-

рону, получая немалый барыш («помещики отда-

вали своих крепостных сотнями и тысячами»),  

- вторые покупали крепостных на свои фаб-

рики и заводы, получая выгоду от употребления де-

шевого труда.  

Ни те, ни другие не вызывали симпатий в рус-

ском обществе. Но не вызывали одобрительной 

оценки в качестве рабочей силы и их крестьяне. 

«Самый дурной род работников... составляли кре-

стьяне, отдаваемые внаймы помещиками на чужие 

фабрики и заводы. Сколько ни умеренна иногда 

плата, взимаемая за подобную ссуду, одна только 

крайность может побудить предпринимателя к упо-

треблению столь нерадивых и часто развращенных 

работников. От них нельзя ожидать никакого стара-

ния, никакого порядка; фабриканту угрожали еже-

минутные побеги, воровство, плутовские шашни; 

мы слышали, что подобные работники, на которых 

не действуют ни увещания, ни угрозы, часто гуртом 

оставляли заведения и останавливали работы в са-

мые дорогие минуты» [1, с. 75]. 

Продаваемые и покупаемые помещиками кре-

стьяне равно назывались кабальными. Работа на 

фабрике являлась для них кабалой. Кабала (араб-

ского — расписка, обязательство) — форма личной 

зависимости, связанная с займом. В переносном 

смысле означает гнет. На Руси кабала известна с 

ХIY века. В середине ХIХ века кабальные рабочие 

на русских фабриках оставались массовой катего-

рией, хотя к этому времени «отдача помещиком 

своих крепостных в наем не дворянам была запре-

щена законом... Комитет Министров, Высочайше 

утвержденным положением 16 июня 1825 г., при-

знал нужным совершенно воспретить помещикам 

отдачу крепостных на заводские работы, с заключе-

нием условия от имени помещика: в случае нару-

шения этого закона помещиком, крепостной, от-

данный в работу, получал свободу. Но... помещики 

легко обходили закон... в 40-х годах практикова-

лась отдача в кабалу на фабрику преимущественно 

детей, на 7-летний срок, в качестве учеников. Не-

редко фабриканты доставали нужных им детей и из 

Воспитательного дома, подобно тому, как их ан-

глийские собратья получали малолетних рабочих 

из приходских домов для бедных. Известны возму-

тительные жестокости, которые при этом практико-

вались в Англии. Фабриканты посылали в дома для 

бедных своих агентов, которые набирали живой то-

вар, не справляясь с желаниями детей, и доставляли 

их по назначению, где с ними обращались хуже, 

чем с домашними животными. В других случаях 

агенты приходских домов, стремившихся поскорее 

избавиться от расходов по содержанию своих пи-

томцев, вывозили детей целыми партиями в круп-

ные промышленные центры и там распродавали их 

фабрикантам» [1, с. 77]. 

Кабальные рабочие ХIХ века, подобно заклю-

ченным ХХ века, использовались как даровая сила 

на крупных стройках. Например, они «исполняли 

землекопные работы во всех концах империи. Эти 

бедные люди употребляются главным образом на 

постройку больших дорог и каналов. Помещик бе-

рет обязательство поставить такое-то количество 

людей по условленной плате, а подрядчик обязу-

ется корить их во время работы. Правительствен-

ные инженеры, наблюдающие за работами, не тре-

буют от подрядчика в пользу этих несчастных ни-

чего сверх того, что требуется для поддержания их 

жизни. Что же касается до денег, которые получает 

за них помещик, то правительство не вмешивается 

и это. Эти несчастные провели дороги в окрестно-

стях Царского Села» [1, с. 75-76]. 

Подобно им советские зэки строили Беломор-

канал, Турсиб, возводили электростанции и про-

мышленные гиганты, прокладывали оросительные 

каналы, практически не получая зарплаты. В совет-

ское время уже не было помещиков, обогащав-

шихся на продаже рабочей силы, но сохранялось 
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государство, заинтересованное в использовании ка-

бального труда. И в ХIХ, и в ХХ веках «правитель-

ственные инженеры» не давали им больше того, что 

требуется для поддержания жизни. 

Новые и старые русские  

В отличие от этой категории крестьян, кото-

рых можно было бы назвать старыми русскими, 

вкладывая в данное понятие почти тот же социаль-

ный смысл, какой ему придавали в начале ХХI века, 

обозначая им категории бывшего советского насе-

ления, оказавшиеся после перехода российского 

общества (в очередной раз!) к капитализму на соци-

альном дне, судьба другой категории крестьянства 

— новых русских — оказалась более завидной. Если 

первые формировали социальное дно, то вторые 

вскоре составили широкие слои его зажиточных 

верхов.  

Зажиточное крестьянство начало интенсивно 

обзаводиться капиталами и превращаться в «новых 

русских». Рекрутирование «новых русских» ХIХ 

века из крестьянства происходило разными путями. 

В то время русское крестьянство делилось на два 

больших отряда: государственных и помещичьих. 

Первым жилось свободней и вольготней, вторым — 

много труднее. Помещик был под боком и не упус-

кал возможности выколотить из своих подданных 

лишнюю копейку. Государевы чиновники насчет 

поборов были ленивее. Да и кто станет особенно 

надрываться ради чужого добра. 

Русская деревня поляризовалась, с точки зре-

ния пополнения рядов промышленного населения, 

на эти две категории (речь не идет в данном случае 

о той части крестьянства, гораздо более многочис-

ленной, которая не порывала связь с землей и оста-

валась в агросекторе). «В селе Висенем, Арзамас-

ского уезда, принадлежавшем кн. Салтыкову, насе-

ление занималось преимущественно 

изготовлением сапог; в нем также замечались 

огромные различия в имущественном положении 

отдельных хозяев. Около 15 крестьян производили 

торговые обороты каждый в 20-50 тыс. р. в год, дру-

гие же были совершенными бедняками» [1, с. 82]. 

Зажиточные крестьяне в ХIХ веке стали тре-

тьим элементом в составе класса фабрикантов. В 

ХУIII веке их там еще не было. В течение XVIII 

века «замечалось постепенное изменение состава 

этого класса; первыми фабрикантами были старин-

ные капиталисты Московской Руси — купцы. За-

тем... фабрики стали переходить в руки дворянства. 

В начале XIX века самые важные фабрики — су-

конные — принадлежали почти исключительно 

дворянам. Таким образом, к этому времени класс 

фабрикантов слагался из двух общественных эле-

ментов: торгового сословия и землевладельцев — 

купечества и дворянства. В последующее время к 

этим элементам предпринимательного класса при-

соединяется еще третий — выходцы из среды кре-

стьянства» [1, с. 78]. 

Социально-классовая эволюция «третьего эле-

мента» в составе класса русских фабрикантов про-

текала по следующей схеме:  

крепостной крестьянин → крепостной ку-

старь (или крепостной рабочий) → крепостной 

купец → крепостной фабрикант → свободный 

фабрикант. 

 Основатель «одной из крупнейших шелковых 

фабрик — Кондрашев — был крепостным Биби-

кова, работавшим на шелковой фабрике Лазарева в 

Москве. Он скоро сделался крупным фабрикантом, 

но, несмотря на это, оставался крепостным вплоть 

до 1861 г. Подобные крепостные фабриканты были 

характерной особенностью рассматриваемой 

эпохи... все ивановские фабриканты (многие из ко-

торых были миллионерами) вышли из крестьян. 

Большинство их, как и шуйских фабрикантов, пер-

воначально были мелкими самостоятельными про-

изводителями — кустарями или фабричными рабо-

чими» [1, с. 81]. 

Выдающийся русский предприниматель Савва 

Морозов поначалу был простым ткачом и крепост-

ным крестьянином помещика Рюмина. В 1797 г. он 

устроил небольшую фабрику шелковых лент, затем 

более крупную в местечке Зуево. В 1820 г. он выку-

пился на волю со всей своей семьей, записался в ку-

печество и стал одним из крупнейших фабрикантов 

России. «Таким же путем крупные фабрики возни-

кали из мелкой крестьянской промышленности и в 

других местах». Московские земские статистики 

констатируют для московского района, что «боль-

шинство ныне существующих фабрик средней ве-

личины возникли из кустарных изб; владельцы ки-

сейных, гардинных и одеяльных фабрик Волоко-

ламского уезда (оборот некоторых, достигает 

нескольких сот тысяч рублей) и до настоящего вре-

мени крестьяне, предки их работали за станами, 

деды заводили светелку... а отцы основывали не-

большую фабрику» [1, с. 81]. 

«Новые русские» середины ХIХ века суще-

ственно отличались от «новых русских» конца ХХ 

века. Вторые были юридически свободными 

людьми, первые — зависимыми. Став крупными 

фабрикантами, они продолжали быть крепост-

ными, такими же, как и рабочий персонал, трудив-

шийся на их заводах. «Самые богатые фабриканты, 

имевшие более 1000 человек рабочих, юридически 

были такими же бесправными людьми, как и по-

следние голыши из их рабочих. Все они были кре-

постными Шереметева. Но фактически крупные 

фабриканты не только свободно владели движи-

мым и недвижимым имуществом (хотя последнее и 

записывалось на имя помещика), но даже имели 

своих собственных крепостных... У многих фабри-

кантов были крепостные дворовые люди. Само со-

бою разумеется, что юридически все эти крепост-

ные принадлежали единственному владельцу Ива-

нова — Шереметеву, но так как вотчинная контора 

Шереметева признавала имущественные сделки 

подведомственных ей крепостных, при чем в 

пользу графа поступал известный % стоимости 

приобретенного или проданного имущества, то 

крепостные капиталисты могли свободно приобре-

тать земли и даже крестьян в свое полное пользова-

ние и владение» [1, с. 80-81]. 

Крепостные хозяева крепостных рабочих 

Немецкий исследователь Гакстгаузеном, став-
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ший свидетелем расцвета крестьянской промыш-

ленности и ее постепенной эволюции в капитали-

стическую, писал: «Значительная часть современ-

ных русских фабрик устроена крестьянами, кото-

рые не умеют ни читать, ни писать и достигли 

своего теперешнего положения только собствен-

ными силами. Некоторые из самых крупных и бо-

гатых фабрикантов Россия относятся к этой катего-

рии, — напр., ситцевый фабрикант Гучков в 

Москве и табачный фабрикант Жуков в Петер-

бурге»т (Цит. по: [1, с. 82]). 

Крепостные хозяева крепостных рабочих — 

это явление, конечно, чисто русское. Хотя, быть 

может, и не самое уникальное, если вспомнить ан-

тичные эргастерии (государственные мастерские), 

средневековые цехи, рабовладельческие планта-

ции, где функцию надзирателей и начальников вы-

полняли такие же зависимые люди, как и сами ра-

бочие. Формула «крепостные крепостных» выра-

жает скорее переходное состояние, если не 

общества в целом, то определенной группы, зани-

мающей маргинальное положение в социальной 

структуре. 

Двойной статус этой группы проявлялся в том, 

что, с одной стороны, ее представители были уже 

экономически самостоятельными людьми, т.е. вла-

дели капиталами, движимым и недвижимым иму-

ществом, могли прокормить себя и свою семью, с 

другой — они оставались еще юридически несамо-

стоятельными, т.е. находились в собственности 

другого лица, не имели права заключать финансо-

вые сделки от своего лица, участвовать в голосова-

нии и т.п. 

Совершенно очевидно, что маргинальное по-

ложение тяготило «новых русских» из числа кре-

постных. Они стремились к свободе. Ее можно до-

биться двумя путями. Во Франции для этого потре-

бовалось совершить политическую революцию, 

которая в конечном итоге уравняла всех граждан в 

правах. Но Великая французская революция 1789 г. 

была революцией снизу. В России оставалось 

ждать отмены крепостного права, т.е. полу-револю-

ции, совершившейся сверху самим правительством 

и не давшей всем гражданам равных политических 

прав. Либо пробиваться наверх в одиночку, пользу-

ясь каналами индивидуальной мобильности. 

Крепостные капиталисты: путь наверх 

Самым мощным среди них, как известно из 

трудов П.Сорокина, являются собственность и 

деньги. Одним словом, крепостные фабриканты 

стремились всеми силами выкупить у помещика 

свою свободу. «Нечего и говорить, что такие капи-

талисты — крепостные помещика — стремились 

выкупиться на волю. Но владелец села Иванова, — 

пишет о Шереметьеве М.Туган-Барановский, — со-

глашался на это крайне неохотно; до реформы 19 

февраля выкупились на волю в Иванове всего около 

50 крестьянских семейств, причем средняя выкуп-

ная плата за семейство достигала 20.000 р. Выку-

пившиеся крестьяне, — как видно из высокой сто-

имости выкупа, крупные капиталисты, — записы-

вались в купечество» [1, с. 81]. 

Одно стремление крепостного выйти на волю 

в тогдашней России ничего не значило, если не 

было на то воли помещика. Волю последнего могло 

разбудить не сострадание к участи крестьянства, а 

экономическая заинтересованность — запах денег. 

Деньги же владельцу крепостных фабрикантов 

могли поступать и в том случае, если он отпускает 

последних на волю, и в том случае, если он не де-

лает этого. Оставаясь крепостным, предпринима-

тель-крестьянин платил немалый налог помещику, 

но получая волю, он платил ему не меньше в каче-

стве выкупных. Савва Морозов заплатил за свою 

волю 17.000 рублей - по тем временам целое состо-

яние. 

Возможно, что для многих русских помещиков 

первый способ обогащения — держать крепостных 

фабрикантов в неволе — являлся более выгодным. 

Возможно, они бы еще долго не увидели свет в 

конце тоннеля, если бы их судьбой не заинтересо-

валось правительство. И оно почувствовало запах 

денег. Но только он превращался в реальность 

лишь при освобождении подневольных предприни-

мателей. Оставлять их во власти помещика, для 

него означало пройти мимо денег. И тогда русское 

правительство, преследуя больше экономические, 

нежели какие-то иные, интересы, принимает ряд 

постановлений, открывающих юридические 

шлюзы для индивидуальной мобильности богатых 

маргиналов: «правительство не обнаруживало ни-

какой склонности задерживать развитие крупного 

производства в крестьянской среде и заботилось 

только об одном — о своевременном обложении 

налогом возникавших крестьянских капиталов, 

наравне с купеческим капиталом. В 1812 г. кресть-

янам была дозволена как оптовая, так и розничная 

торговля, а также содержание фабрик и заводов, но 

не иначе как по взятии особых свидетельств, плата 

за которые была назначена такая же, как и за соот-

ветствующие гильдейские свидетельства купече-

ства» [1, с. 83]. 

Государственный бизнес 

Экономический интерес вдруг прорезался у 

госчиновников. Они осознали, что на освобожде-

нии богатеньких крестьян можно «наварить» нема-

лые деньги. Средством обогащения выступил тра-

диционный канал — виза и подпись на документе. 

За лицензию надо платить, за разрешение — пла-

тить, за справку — платить. А сколько их надо было 

собрать крепостному предпринимателю, прежде 

чем оформить все документы на освобождение!? 

Помещику обогащаться было куда как проще: он 

делал деньги на своей собственности — крепост-

ных крестьянах. Госчиновники, оставшись не у дел, 

все-таки перехватили инициативу, решив нажи-

ваться на чужой собственности. 

Как известно, источники дохода могут быть 

одноразовыми, но очень крупными, а могут быть 

долговременными, хотя и не такими обильными. 

Если отпустить крепостных сразу, то в будущем ис-

точник обогащения иссякнет, а сели отрезать по ча-

стям, то из него можно питаться как угодно долго. 

Русское правительство умудрилось растянуть по-

литическое и экономическое раскрепощение насе-

ления на целые десятилетия, каждый год принимая 
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то половинчатые, то противоречивые, то никуда не 

годящиеся постановления, которые вскоре само же 

и пересматривало. Или другая хитроумная тактика 

чиновников: разрешив особым документом делать 

нечто, они в том же постановлении указывали, что 

для занятия этим чем-то надобно испросить разре-

шение у соответствующего комитета или лица. 

Таким способом, в частности, правительство 

освобождало русское общество от постыдного ин-

ститута принудительного труда — посессионных 

фабрик. М.Туган-Барановский отмечает, что «инте-

ресы самих фабрикантов требовали преобразова-

ния устаревшего социального института посесси-

онных фабрик. Не решаясь приступить к коренной 

реформе посессионных отношений, правительство 

шаг за шагом изменяло этот институт и приспособ-

ляло его к новым условиям производства. Многим 

фабрикам правительство разрешило оставить преж-

нее производство и перейти к новому. Но для такой 

перемены производства требовалось каждый раз 

особое разрешение правительства, причем дело ре-

шалось комитетом министров и тянулось очень 

долго. Более важное значение имел закон 20 де-

кабря 1824 г., который существенно изменил харак-

тер прикрепления крестьян к фабрике. Этим зако-

ном было разрешено увольнение фабричных кре-

стьян в другие звания, в случае просьбы об этом 

фабриканта, но только в каждом отдельном случае 

с особого разрешения комитета министров» [1, с. 

100-101]. 
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Abstract 

The causes of the occurrence and consequences of tax arrears for the socio-economic development of the 

state are investigated. The main stages of the activity of controlling bodies concerning tax debt management are 

outlined. The state of taxpayers' debt to the budget and the dynamics of its repayment are analyzed. The ways of 

improvement of tax control in the area of tax debt administration are proposed in order to ensure the completeness 

and timeliness of paying taxpayers their tax liability. 

Анотація  

Досліджено причини виникнення та наслідки податкової заборгованості для соціально-економічного 

розвитку держави. Окреслено основні етапи діяльності контролюючих органів щодо управління податко-

вим боргом. Проаналізовано стан заборгованості платників податків до бюджету та динаміку її погашення. 

Запропоновано шляхи вдосконалення податкового контролю у сфері адміністрування податкового боргу з 

метою забезпечення повноти і своєчасності виконання платниками їх податкового обов’язку. 

 

Keywords: tax administration, source of repayment of tax debt, tax control, tax debt, tax payers. 

Ключові слова: адміністрування податків, джерела погашення податкового боргу, податковий конт-

роль, податковий борг, платники податків. 

 

Неефективність заходів податкового контролю 

призводить до низького рівня дотримання вимог 

податкового законодавства та відсутності лояльно-

сті платників до сплати податків. Відповідно, ная-

вність податкової заборгованості у будь-якому 

розмірі є негативним суспільним явищем, що 

значною мірою порушує права всіх громадян, поз-

бавляючи державу джерел фінансування їхніх пот-

реб. Тому на порядок денний постає питання акти-
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візації діяльності з погашення заборгованості плат-

ників податків. Це одне з пріоритетних завдань ко-

нтролюючих органів, від повноти виконання якого 

залежить динаміка наповнення бюджетів усіх рів-

нів. 

Теоретико-методичні підходи до організації 

роботи з погашення податкового боргу є однією з 

актуальних проблем та предметом наукових дослі-

джень багатьох вітчизняних науковців, таких як К. 

Проскура, С. Сарана, О. Тимченко, Ф Ткачик, 

О. Юр’єва. В наукових працях вони розглядають 

причини виникнення податкового боргу, основні 

процесуальні етапи управління ним та пропонують 

напрями удосконалення роботи податкових органів 

з погашення заборгованості платників податків та 

попередження її виникнення у майбутньому, що 

сприятиме підвищенню ефективності адміністру-

вання податків в Україні [7, 8, 11, 12]. Однак, окремі 

проблемні питання адміністрування податкового 

боргу потребують подальших досліджень. 

Метою статті є оцінка стану заборгованості 

платників податків та акцентування на необхідно-

сті здійснення заходів щодо її зниження. 

Відповідно до Податкового кодексу України, 

податковий борг  це сума грошового зобов’язання 

(з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), 

самостійно узгодженого платником податків або 

узгодженого в порядку оскарження, але не сплаче-

ного у встановлений строк, а також пеня, нарахо-

вана на суму такого грошового зобов’язання [6]. 

Джерелами самостійної сплати грошових зо-

бов’язань або погашення податкового боргу плат-

ника податків є будь-які його власні активи: 

- виручка від реалізації товарів (робіт, пос-

луг); 

- виручка від продажу майна; 

- кошти, отримані від випуску цінних паперів; 

- сума надміру сплачених платежів до бюдже-

тів; 

- кошти отримані як позика (кредит). 

Управління податковим боргом трактується як 

сукупність податкових методів, важелів та інстру-

ментів, які використовуються державними ор-

ганами влади для мінімізації наявного податкового 

боргу та недопущення виникнення новоствореного 

податкового боргу, за відповідного нормативно-

правового, організаційного та інформаційного за-

безпечення [12]. Законодавство визначає ряд акти-

вів платника податків, що не можуть бути викорис-

тані як джерела погашення податкового боргу: 

- майно, надане платником у заставу іншим 

особам, якщо така застава зареєстрована у відпові-

дних державних реєстрах до моменту виникнення 

права податкової застави; 

- майно, яке належить на правах власності ін-

шим особам та перебуває у володінні або користу-

ванні платника податків, у т.ч. майно, передане у лі-

зинг; схов (відповідальне зберігання), ломбардний 

схов, як давальницька сировина, надана підприємс-

тву для переробки, крім частини, що надається пла-

тнику як оплата за такі послуги та ін.; 

- майно, включене до складу цілісних майно-

вих комплексів державних підприємств, які не під-

лягають приватизації; 

- майно, вільний обіг якого заборонено зако-

нодавством України; 

- кошти інших осіб, надані платнику податків 

у вклад (депозит) або довірче управління та ін. [6].  

Це пов’язано, передусім, з тим, що це майно (за-

соби) є предметом гарантій та певних договірних від-

носин платника з іншими контрагентами. Посадові 

особи, у тому числі державні виконавці, які прийняли 

рішення про використання майна як джерела пога-

шення грошового зобов’язання або податкового бо-

ргу платника податків несуть відповідальність відпо-

відно до закону. Якщо унаслідок здійснення заходів 

щодо продажу майна платника податків не відбу-

лося повного погашення суми податкового боргу, 

то орган стягнення може визначити додатковим 

джерелом погашення податкового боргу дебітор-

ську заборгованість, строк погашення якої настав та 

право вимоги якої переведено на контролюючі ор-

гани (рис. 1). 

Процедура погашення податкового боргу 

включає такі етапи: 

- визначення джерел погашення податкового 

боргу і строків давності за податковим боргом;  

- можливість застосування реструктуризації 

грошових зобов’язань або податкового боргу (роз-

строчення та відстрочення);  

- добровільне погашення платником податко-

вого боргу за рахунок дозволених законодавством 

джерел;  

- примусове погашення податкового боргу 

шляхом: 

а) призначення й діяльність податкового керу-

ючого;  

б) податкова застава (виникнення, застосу-

вання, розпорядження майном під заставою, припи-

нення застави); 

в) адміністративний арешт майна платника 

(накладення, операції з майном під арештом, про-

даж майна на торгах, припинення арешту); 
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Рис. 1. Порядок погашення податкового боргу за рахунок інших джерел платника податків 

Джерело: адаптовано [5, 6]. 

 

г) процедура погашення податкового боргу 

щодо окремих платників (державних підприємств, 

які не підлягають приватизації, комунальних 

підприємств, ліквідація платника, не пов’язана з 

банкрутством, реорганізація платника та ін.);  

- списання безнадійного податкового боргу [6]. 

Якщо проаналізувати діяльність органів Дер-

жавної фіскальної служби (ДФС) України щодо ад-

міністрування податкового боргу, то можна відмі-

тити як позитивні зрушення, так і проблемні пи-

тання. Так, за рахунок вжитих заходів щодо 

виконання завдання із забезпечення надходжень в ра-

хунок погашення податкового боргу до державного 

бюджету у 2016 р. надійшло 14,9 млрд. грн. Причому 

відповідний індикативний показник Міністерства фі-

нансів України було виконано на 254,5 %. Крім того, 

описано у податкову заставу майно боржників на за-

гальну суму 22,7 млрд. грн. Від реалізації майна, що 

перебуває у податковій заставі, надійшло 34,5 млн. 

грн. Протягом 2016 р. виявлено та поставлено на облік 

безхазяйне майно загальною сумою 17032,7 тис. грн.  

Протягом 2016 р. розглянуто 715 звернень плат-

ників податків з питання реструктуризації податко-

вого боргу, за результатами їх розгляду прийнято 396 

рішень про розстрочення грошових зобов’язань. 

Тобто протягом 2016 р. територіальними органами 

ДФС на постійній основі надавалась методична і 

практична допомога щодо забезпечення скорочення 

боржників, погашення боргу та недопущення його 

приросту тощо [2]. 

Зазначені позитивні зрушення з адміністрування 

податкового боргу були досягнуті за рахунок оптимі-

зації окремих ділянок податкового контролю, зок-

рема, оптимізація планових контрольно-перевірочних 

заходів, спрощення процедури оскарження платни-

ками податків рішень контролюючих органів тощо.  

З іншого боку, заходи, що проводили фіскальні 

органи з метою попередження зростання податкового 

боргу та безпосередньо його стягнення з платників 

податків, не були достатньо ефективними, оскільки не 

призвели до зменшення темпів його зростання або 

скорочення його величини. 

За даними Звіту Рахункової палати України про-

тягом 2014–2016 рр. в Україні не забезпечено ство-

рення ефективної та прозорої системи адміністру-

вання податкового боргу. Заходи, які вживались ор-

ганами ДФС України з управління податковим 

боргом, виявились нерезультативними, що призвело 

до різкого зростання його обсягів. Протягом 3-х років 

податковий борг до державного бюджету збільшився 

у 3,8 рази і станом на 01.01.2017 р. досяг 

58,7 млрд. грн. Водночас за цей період майже вдвічі 

збільшилася і кількість платників податків -боржни-

ків. 

Унаслідок неефективності вжитих контролюю-

чими органами заходів, за останні 3 роки було спи-

сано 15,8 млрд. грн. безнадійного податкового боргу 

до державного бюджету, що становило майже тре-

тину від загальної суми погашеного податкового бо-
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ргу. При цьому на кожну гривню надходжень до дер-

жавного бюджету в рахунок погашення податкового 

боргу, за оцінкою Рахункової палати, приріст новост-

вореного податкового боргу становив 3,9 грн. у 2014 

р. та 2,2 грн. у 2015 і 2016 рр.  

Основною причиною різкого збільшення подат-

кового боргу, як показав аудит, була несплата платни-

ками податків самостійно визначених грошових зо-

бов’язань. Якщо на початок 2014 р. платники податків 

не сплатили 6,7 млрд. грн. самостійно визначених по-

даткових зобов’язань, то на початок 2017 р. цей пока-

зник сягнув 36,9 млрд. грн. За три роки стрімко 

(майже вдвічі) зросла також кількість платників пода-

тків – боржників. Така динаміка свідчить про загроз-

ливі ризики погіршення платіжної дисципліни плат-

ників податків та наповнення бюджету в цілому [1]. 

Основні співвідношення між величиною подат-

кового боргу та іншими економічними показниками, 

що є індикаторами соціально-економічного стано-

вища в Україні, наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка ВВП та податкового боргу в Україні 

Показники 2013 

р. 

2014 

р. 

2015 

р. 

2016 

р. 

2017 

р. 

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах; млрд. 

грн. 
1465,2 1586,9 1988,5 2383 2895* 

Темпи зростання, % 104,3 108,3 125,3 119,8 121,5* 

Податкові надходження зведеного бюджету, млрд. грн. 341,2 355,4 507,6 650,8 821 

Дефіцит бюджету, млрд. грн. 63,6 72 30,9 54,7 109,5 

Податковий борг за податковими зобов’язаннями плат-

ників податків до зведеного бюджету України, млрд. грн. 
14,4 28,8 47 69,1 91,4 

Співвідношення податкового боргу та дефіциту зведеного 

бюджету, % 
4,2 8,1 9,3 10,6 11,1 

Питома вага податкового боргу у ВВП, % 0,98 1,81 2,36 2,9 3,2* 

*прогнозні дані 

Джерело: за даними [3, 4]. 

 

За даними табл. 1 протягом останніх п’яти років 

відбувалося істотне збільшення частки податкового 

боргу у ВВП з 0,98 % у 2013 р. до 3,2 % у 2017 р., 

тобто у 3 рази. Спостерігалося стійке зростання суми 

податкового боргу за податковими зобов’язаннями 

платників податків до зведеного бюджету України з 

14,4 млрд. грн. у 2013 р. до 91,4 млрд. грн. у 2017 р., 

тобто у 6,3 рази. 

При цьому співставлення відповідних показ-

ників з податковими надходженнями бюджету дає 

більш повне уявлення про масштаби проблеми подат-

кової заборгованості. За аналізований період відбу-

лося збільшення податкового боргу з 4,2 % податко-

вих надходжень зведеного бюджету України до 11,1 

%, тобто у 2,6 рази. 

Слід наголосити, що його розміри значно пере-

вищували розміри дефіциту бюджету (наприклад, на 

26 % у 2015 р. та на 52,1 % у 2014 р.). У 2017 р. за 

попередніми оцінками величина податкового боргу 

майже наближена до суми дефіциту зведеного бюд-

жету та становить 83,5 % від величини останньої. Це 

означає, що за умови повного погашення податкової 

заборгованості в Україні не лише можна було б знач-

ною мірою покрити дефіцит бюджету, а й запла-

нувати додаткові витрати, в яких суспільство відчуває 

нагальну потребу. Таким чином, створюючи заборго-

ваність перед бюджетом, платники податків фактично 

самовільно отримують кредит від держави. Причому 

така операція, на відміну від стандартного кредиту-

вання, не є добровільною з обох сторін. Фактично дер-

жава поставлена перед фактом непогодженого вико-

ристання суспільних коштів. 

Основними причинами такої ситуації є як 

суб’єктивні, так і об’єктивні фактори, зокрема: 

– неплатоспроможність значної частини платни-

ків податків; 

– недосконалість законодавчої бази; 

– корумпованість механізму податкового адміні-

стрування; 

– загострення фінансової кризи [11]. 

Слід зазначити також, що протягом 2017 р не 

вдалося подолати стрімке зростання податкового бо-

ргу, яке становило 31 % (рис. 2.) Основною причиною 

такої ситуації є, насамперед, неефективна робота фіс-

кальних органів, обумовлена низкою об’єктивних 

проблем, пов’язаних із законодавчими колізіями, що 

ускладнює здійснення активних заходів стягнення бо-

ргу з банків, державних підприємств у стадії ліквідації 

або банкрутства та інших платників податків.  
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Рис. 2. Динаміка податкового боргу платників податків у 2017 р., млн. грн. 

Джерело: за даними [4]. 

 

Доцільною є оцінка структури податкової забор-

гованості до зведеного бюджету за категоріями плат-

ників та статусом боргу (рис. 3).  

 
Рис. 3. Структура податкового боргу різних категорій платників податків станом на 01.09.2017 р., % 

Джерело: адаптовано [5]. 

 

Найбільша сума податкового боргу – це борг 

підприємств, не забезпечений активами для пога-

шення. Такі підприємства заборгували 25,6 млрд. 

грн., або 31,8 % від загальної суми боргу. Також 

15,7 млрд. грн. (або 19,2 %) боргу мають підприєм-

ства системи ПАТ «Укрнафта», податковий борг 

підприємств, які перебувають у процедурах 

банкрутства або щодо яких прийнято рішення суду 

про призупинення стягнення, – 10,3 млрд. грн. Таку 

ж суму – 10,3 млрд. грн. – заборгували підприєм-

ства АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луган-

ської областей. Банківські установи, які перебува-

ють у процедурі ліквідації мають заборгованість 7,5 

млрд. грн. (9,2 % від загальної суми) Найменші 

суми боргу у підприємств реального сектору еко-

номіки – 6,9 млрд. грн. та фізичних осіб, стягнення 

заборгованості з яких здійснюється виключно орга-

нами Державної виконавчої служби,  5,1 млрд. 

грн. [5].  
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Залежно від статусу, що визначає повнова-

ження контролюючих органів, спроможність їх ак-

тивного впливу на боржника та функції, які вони 

можуть виконувати на відповідному етапі 

адміністрування, активний податковий борг стано-

вить близько 72 %, а пасивний – 28 %. 

До активного податкового боргу відносять за-

боргованість платників податків щодо яких контро-

люючі органи мають право застосовувати всі ме-

тоди стягнення відповідно до законодавства. Під 

час знаходження податкового боргу у пасивному 

статусі контролюючі органи обмежені у застосу-

ванні заходів стягнення за рядом об’єктивних при-

чин: порушення провадження у справі про банкрут-

ство, прийняття рішення судом про призупинення 

стягнення, незнаходження платника податків за 

місцем реєстрації та його розшук, відсутність ак-

тивів у платника для погашення податкового боргу 

та ін. 

Таким чином, вирішення проблеми податко-

вого боргу лежить у площині вдосконалення подат-

кової системи України в цілому. Адже податкові 

реформи, які проводилися протягом останніх років 

з метою побудови справедливої та прозорої подат-

кової системи, частково покращили ситуацію щодо 

податкового навантаження на бізнес та 

адміністрування податків. Разом з тим потреба у 

подальших ефективних заходах для усунення си-

стемних недоліків у системі оподаткування є акту-

альною. Основними заходами реформування по-

даткової системи та, відповідно, зниження податко-

вого боргу в Україні мають стати: 

– впровадження методики проведення оцінки 

та моніторингу рівня дотримання вимог податко-

вого законодавства,що сприятиме стимулюванню 

добросовісної поведінки платників податків, зо-

крема шляхом забезпечення відповідальності плат-

ників податків за порушення вимог податкового за-

конодавства та посадових осіб контролюючих ор-

ганів за порушення прав платників податків, 

створення сприятливих умов для легалізації до-

ходів і майна платників податку [10];  

– запровадження електронних камеральних 

перевірок та податкових перевірок (е-аудит) та ро-

зробка моделі пріоритезації та сегментації борж-

ників на основі вартості та ймовірності стягнення 

[9]. 

Податкові реформи, які проводилися протягом 

останніх років з метою побудови справедливої, 

прозорої та передбачуваної податкової системи, 

частково покращили ситуацію щодо податкового 

навантаження на бізнес та адміністрування подат-

ків. Однак проблема податкової заборгованості 

платників податків продовжує набувати загрозли-

вих масштабів. Наявність податкового боргу 

істотно зменшує можливості фінансування держав-

них видатків та сповільнює зростання економіки дер-

жави. Тож основними напрямами зниження подат-

кового боргу є: 

– впровадження електронних сервісів для 

спрощення сплати податків і зборів, збільшення 

електронного документообігу між платниками по-

датків та органами ДФС, а також виявлення потен-

ційно проблемних платників на етапі проведення 

камеральних перевірок; 

– ‒ удосконалення контрольно-перевірочної 

роботи шляхом поліпшення процедури планування 

та відбору до перевірки ризикових платників подат-

ків для недопущення накопичення заборгованості 

за податками і зборами; 

– удосконалення процедури стягнення подат-

кового боргу відповідними підрозділами ДФС на 

основі законодавчих змін. 
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Abstract 

Theoretical, methodological and practical aspects of using of basic microeconomics thesis for determining of 

an optimal mix of resources in two-factor production functions are considered. Applying of the proposed algorithm 

is implemented on example of production function Cobb-Douglas, function with constant elasticity of substitution 

and Allen function. 

Анотація 

Розглядаються теоретичні, методологічні і прикладні аспекти використання базових положень мікро-

економіки задля визначення оптимального поєднання ресурсів в рамках двохфакторних виробничих 

функцій. Застосування запропонованого алгоритму здійснюється на прикладі виробничої функції Кобба-

Дугласа, функції з постійною еластичністю заміщення і функції Аллена.  

 

Keywords: optimal capital-labor ratio, two-factor production function, principle of equal margin. 

Ключові слова: оптимальна фондоозброєність, двохфакторна виробнича функція, еквімаржинальний 

принцип. 

 

Фондоозброєність – економічний показник, 

що характеризує рівень оснащеності праці, вели-

чину основних виробничих фондів (ОВФ), які вико-

ристовує один працівник або робітник. Умовами 

зростання фондоозброєності є підвищення 

коефіцієнта змінності, впровадження автоматизо-

ваного виробництва, електронно-обчислювальної 

техніки, ріст загальноосвітнього та 

кваліфікаційного рівня працівників, механізація до-

поміжних робіт, застосування більш якісних ма-

теріалів, сировини тощо. Вважається, що зростання 

фондоозброєності праці – один із важливіших фак-

торів підвищення ефективності суспільного вироб-

ництва. На основі впровадження інноваційно-інве-

стиційних заходів, зокрема, автоматизації виробни-

чих процесів, технічного переоснащення 

підприємств фондоозброєність праці в народному 

господарстві будь-якої держави, в тому числі й 

України, повинна неухильно зростати.  

Наведена теза в значній мірі відображає 

сутність економічної політики в умовах жорсткого 

централізованого управління виробництвом з висо-

кою часткою ручної і слабо механізованої праці, 

коли заходи з впровадження новітньої техніки й 

технології супроводжувались автоматичним зрос-

танням попиту на додатковий випуск продукції 

підприємств.  

У ринковій економіці вказаний взаємозв’язок 

проявляється не так чітко і функціонально: ріст 

фондоозброєності може не корелювати зі змінами 

попиту на додаткову продукцію, оскільки обсяг чи-

стого доходу від реалізації багато в чому залежить 

від підвищення реальної оплати праці населення. В 

результаті на деяких вітчизняних підприємствах 

спостерігається відносний надлишок ОВФ у 

порівнянні з чисельністю працівників, тобто 

надмірна фондоозброєність на тлі обґрунтованого 

маркетологами сталого попиту на певну про-

дукцію. Хоча в цілому, і це визнається переважною 

більшістю вчених-економістів, фондоозброєність 

українських підприємств внаслідок високої зноше-

ності основних засобів виробництва (на рівні 60-70 

%) дуже далека від необхідної, наприклад, світової. 

Тому, на наш погляд, краще казати не про 

постійно зростаючу фондоозброєність в сучасних 

умовах української перехідної економіки, а про оп-

тимальну фондоозброєність у сенсі максимізації ре-

алізованої продукції (Y) при заданих загальних вит-

ратах капіталу (або мінімізації загальних витрат 

при заданому випуску продукції).  

 З точки зору витраченого капіталу на ор-

ганізацію виробництва на підприємстві фондо-

озброєність може бути визначена як відношення се-

редньої річної залишкової (без урахування зносу) 

вартості ОВФ (К) до фонду оплати праці (L). Вона 

показує, скільки гривень залишкової вартості ОВФ 

приходиться на 1 грн. оплати праці працівників 

(робітників) підприємства – L
К

. Економічна 

сутність даного показника полягає в тім, що він ха-

рактеризую пропорцію, в якій розподіляється аван-

сований виробничий капітал на придбання і вико-

ристання засобів праці, з одного боку, й робочої 

сили, – з іншого. 

У зв’язку з цим виникає питання: як знайти 

таке оптимальне значення 1

1

L
К

, щоб реалізована 
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продукція при заданих загальних витратах капіталу 

С1 = К1 + L1 була б максимальною YMAX? Або за-

гальні витрати при заданому випуску продукції Y1 

досягли свого мінімуму СMIN? У мікроекономіці 

дане питання відомо як пряма і зворотна задача по-

шуку оптимуму товаровиробника [1-4].  

Зазвичай, в самому загальному вигляді з вико-

ристанням графічних методів вона вирішується на 

базі двохфакторних виробничих функцій (ВФ) на 

основі так званого еквімаржинального принципу. 

Його зміст коротко можна сформулювати наступ-

ним чином. В умовах оптимальної фондо-

озброєності граничні продукти виробничих фак-

торів МРL і МРK, що припадають на 1 грошову оди-

ницю, мають бути однакові:  

,
Kp

MP

p

MP K

L

L     (1) 

де рL, рK – середні ціни робочої сили і ОВФ 

відповідно. 

 

Однак, справедливо вказуючи, що реалізуючи 

еквімаржинальний принцип ринково-виробнича 

система досягає стану внутрішньої рівноваги, 

мікроекономічна теорія мовчить про те, як прак-

тично застосувати даний принцип з метою визна-

чення оптимальної фондоозброєності в умовах ви-

користання в процесі економетричного моделю-

вання різноманітних ВФ (Кобба-Дугласа, CES-

функції, функцій Леонтьєва, Аллена та ін.). 

Ми пропонуємо доволі простий і в той же час 

обґрунтований економіко-математичний спосіб 

визначення оптимального значення 
1

1

L
К

 

на базі 

субстиційних двохфакторних ВФ із застосуванням 

еквімаржинального принципу. Розглянемо коротко 

його сутність. 

Нехай виробничі ресурси в рамках двохфак-

торної ВФ Y = f (К, L) є певною мірою взаємо-

замінними, тобто деяка кількість одного виробни-

чого фактора може бути компенсована відповідною 

кількістю іншого при незмінному випуску про-

дукції. Цю властивість називають гіпотезою про 

взаємозамінність факторів, або припущенням про 

їх ненульове заміщення, тобто виконується 

наступна умова: 

f (K + ∆K, L) = f (K, L + ∆L) ≠ 0.  (2) 

 Математично це означає, що граничні про-

дукти праці MPL та ОВФ MPK для даної ВФ вирізня-

ються від нуля, і гранична норма заміщення вироб-

ничих факторів MRSLК існує у вигляді певного 

дійсного числа. ВФ, що задовольняють умову (2), 

називають субституційними, на відміну від ліміта-

ційних функцій, для яких дана вимога не вико-

нується, наприклад, ВФ Леонтьєва. 

Очевидно, що в разі вимірювання всіх змінних 

Y, K, L у грошових одиницях граничні продукти 

факторів виробництва теж знаходяться у 

вартісному вираженні. Тому формулу (1) можна 

представити так:  

 

МР ⃰ L = МР ⃰ K,   (3) 

де МР ⃰ L, МР ⃰ K – граничні продукти праці та 

ОВФ, виражені через їх кількості в натуральному 

вимірі. 

 

Отже, сутність еквімаржинального принципу 

полягає в рівності граничних продуктів виробни-

чих факторів, виражених у натуральному вимірі, в 

умовах оптимальної фондоозброєності підприєм-

ства.  

Наприклад, якщо рL – тариф однієї людино-го-

дини праці в грн., а pK – ціна однієї машино-години 

роботи технологічного устаткування в грн., то для 

підприємства в точці В на рис. 1 виконується 

наступне співвідношення: граничний продукт жи-

вої праці, виражений в кількості людино-годин ро-

боти виробничого персоналу, дорівнює граничному 

продукту основних виробничих фондів, вираже-

ному в кількості машино-годин роботи технологіч-

ного устаткування. 

З формули (3) випливає, що в точці оптималь-

ної фондоозброєності на підприємстві гранична 

норма заміщення виробничих факторів набуває ви-

гляд 

.1
K







МР

МР
MRS L

LК
  (4) 

Легко довести справедливість і зворотного 

твердження: якщо для граничної норми заміщення 

виробничих факторів виконується умова (4), то 

підприємство як товаровиробник знаходиться в 

точці оптимальної фондоозброєності.  

З урахування отриманих теоретичних резуль-

татів приходимо до наступного висновку: для 

визначення координат оптимальної фондо-

озброєності для будь-якої двохфакторної ВФ з 

ненульовим заміщенням за еквімаржинальним 

принципом достатньо знайти вираз його граничної 

норми заміщення і прирівняти до одиниці. При 

цьому передбачається, що граничні продукти фак-

торів виробництва виражені в натуральних оди-

ницях.  

Це правило в загальному вигляді форму-

люється так: еквімаржинальний принцип визна-

чення оптимальної фондоозброєності будь-якої 

двохфакторної ВФ з ненульовим заміщенням поля-

гає у виконанні умови 

.1
),(

),(
: 















LKf

LКf

L

Y

K

Y
MRS

K

L
LК

 (5) 

З формули (5) оптимальна фондоозброєність 

K1/L1 знаходиться досить просто. Покажемо це на 

прикладі найбільш популярної в економетричних 

дослідженнях субституційної ВФ Кобба-Дугласа: 

,LАKY     (6) 

де А – коефіцієнт шкали (0 < А); α, β – пара-

метри, що визначають еластичність випуску про-

дукції за окремими факторами (0 < α < 1, 0 < β < 1). 

 

Перші частинні похідні ВФ Кобба-Дугласа по 

L і К дорівнюють: 

,1


  LKA
L

Y
 .1  LKA

K

Y 



 (7) 
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Для ВФ (6) запишемо умову (5): 

.1:
1

1























LKA

LКA

K

Y

L

Y
MRSLК

  (8) 

Звідси оптимальна фондоозброєність 
1

1

L
К

визначається так: 

,
1

1






L
K    (9) 

тобто вкладення коштів у виробничі фонди і 

робочу силу буде оптимальним у пропорції ела-

стичності випуску продукції за окремими факто-

рами за умови адекватності економетричної моделі, 

що заснована на ВФ (6). 

Перевіримо справедливість отриманої фор-

мули (9) за допомогою математичного аналізу ВФ 

Кобба-Дугласа з метою визначення оптимальної 

фондоозброєності за критерієм «максимум випуску 

продукції». Для вирішення поставленого завдання 

знайдемо L з рівняння зв'язку L = С - К, підставимо 

в формулу (6) і будемо шукати її максимум.  

Y = AKα (С - К)β → max.   (10) 

Знайдемо 
K

Y




 – першу частинну похідну 

функції (10) по К на відрізку [0; C] і визначимо кри-

тичні точки, в яких вона дорівнює 0 або ∞. В ре-

зультаті елементарних перетворень отримаємо: 

K

Y




 = AKα-1(С - К)β-1[a(C - K) - βK].  (11) 

Очевидно, що 
K

Y




= 0, коли один із співмнож-

ників формули (11) дорівнює нулю. З урахуванням 

неокласичних умов А > 0, К > 0, L > 0 вираження 

(11) дорівнює нулю при a(C - K) - βK = 0. Звідси 

випливає, що точка 

11 СК





    (12) 

є критичною. З формули (12) і співвідношення 

L1 = С1 - К1 слідує 

.11 СL





    (13) 

Поділив вираження (12) на (13), отримаємо 

шукану оптимальну фондоозброєність 
1

1

L
К

, яка 

повністю співпадає з формулою (9).  

Виразивши К1 із формули (9) і підставивши у 

функцію (6), знайдемо максимальний випуск про-

дукції в умовах оптимальної фондоозброєності й 

адекватності ВФ Кобба-Дугласа економічному 

явищу, що досліджується: 

.; 111











 









 LYLK MAX

 (14) 

Розглянемо реалізацію еквімаржинального 

принципу визначення оптимальної фондо-

озброєності для субституційної CES-функції  

,])1([ 110

ррр LАKААY




   (15) 

де А0 – коефіцієнт шкали (0 < А0); А1 – 

коефіцієнт ваги виробничого фактора (0 < А1 < 1); р 

– параметр заміщення (-1 < р); γ – показник ступеня 

однорідності (0 < γ). 

Перші частинні похідні CES-функції по L і К 

дорівнюють: 

,
)1(
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Тоді умова (5) для ВФ (15) запишеться наступ-

ним чином: 
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Звідси оптимальна фондоозброєність 
1

1
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визначається так: 
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Максимальний випуск продукції в умовах оп-

тимальної фондоозброєності й адекватності CES-

функції економічному явищу, що досліджується, 

дорівнює: 
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  (19) 

Перевірку справедливості отриманої формули 

(18) за допомогою математичного аналізу CES-

функції за критерієм «максимум випуску про-

дукції» наведено в роботах [5-7]. 

Обговоримо еквімаржинальний принцип 

визначення оптимальної фондоозброєності для суб-

ституційної ВФ Аллена:  

,2

2

2

10 LAKAKLAY    (20) 

про яку відомо, що швидкості зростання гра-

ничної продуктивності чинників є постійними і 

вона однорідна з коефіцієнтом однорідності 2.  

Особливістю ВФ (20) є те, що за умови A0, A1, 

A2 > 0 вона адекватно описує виробничі процеси, в 

яких надмірне зростання будь-якого з факторів не-

гативно впливає на обсяг випуску продукції. Зазви-

чай, функція Аллена застосовується для моделю-

вання дрібномасштабних ринково-виробничих сис-

тем із обмеженими можливостями переробки 

ресурсів. 

Перші частинні похідні ВФ (20) по L і К дорів-

нюють: 
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Тоді умова (5) для ВФ Аллена запишеться 

наступним чином: 
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Звідси оптимальна фондоозброєність 
1
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визначається так: 
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   (23) 

Ясно, що при цьому повинна виконуватись ви-

мога А0 ≠ -2А1. Перевірка справедливості отриманої 

формули (23) досить легко здійснюється за допомо-

гою математичного аналізу ВФ Аллена шляхом ви-

значення оптимальної фондоозброєності за крите-

рієм «максимум випуску продукції».  

Отже, при вкладенні коштів у фактори K і L в 

пропорції (23) виробничий процес, що адекватно 

описується ВФ (20), забезпечить максимальний ви-

пуск продукції YMAX. Виразивши К1 (L1) із формули 

(23) и підставивши у ВФ (20), знайдемо максималь-

ний випуск продукції в точці оптимальної фондоо-

зброєності за умовою адекватності функції Аллена 

економічному явищу, що досліджується: 
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    (24) 

Таким чином, розвиток ідей еквімаржиналь-

ного принципу з теорії мікроекономіки і приклади 

визначення оптимальної фондоозброєності для 

двохфакторних ВФ показують простоту й ефектив-

ність запропонованого підходу до аналізу екстре-

мальних співвідношень між випуском продукції і 

агрегованими виробничими чинниками. Виняток 

складають ВФ з нульовим заміщенням, наприклад, 

функція Леонтьева.  

Щодо перспектив подальших досліджень у да-

ному напрямку, то ми бачимо певний науковий і 

практичний інтерес у визначенні оптимальної фон-

доозброєності за еквімаржинальним принципом 

для багатофакторних ВФ.  
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Abstract 

The purpose of the research – to determine blood and hair levels of metals included in the composition of 

prosthetic knee joints in patients with gonarthrosis, to evaluate the clinical and pathogenetic significance of this 

microelementosis in different variants of disease course. Materials and methods. Were examined 87 patients with 

gonarthrosis (45% men and 55% women with an average age of 53 years). Atomic absorption spectrometer 

"SolAAr-Mk2-MOZe" with electrographite atomizer (UK) were used to study the existence of metals in the or-

ganism. Results. Microelementhosis in blood of patients with gonarthrosis observed in 41% of cases, while in the 

hair - 23%, which is accompanied by increased levels of Ti and V in serum on the background of reducing the 

concentration of Fe, and the hair changes of metals are related to the increasing content of Al, Fe and Ti with 

decreasing parameters of Co, Cr and Mo. It depends on the radiographic stage of the disease, the presence of 

synovitis, the prevalence and severity of articular syndrome, involving in the pathogenesis of meniscus lesions, 

bursitis, trabecular oedema in the patella, forming osteophytes, osteocytes and intraarticular Shtydy bodies, which 

is correlated with osteoporosis. Conclusions. Gonarthrosis courses with changing levels of metals in blood and 

hair (Al, Co, Cr, Fe, Mo, Ti, V) contained in the prosthetic knee joints, which depends on the clinical course of 

the disease, determines the pathogenetic compositions of articular degenerative inflammatory lesions. 

Keywords: gonarthrosis, coxarthrosis, metals, blood, hair, course, pathogenesis. 

 

Actuality. Gonarthrosis is one of the most com-

mon rheumatologic and orthopedic profile disease [1, 

p. 450; 2, p. 134; 3, p. 350], which causes a significant 

health and social damage either to the people with ill-

ness or to society as a whole [4, p. 505; 5, p. 144]. Gon-

arthrosis is accompanied by microelementosis proceed-

ing with a violation of the many essential and toxic 

metal body levels [6, p. 213; 7, p. 101]. After endopros-

thesis replacement of knee joints in the patients’ body, 

the content of such metals as Co, Cr, Ti, and others [8, 

p. 1042; 9, p. 1927; 10, p. 1537] are able to determine 

the "durability" of the graft prosthesis and the further 

course of gonarthrosis [11, p. 391; 12, p. 135]. 

The purpose and objectives of the research – to 

determine levels of metals included in the composition 

of total knee joints (Al, Co, Cr, Fe, Mo, Ni, Ti, V) in 

patients with gonarthrosis, as well as compare the val-

ues with concentrations of these trace elements in hair, 

comparing with the indicators of Co, Cr, Mo, Ni, Ti and 

V in the soil of areas of patients residence, to evaluate 

the clinical and pathogenetic significance of endoge-

nous and exogenous microelements in different vari-

ants of the disease. 

Materials and methods. Were examined 87 pa-

tients with gonarthrosis (45% men and 55% women 

with an average age of 53 years). I, II and III stages of 

the disease respectively identified in 28%, 41% and 

31% of observations, polyarthrosis occurred in 53% of 

cases, osteochondrosis – in 92%, spondiloarthrosis of 

arcuate joints in 71%, clinically symptomatic synovitis 

– 67%. Among these patients diagnosed coxarthrosis 

was in 36% of cases (main group) and the remaining 

64% without any changes of the hip joints constituted 

the control group. I, II and III stages of the disease re-

spectively identified in 19%, 48%, 32% of cases in the 

control group, polyarthrosis occurred in 58% of cases, 

vertebral osteochondrosis in 94%, spondylosis of arcu-

ate joints in 65%, synovitis in 61%. To study the per-

formance of metals in the organism were used atomic 

absorption spectrometer SolAAr-Mk2-MOZe with 

electrographite atomizer (UK). As a control, these la-

boratory parameters were determined in 40 healthy 

people between the ages of 38 to 79 years. 

Assessment of anthropogenic trace element con-

tamination of soil by metals is made by sanitary stations 

and the regional offices of the State committees for Hy-

drometeorology, environmental control and environ-

mental safety. 

Statistical analysis of the results of the research 

was carried out using computer variational, nonpara-

metric, correlation, regression, one – (ANOVA) and 

multivariate (ANOVA / MANOVA) variance analysis 

(Microsoft Excel and Statistica-Stat-Soft, USA). Aver-

age values (M), their standard deviations (SD) and er-

rors (SE), Pearson parametric correlation coefficients 

and nonparametric Kendall coefficients, multiple re-

gression criteria, Brown-Forsyth dispersion and Wil-

coxon-Rao variance, Student and McNamara-Fisher 

differences, and reliability of statistical indices were 
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evaluated. Critical level of significance in testing statis-

tical hypotheses in this study was assumed to be 0.05. 

Results. Microelementhosis in blood of patients 

with gonarthrosis observed in 41% of cases, while in 

the hair - 23%, which is accompanied by increased 

levels of Ti and V in the serum on the background of 

reducing the concentration of Fe that is accordingly 

observed in 40%, 44% and 43% of patients, and hair 

changes of metals are related to the increasing content 

of Al, Fe and Ti with decreasing parameters of Co, Cr 

and Mo in 46%, 100%, 22%, 12%, 29% and 45% of 

cases (Fig. 1-2). 
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Fig. 1. The differences of blood and hair metal levels of the patients with 

Gonarthrosis, parameters of healthy people is taken as 100% 
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Fig. 2. Frequency (%) of metal indicators deviation in blood and hair of patients 

with gonarthrosis comparing to the same parameters in healthy people 

 

It depends on the radiographic stage of the disease, 

the presence of synovitis, the prevalence and severity 

of articular syndrome, involving in the pathogenesis of 

meniscus lesions, bursitis, trabecular oedema in the 

patella, forming osteophytes, osteocytes and 

intraarticular Shtydy bodies, which is correlated with 

osteoporosis (Al, Co, Cr, Ni) values of Cr, Ti and V in 

different objects of study (blood, hair) are correlated to 

each other, as well as have prognostic significance. 

If in the blood serum of gonocoxarthrosis is ac-

companied by a significant rise of blood levels of Ti to 

25% V 43%, in hair – Al to 27%, Fe to 6.1% and Ti by 

14% while reducing the first object of study Fe 4%, and 

in the second object – Co to 30%, Cr to 34% and Mo to 

10%, with the additional development of lesions of the 

hip joints occurs with higher blood Ti to 19%, V to 

18%, in the hair – Ti to 9% on the background of op-

pression of Cr content of 22%, which indicators corre-

late among themselves, depend on the degree of sever-

ity of the disease (Ni, V), make influence on the sever-

ity of degenerative-inflammatory changes in the com-

positions (Fe, Ni), and the difference between 

gonocoxarthrosis from the isolated gonarthrosis is high 

frequency of microelements Cr, Mo and Ti (Table 1). 

The level of Ti in soil is directly correlated with 

the concentrations of Fe and Mo in serum, and the set-

tings in hair of Al, Co, Cr, Mo, Ni, Ti and V depend on 

the content in the soil of Co, Cr, Ni and V, and the in-

tegral indexes of the severity of microelements in blood 

and hair of patients with gonarthrosis have direct dis-

persion-correlation connections, respectively, with the 

indices Cr and V in the soil, with Co, Ti and V have an 

impact on the formation of the epiphyseal osteoporosis, 

ligamentos, trabecular edema of the femur and of the 

patella, damage to the anterior cruciate ligament. 
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Table 1 

Indicators of metals in blood and hair of healthy people, patients with gonoarthrosis and gonocoxarthrosis 

(M±SD±SE) 

Indicators 

Surveyed groups 

healthy 

(n=40) 

patients 

gonarthrosis 

(n=56) 
gonocoxarthrosis (n=31) 

Blood 

Al, g/l 

Co, g/l 

Cr, ng/l 

Fe, mg/l 

Mo, g/l 

Ni, g/l 

Ti, g/l 

V, g/l 

2,7±1,76±0,27 

8,3±5,58±0,84 

1,2±0,55±0,08 

443,1±21,70±3,27 

1,6±0,87±0,13 

3,9±2,11±0,32 

2,0±0,31±0,05 

1,4±0,69±0,10 

3,0±1,43±0,19 

10,1±6,07±0,81 

1,3±0,49±0,07 

427,1±33,54±4,48 

1,7±0,56±0,07 

4,4±1,92±0,26 

2,1±0,42±0,06 

1,7±0,70±0,09 

2,9±1,46±0,26 

9,2±4,94±0,89 

1,3±0,51±0,09 

425,0±33,46±6,01 

1,8±0,89±0,16 

4,6±2,43±0,44 

2,5±0,60±0,11 * 

2,0±0,80±0,14 * 

Hair 

Al, g/g 

Co, ng/g 

Cr, ng/g 

Fe, g/g 

Mo, g/g 

Ni, g/g 

Ti, g/g 

V, ng/g 

2,2±0,72±0,11 

18,1±14,17±2,14 

43,1±22,60±3,41 

1,7±0,20±0,03 

1,9±0,17±0,03 

3,9±1,77±0,27 

2,1±0,39±0,06 

104,7±113,34±17,0 

2,6±0,87±0,12 

14,8±8,69±1,16 

36,5±18,63±2,49 

10,3±4,00±0,53 

1,6±0,35±0,05 

3,6±1,85±0,25 

2,2±0,42±0,06 

116,1±110,81±14,8 

2,8±0,85±0,15 

12,7±6,14±1,10 

28,4±15,69±2,82 * 

10,3±4,59±0,83 

1,7±0,32±0,06 

3,7±1,76±0,32 

2,4±0,54±0,10 * 

150,5±115,17±20,6 

 

* differences between patients with gonarthrosis and gonocoxarthrosis are authentic. 

 

Conclusions. Gonarthrosis courses with changing 

levels of metals in blood and hair (Al, Co, Cr, Fe, Mo, 

Ti, V) contained in the prosthetic knee joints, which is 

closely associated with the same level of metals in the 

soil of the region of patients residence. Combined le-

sions of the knee and hip joints accompanied by in-

creased microelements that flows with the changes of 

levels in blood and hair of such metals as Cr, Ti and V 

which contained in the endoprosthesis of hip and knee 

joints, which depends on the clinical course of the dis-

ease, determines the pathogenetic of compositions of 

articular degenerative inflammatory lesions and neces-

sitates the study of microelements in the body of pa-

tients in the process of dynamic observation after joint 

replacement taking into account the nature of the envi-

ronmental areas. 
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Abstract 

Based on the complex retrospective analysis for 10 years of follow-up (2007-2017), the incidence of various 

forms of acute leukemia in the province of Western Siberia - the Novosibirsk region and the city of Novosibirsk - 

was determined. Immunophenotypic characteristics of acute leukemia of patients living in this area were carried 

out. The structure of genetic and molecular-genetic anomalies occurring in blast cells in acute myeloid and lym-

phoid types of leukemia was investigated. The correlation of recurrent variants of acute leukemia is determined in 

accordance with the genetic and molecular biological criteria of WHO classification. The value of data from mo-

lecular genetic (FISH and microarray genechipping) studies has been shown to assess the prospects for treatment 

and the prognosis of the disease. 

Аннотация 

На основании комплексного ретроспективного анализа за 10-лет наблюдения (2007-2017 гг) опреде-

лена заболеваемость различными формами острых лейкозов в провинции Западной Сибири - Новосибир-

ской области и г.Новосибирске. Проведена иммунофенотипическая характеристика острых лейкозов па-

циентов, проживающих на данной территории. Исследована структура генетических и молекулярно-гене-

тических аномалий, встречающихся в бластных клетках при острых миелоидных и лимфоидных типах 

лейкоза. Определено соотношение рекуррентных вариантов острых лейкозов в соответствии с генетиче-

скими и молекулярно-биологическими критериями классификации ВОЗ. Показано значение данных моле-

кулярно-генетических (FISH и mycroarray геночипирование) исследований для оценки перспектив лечения 

и прогноза заболевания. 

 

Keywords: epidemiology of acute leukemias in Western Siberia, molecular biology, molecular genetics, flow 

immunocytofluorimetry of lymphoid and myeloid leukemia, DNA microarrays, immunocytochemistry, preva-

lence of recurrent leukemia variants 
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Острый лейкоз представляет собой не только 

наиболее злокачественную форму гемобластоза, но 

и нозологию в отношении которой мировой меди-

циной сделан наиболее значительный рывок в 

плане прироста эффективности лечения. На основе 

глубокого изучения биохимизма опухолевых кле-

ток, раскрытия патогенетических механизмов опу-

холевой прогрессии были разработаны технологии 

программной терапии злокачественных бластных 

неоплазий, отработана терапия сопровождения. 

Эти действительно революционные перемены в ле-

чебно-диагностических подходах не замедлили 

сказаться на результативности терапии, выживае-

мости и качества жизни пациентов. Острый лейкоз 

стал индикаторной нозологией в отношении каче-

ства работы гематологических клиник во всем 

мире. На международных форумах были обсуж-

дены и приняты, новые положения ВОЗ-

классификации, стандарты лечения и алгоритмы 

профилактики осложнений миелоаблативных хи-

миотерапевтических программ. В последние годы 

определено место аллогенной трансплантации 

костного мозга и периферических стволовых кле-

ток как основы консолидации ремиссии и средства 

борьбы с резидуальной опухолевой болезнью как 

способа биологического моделирования in vivo им-

мунной реакции трансплантат против лейкозах [1].  

Дальнейшее продвижение в прогнозировании 

опухолевой прогрессии и эффективности терапии, 

было связано с верификацией молекулярно-генети-

ческих аномалий в геноме опухолевой бластной 

клетки, что выявило чрезвычайную гетерогенность 

данной нозологии. Эта позиция отразилась в пере-

смотрах ВОЗ-классификации острых лейкозов, вы-

делении особых вариантов, ассоциированных с 

комплексом иммунофенотипических, цитогенети-

ческих и молекулярно-генетических маркеров [2]. 

К настоящему времени доказана тесная ассоциация 

варианта опухоли с особенностями клинического 

течения, эффективностью стандартных протоколов 

лечения и прогнозом заболевания. Большое значе-
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ние для развития гематологической службы регио-

нов приобрело освоение диагностических техноло-

гий исследования иммунофенотипа и генома бласт-

ных клеток при остром лейкозе в том числе проточ-

ной иммуноцитофлюориметрии, флюоресцентной 

in situ гибридизации (FISH), геночиповых техноло-

гий и других молекулярно-биологических методов. 

Полноценность данных по эпидемиологии гемо-

бластозов теперь связана не только с клинической 

и цитохимической характеристикой острых лейко-

зов, но и с распознаванием целого спектра иммуно-

фенотипических, цитогенетических и молеку-

лярно-генетических признаков [3].  

В настоящее время ведущие исследователи 

признают, что описательные эпидемиологические 

исследования могут быть полезны для уточнения 

этиологии опухоли, выявления уязвимых групп 

населения, актуализации новых технологий диа-

гностики, лечения и прогнозирования течения бо-

лезни. [4]  

При этом авторы указывают на имеющиеся 

ограничения и уязвимости в данных территориаль-

ных регистров в сравнении с данными клинических 

исследований, такие как отсутствие централизован-

ной рефференс-проверки морфологического типа 

опухоли. Тем не менее, большинство исследовате-

лей признают, что показатели заболеваемости ге-

мобластозами и их структуры, рассчитанные с ис-

пользованием популяционных регистров вполне 

успешно отражают модели возникнования и опухо-

левой прогрессии онкогематологических заболева-

ний на отдельных территориях и в силу этого пред-

ставляют собой ценный объект исследования.[5-

8] Кроме того, использование территориальных ре-

гистров для верификации эпидемиологии неинфек-

ционных заболеваний успешно использованы на 

примере территорий провинций некоторых стран 

[9]. 

В литературе данные о структуре заболеваемо-

сти острыми лейкозами с подробной характеристи-

кой указанных аспектов по большинству регионов, 

по субъектам Сибирского федерального округа 

(СФО), как и в целом по России пока отсутствуют, 

что определило цель и задачи настоящего исследо-

вания. 

Цель: оценить заболеваемость различными ва-

риантами острых миелоидных и лимфоидных лей-

козов в соответствии с критериями ВОЗ-

классфикации на территории г.Новосибирска и Но-

восибирской области за период 2006-2016 гг. 

Задачи:  

1. дать клинико-эпидемиологическую характе-

ристику контингента больных острыми лейкозами 

г.Новосибирска и Новосибирской области за пе-

риод 2007-2017 гг. 

2. изучить распространенность отдельных ва-

риантов острых миелоидных и острых лимфоидных 

лейкозов в соответствии с устойчивыми генетиче-

скими аномалиями, иммунофенотипическими ха-

рактеристиками и критериями ВОЗ-классификации 

(пересмотр 2008г). 

3. оценить прогностическое значение опреде-

ления профиля экспрессии химерных генов на тече-

ние острого лейкоза и эффективность терапии.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  

Проводилось ретроспективное исследование 

данных первичной документации (истории бо-

лезни, амбулаторные карты, выписки, заключения 

лаборатории цитогенетического, иммунофеноти-

пического и молекулярно-генетического исследо-

вания гемобластозов) пациентов городской гемато-

логической службы г.Новосибирска и НСО за пе-

риод с 2007 по октябрь-ноябрь 2017 гг.  

Показатель заболеваемости на 100 тысяч насе-

ления субъекта был рассчитан по формуле первич-

ной заболеваемости (частота вновь выявленных 

случаев заболевания, собственно заболеваемость - 

incidence)/ Среднегодовая численность населения, 

проживающего на территории) х 100 тысяч.  

Структура заболеваемости острым лейкозом 

по вариантам, предусмотренным ВОЗ-

классификацией, определялась по формуле (Число 

отдельных случаев данного варианта заболевания/ 

Всего число случаев заболевания) х 100.  

При этом данные по впервые установленным 

случаям острого лейкоза были представлены базой 

данных городского и областного гематологических 

центров, сопоставленных с выпиской из базы дан-

ных страховых медицинских компаний и фонда 

обязательного медицинского страхования НСО по 

впервые зарегистрированным случаям с данной но-

зологией. [10] 

Наряду с рутинными показателями учитыва-

лись данные FISH-исследования, иммуноцитохи-

мической диагностики, проточной иммуноцито-

флюориметрии и результаты исследования ключе-

вых генетических аберраций в опухолевых клетках 

с помощью геночиповых технологий.  

Цитогенетическое исследование костного 

мозга проводилось по стандартной методике. При 

исследовании опухолевых бластных клеток мето-

дом флюоресцентной in situ гибридизации (FISH) 

были использованы локус-специфические ДНК-

зонды Cytocell (Великобритания). Анализ изобра-

жений и подсчет гибридизационных сигналов про-

водились на микроскопе Nikon 90i (Япония) с ис-

пользованием программного обеспечения Lucia 

(Чехия). 

Исследование поверхностных белков методом 

проточной цитометрии проводилось на проточном 

цитометре FC500 фирмы Beckman Coulter, по стан-

дартному протоколу лизиса и окрашивания образ-

цов крови и костного мозга. В работе использова-

лись моноклональные антитела (производитель: 

Beckman Coulter). Исследование поверхностных и 

внутриклеточных белков методом имммуноцито-

химии проводилось по стандартному протоколу 

окраски, прямым методом визуализации, с исполь-

зованием Ultra Vision Quanto Detection System, и 

ready-to-use моноклональных антител, производи-

тель Thermo Scientific 

Для геночипирования образцов РНК костного 

мозга и периферической крови использовались 

тест-системы (матричные молекулярные биочипы) 

http://www.beckmancoulter.ru/clinical_diagnostics/immage-800.asp
http://www.beckmancoulter.ru/clinical_diagnostics/immage-800.asp
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/TL-060-QHD
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«ЛК-БИОЧИП» разработанные в институте моле-

кулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Россий-

ской Академии Наук (Москва). На поверхности 

биочипов были иммобилизированы олигонуклео-

тиды, комплементарные участкам последователь-

ностей матричной РНК, экспрессирующих химер-

ные гены AML/ETO, E2A/PBX, BCR/ABL, 

PML/RARA, CBFB/MYH11, TEL/AML, MLL (об-

щий), появляющиеся как результат хромосомных 

аберраций t(8;21), t(1;19), t(9;22), t(15;17), inv16, 

t(12;21). 

В рамках достижения заявленной цели было 

проанализированы первичные материалы 410 паци-

ентов с острым лейкозом. При этом пациенты г.Но-

восибирска составили 288 человек (70,2%), жители 

НСО 122 человека (29,8%). Первичную заболевае-

мость определяли как средний показатель по годам 

и рассчитывали как среднее число выявленных 

впервые за год х 100 тыс/численность восприимчи-

вого населения. 

Диагноз и вариант острого лейкоза устанавли-

вали критериям ВОЗ и FAB-классификациям [2]. В 

соответствии с рекомендациями ВОЗ в качестве ди-

агностически значимого порога принимали количе-

ство бластных в костном мозге 20% и более [2,3,4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

Среди 410 пациентов острый миелобластный 

лейкоз (ОМЛ) составил 80,2% (n=328), больные 

острым лимфобластным лейкозом – 17,3% (n=82), 

недифференцированные и бифенотипические вари-

анты – 2,5% (n=11). 

Расчетная регистрируемая заболеваемость ост-

рым лейкозом по г.Новосибирску составила 2,7 

случая на 100 тысяч взрослого населения. Заболе-

ваемость острым миелобластным лейкозом соста-

вила 2,0:100 тыс взрослого населения, острым лим-

фобластным (включая случаи недифференцируе-

мого и бифенотипического ОЛ) - 0,7:100 тыс 

взрослого населения в год. В анализируемую 

группу вошли только взрослые пациенты, возраст-

ной диапазон составил от 16 до 72 лет. Средний воз-

раст - 48,4 года. По гендерному различию: муж-

чины составили 36,3% (n=149), женщины 63,7% 

(n=261). 

Структура ОМЛ по клинико-цитоморфологи-

ческим и цитохимическим признакам была разде-

лена в соответствии с критериями FAB-

классификации. Из 328 пациентов ОМЛ: M0-

вариант имели 20 больных (6,2%); М1 – 65 пациен-

тов (19,8%); М2 – 144 (44,2%); М3 – 13 (3,9%); М4 

– 67 (20,3%); М5 – 6 (1,8%); М6 – 3,8 (13). 

Иммунофенотипирование с моноклональными 

антителами (методами проточной иммуноцито-

флюоримтерии и иммуноцитохимии по мазкам 

костного мозга) позволило выделить иммунофено-

типические варианты ОЛЛ в соответствии с класси-

фикацией EGIL (1995-2012). Общее число пациен-

тов с острым лимфобластным лейкозом в исследу-

емом контингенте составил 82 человека. В-

линейные варианты ОЛЛ занимали сегмент в 52,1% 

(n=43) от общего числа пациентов этой группы. Т-

линейные – 26,3% (n=22). Бифенотипические, экс-

прессирующие лимфоидные и ряд миелоидных 

маркеров, составили 15,9% (n= 13). Недифференци-

руемые с отсутствием экспрессии специфических 

молекулярных маркеров линейной дифференци-

ровки - 5,7% (n= 4). 

Больные ОЛЛ, отнесенные в соответствии с 

иммунофенотипом к раннему В-линейному вари-

анты (проВ) составили 11,3% от всех пациентов с 

ОЛЛ (n=9). ПрепреВ-вариант (common) имели 

20,1% больных (n=17). ПреВ-ОЛЛ был диагности-

рован у 11,3% случаев ОЛЛ (n=9). «Зрелый» В-кле-

точный иммунофенотип экспрессировало 9,4% па-

циентов (n=8). 

В случае Т-клеточного иммунофенотипа 

бластных клеток, самый ранний - проТ-ОЛЛ встре-

тился у 11,3% (n=9).Тимический (преТ)ОЛЛ – у 

1,8% (n=2), «зрелый» Т-клеточный фенотип лим-

фобласты несли у 11 больных (13,2%) [1,2]. 

Наиболее интересным результатов исследова-

ния были показатели генетических и молекулярно-

генетических исследований, которые позволили 

выделить специфические варианты ОЛ в соответ-

ствии с классификацией ВОЗ [2].  

При цитогенетическом и молекулярно-генети-

ческом (методами in situ гибридизации и microarray 

геночиповыми технологиями) исследованиях опу-

холевых бластных клеток периферической крови и 

костного мозга у 277 пациентов (67,6%) были выде-

лены различные генетические нарушения. Нор-

мальный кариотип наблюдался у 96 пациентов 

(23,5%). Не удалось получить метафаз для цитоге-

нетического анализа у 36 больных (8,8%). 

Комплексные аномалии представляющие со-

бой сочетания цитогенетически верифицируемых 

грубых нарушений генома (инверсии, транслока-

ции и др.) и наличие химерных генов, соответству-

ющих критериям устойчивых вариантов ОМЛ и 

ОЛЛ, выделенных классификацией ВОЗ были об-

наружены у 102 больных (25% от всех случаев с ге-

нетическими нарушениями). В 42,6% (n=175) 

имели место другие аберрации, не связанные с 

ВОЗ-вариантами острых лейкозов. При этом в ча-

сти случаев (n=21) имели место сочетанные генети-

ческие повреждения, включавшие несколько мар-

керных генов. 

Из 102 пациентов с рекуррентными генетиче-

скими аберрациями в бластных клетках ОЛ, случаи 

ОМЛ составили 70,6% (n=72), ОЛЛ - 29,4% (n=43).  

Среди всего контингента пациентов с ОМЛ ва-

риант ассоциированный с транслокацией t(8:21 ) 

(q22:q22) и возникновение химерного гена RUNX1-

RUNX1T1 (AML/ETO) был обнаружен у 14 пациен-

тов (18,1%). Аберрация в виде инверсии inv(16)(p 

13.1q22) или транслокацией t(16:t6)(p 13.1;q22) с 

возникновением аномального гена CBFB-MYH11 

была выявлена у 5 больных ОМЛ (6,8%). Промие-

лоцитарный вариант ОМЛ (M3 по FAB) с t(15:17) 

(q22:q 12) и аномальным PML-RARA отмечен у 6 

больных (8,4%). ОМЛ с транслокацией 

t(9;11)(p22:q23) и геном MLLT3-MLL обнаружен у 3 

больных (4,2%). Устойчивое сочетание онкогенети-

ческого события t(6:9)(p23 :q34) с формированием 

DEK-NUP214 выявлено у 2 пациентов (2,8%). Мие-

лобласты с inv(3)(q2 1q26.2) или t(3;3)( q2 1;q26.2) 
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с FISH-признаками гена RPN1 ·EVI1 обнаружива-

лись в 6 случаях ОМЛ (8,3%). Редкий мегака-

риобластный тип ОМЛ с t( 1;22)(p13;q13) и RBM15-

MKL 1 был выявлен у 3 пациентов (4,2%). Высокой 

частотой, хотя и более редкой в сравнении с дан-

ными литературы [2], встречаемости был отмечен 

вариант ОМЛ с мутациями NPM1, обнаруженный 

нами у 21 пациента (29,2%) чаще в комбинации с 

другими сопутствующими аберрациями. Вторая по 

частоте аномалия была связана с мутационными со-

бытиями в гена CEBPA опухолевых миелобластов 

(n=12, 16,7%). 

У пациентов с ОЛЛ так же были встречены 

устойчивые, с часто повторяющимися аберрациями 

варианты, соответствующие комплексным марке-

рам классификатора ВОЗ. Так, из 43 пациентов, 

подпадающих под эти критерии 18,6% больных 

(n=8) этой группы обнаруживали вариант ОЛЛ с 

Ph-хромосомой - t(9:22)(q34;q 11.2) с экспрессией 

химерного гена BCR-ABL 1. У одного больного 

ОЛЛ был выявлен довольно редкий, встречаю-

щийся в менее 1% случаев, вариант с t(v:11q23) и 

реаранжировкой гена MLL. У двух пациентов 

встретился вариант с t(12:2 1)(p13;q22) с экспрес-

сией геном TEL-AMLl (ETV6--RUNX1). Гиперди-

плоидный вариант был отмечен у 14 больных 

(32,6%), гиподиплоидный – у 12 (27,9%). ОЛЛ с 

транслокацией t(5; 14)(q31;q32) и химерным IL3-

IGH был обнаружен у 4 больных (10,2%). И нако-

нец, минорный вариант ОЛЛ с t( 1;19) (q23:P13.3) и 

геном E2A-PBX1(TCF3-PBXI) был диагностирован 

у 3 пациентов, что составило 6,9% от всего контин-

гента ОЛЛ с экспрессией устойчиво повторяю-

щихся молекулярно-генетических маркеров. 

По данным молекулярно-генетических иссле-

дований была проведена предварительная ретро-

спективная оценка влияния выявленных аберраций 

на эффективность программной полихимиотерапии 

и прогноз заболевания. По результатам терапии 

(глубине, продолжительности и качеству получен-

ной ремиссии ОЛ и другим прогностическим кри-

териям ВОЗ, по итогам трех-летнего мониторинга 

выживаемости) больные были разделены на две 

прогностические группы. 

В группе благоприятного прогноза (n= 32) в 

бластных клетках при первичной диагностике 

наиболее часто встречались одиночные хромосом-

ные аберрации, приводящие к повышенной экс-

прессии химерных генов - AML/ETO (у 8 пациентов 

с ОМЛ), NPM1 и MLL (у 1 пациента с ОЛЛ). В 

группе пациентов с неблагоприятным прогнозом 

заболевания, в отличие от предыдущей группы, с 

частотой 22,5% отмечено наличие множественных 

комбинированных генетических аберраций с 

наиболее характерным профилем аномальных ге-

нов: MLL, AML/ETO, BCR/ABL и MLL, AML/ETO и 

TEL/AML (в 2 случаях наблюдалась одновременная 

экспрессия MLL, TEL/AML, в 3-х случаях - 

CBFB/MYH11, AML/ETO, у 2 пациентов наблюда-

лась одновременная экспрессия 3-х химерных ге-

нов MLL, AML/ETO и BCR/ABL; MLL, AML/ETO и 

TEL/AML, соответственно). Одиночные хромосом-

ные аберрации (наиболее часто ген AML/ETO) от-

мечены у 10 больных (34%) с ОМЛ.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование вы-

явило, что заболеваемость острым лейкозом в г.Но-

восибирске и Новосибирской области, которые рас-

положены в западной провинции Сибирского феде-

рального округа, в целом соответствует 

показателям в Европейской части страны. Иммуно-

фенотипическая и молекулярно-генетическая ха-

рактеристика острых лейкозов позволяет прово-

дить дифференциальную диагностику этих опухо-

лей и выделять варианты, различающиеся по 

прогнозу и эффективности проводимой терапии в 

соответствии с критериями ВОЗ [2]. Всю полноту 

генетических аномалий позволяет выявлять ком-

плекс диагностических методов, включающий 

наряду с рутинными исследованиями цитогене-

тику, проточную иммуноцитофлюориметрию, 

FISH-анализ, подкрепленный данными генобиочи-

повой диагностики. Определение генетического 

профиля несколькими методами позволяет одномо-

ментно выявлять широкий спектр клинически зна-

чимых генетических аномалий для определения 

прогноза и тактики лечения пациентов с бластными 

формами гемобластозов [11,11,13]. 

ВЫВОДЫ 

1. Заболеваемость острым лейкозом по г.Ново-

сибирску составила 2,7 случая на 100 тысяч взрос-

лого населения: острым миелобластным лейкозом - 

2,0:100 тыс взрослого населения, острым лим-

фобластным (включая случаи недифференцируе-

мого и бифенотипического ОЛ) - 0,7:100 тыс взрос-

лого населения в год. 

2. По критериям FAB-классификации преобла-

дал М1 (19,8%), М2 (44,2%) и М4 (20,3%) варианты 

ОМЛ. 

3. Иммунофенотипическая структура ОЛЛ 

взрослых показала преобладание В-линейные вари-

антов (52,1%) над Т-клеточными 26,3% (n=22). 

Бифенотипические подтипы острого лейкоза соста-

вили 15,9%, недифференцируемые - 5,7%. Среди В-

клеточных ОЛЛ преобладает препреВ-вариант 

(common)-вариант (20,1%), среди Т-клеточных - ва-

риант со «зрелый» Т-клеточным фенотипом лим-

фобластов (13,2%). 

4. Рекуррентные генетические аберрации 

встречаются в 25% случаев острых лейкозов: при 

ОМЛ в 70,6%, при ОЛЛ - в 29,4% случаев. Среди 

пациентов с ОМЛ наиболее высока встречаемость 

вариант с мутациями NPM1 (29,2%) и гена CEBPA 

(16,7%). При ОЛЛ чаще обнаруживался вариант с 

Ph-хромосомой - t(9:22)(q34;q 11.2) с экспрессией 

химерного гена BCR-ABL 1 (18,6%), гипердиплоид-

ный (32,6%), и гиподиплоидный (27,9%) варианты.  

5. У больных острым лейкозом с неблагоприят-

ным течением заболевания и рефрактерностью к 

проводимой терапии достоверно чаще встречаются 

множественные генетические аберрации с наибо-

лее частым профилем аномальных генов: MLL, 

AML/ETO, BCR/ABL и MLL, AML/ETO и 
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TEL/AML, в отличие от пациентов группы с благо-

приятным прогнозом заболевания, у которых пре-

имущественно отмечаются одиночные генетиче-

ские аберрации. 
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Abstract 

The article analyzes the superoxide dismutase activity in the serum of pregnant women with exacerbation of 

chronic pyelonephritis treated by combination of drugs, including “Canephron N”. It was indicated, that the com-

plex treatment of patients was accompanied with a positive dynamic in superoxide dismutase (SOD) activity. It 

was found, that pregnant women with the exacerbation of chronic pyelonephritis showed marked increase in the 

superoxide dismutase activity, which is associated with activation of Pro-oxidant processes. Addition of antibac-

terial and detoxification therapy with a herbal medication “Canephron N” had a inhibiting effect on Pro-oxidant 

process and reduced the load on the antioxidant system activity markers, especially of SOD. Proposed therapy is 

highly effective, has no side effects and is well tolerated by pregnant women. The method is available, safe, can 

be applied in practice doctors, leads to optimize the treatment of pregnant, which makes it the desirability and 

feasibility of mass use. 

 

Keywords: pyelonephritis, pregnancy, oxidative stress, treatment. 

 

Pathology of kidneys and urinary tract take the 

second place among extragenital pathology in pregnant 

women after cardiovascular disorders.  

Gestational pyelonephritis is a nonspecific infec-

tious-inflammatory process in kidney, occurring during 

pregnancy with primary defeat of the interstitial tissue, 

conditioned by nonspecific bacterial infection, and 
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characterized by involving a calices-pelvis system and 

renal tubules.  

Pyelonephritis often develops during the first 

pregnancy due to insufficiency of mechanisms of adap-

tation in female organism. 

During pregnancy and labor, complex anatomical 

and physiological changes in urinary system occur un-

der the influence of mechanical, neurohumoral, and en-

docrine factors. These changes are directed to provid-

ing of a normal process of gestation. Despite this, the 

frequency of pyelonephritis manifestation in pregnant 

varies from 12.2% to 33,8%, and has a clear trend to-

wards growth. According to WHO, diseases of urinary 

tract in pregnant women account for 23.6%, and pyelo-

nephritis takes the second place in a structure of a uri-

nary pathology, accounting for 10-12%. Frequency of 

miscarriages in females, suffering from chronic pyelo-

nephritis reaches 30% [1, P. 18-22].  

Continuing growth of a number of infectious-in-

flammatory diseases of urinary tract in young people is 

marked in the publications of world researchers [7, P. 

827-37]. 

These problems are particularly relevant from the 

perspective of modern obstetrics and perinatology, 

urology and infectious diseases. Gestational pyelone-

phritis often causes complications of pregnancy and a 

high incidence of different disease in newborns deliv-

ered from an affected mother [2, P. 435-40]. 

It should be noted, that not only pyelonephritis 

complicates pregnancy, but the last also negatively af-

fects the course of the inflammatory process in the kid-

neys. An exacerbation of the chronic pyelonephritis oc-

curs in 1/3 cases of pregnancies. A combination of py-

elonephritis and pregnancy increases risk of postpartum 

inflammatory complications, which develop in 22-33% 

of females.  

Occurrence and development of pyelonephritis in 

pregnant women is caused by the presence of two main 

factors: an infectious focus in the body and a violation 

of urodynamics of the upper urinary tract. Urologists 

and nephrologists include pyelonephritis of pregnant 

women, as well as pyelonephritis due to various ob-

structive uropathies, to the category of complicated in-

fections of the upper urinary tract, threatening the de-

velopment of a severe purulent-septic process [9, P. 

653-658].  

The most frequent pathogens of the inflammatory 

process in the kidneys are microorganisms normally 

existing in the gastrointestinal tract - Escherichia coli, 

Klebsieita spp., Proteus spp., Aerobic anaerobic asso-

ciations [3, P. 27-32]. 

It was found that viruses, genital mycoplasmas, 

chlamydia and fungi can also initiate the development 

of pyelonephritis [8, P. 134-7]. It was found that in the 

conditions of recurrent urinary tract infections, the 

vagina of sick women is more often colonized by uro-

pathogens [5, P. 1-6]. 

Along with bacteriological and bacterioscopic 

methods of diagnosis of gestational pyelonephritis, 

within last years scientists pay special attention to bio-

chemical changes in the body of a pregnant woman. Py-

elonephritis, like other inflammatory diseases, is ac-

companied by metabolic disorders, including oxidative 

stress (in the inflammatory process, a significant num-

ber of reactive oxygen species (ROS) are formed), 

which is associated with processes of destabilization of 

cell membranes [4, P. 27-30].  

In this state, the balance between the intensity of 

free radical oxidation and the activity of the body's an-

tioxidant system is altered, which leads to a toxic effect 

of ROS on all elements of the fetoplacental system [6, 

P. 436-46]. 

Thus, considering the complexity of a diagnosis of 

gestational pyelonephritis, a wide range of pathogens, 

a diverse picture of biochemical indicators against the 

background of altered metabolism in pregnancy, the 

question of methods of treatment of this disease be-

comes extremely difficult. 

This is caused by the complexity of using of anti-

bacterial drugs, especially in the first trimester of preg-

nancy, because of the contraindications to their use, as-

sociated with a negative effect on the fetus. At the same 

time, the usage of antibiotic therapy for acute pyelone-

phritis or exacerbation of a chronic process is neces-

sary. It is important to study the possible consequences 

for the mother and fetus carefully. Treatment should be 

not only effective, but also necessarily safe. 

The aim of this study was to determine of super-

oxide dismutase in a serum of pregnant women with the 

exacerbation of chronic pyelonephritis. 

Materials and methods. 

In the conditions of the gynecological department 

of the Lugansk City Clinical Multiprofile Hospital No. 

1, 88 patients with exacerbation of chronic pyelone-

phritis were examined. The average age of pregnant 

women was 25 ± 3.2 years. The examined pregnant 

women were divided into randomized groups. The first 

group of 43 patients received antibacterial and detoxi-

fication therapy. The second group - 45 in addition to 

the basic therapy received a plant medication "Caneph-

ron N" 50 drops or 2 dragees per os 3 times a day, daily 

for 2 weeks. The control group consisted of donors of a 

Blood transfusion station without signs of inflamma-

tory diseases of the genitourinary system. The activity 

of SOD was studied by the autoxidation of epinephrine 

[10, P .3-14]. 

The optical density of the solutions was recorded 

on a UNICO 2800 spectrophotometer at a wavelength 

of 347 nm. Mathematical processing of the data was 

carried out on a personal computer Core 2 Duo T5750 

using the packages of licensed programs Microsoft Of-

fice 2003, Microsoft Excel and Statistica, designed for 

statistical processing of medical information using the 

method of variation statistics with the calculation of the 

Student's coefficients. For the minimum confidence 

threshold, p <0.05 was assumed. 

Results and discussion. 

In patients of both groups, an acute exacerbation 

of pyelonephritis was detected, during admission to 

hospital. That was manifested in most patients with 

dysuric disorders and urinary syndrome with leukocy-

turia, bacteriuria, and insignificant proteinuria. The ac-

tivity of a key antioxidant defense enzyme, SOD, was 

analyzed to determine of the state of antioxidant sys-

tems of the body. 
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At the beginning of the treatment, the activity of 

SOD in the patients of the first and second groups did 

not differ significantly, but were increased, in compar-

ison with the control group in 2.2 times (Table). 

Table 

The activity of SOD (Units/activity) 

 Before treatment After treatment 

Control group 35,43 ± 0,57 - 

Group 1 78,52 ± 1,09 62,21 ± 1,26* 

Group 2 78,64 ± 1,08 49,42 ± 1,29* 

* - reliability of the results, relative to the control group, p <0.05 

 

After treatment, there was a decrease in SOD ac-

tivity in both the first and second groups. Thus, the 

SOD of the first group decreased by 20.77%, the sec-

ond group by 37.16%, but remained higher than in the 

control group, respectively: 1.76 and 1.39 times. 

The received data testify to more effective treat-

ment of patients of the second group who additionally 

received herbal medication “Canephron N”. 

Conclusions. 

1. In pregnant women with exacerbation of 

chronic pyelonephritis, an increase in SOD activity, as-

sociated with activation of Pro-oxidant processes was 

indicated. 

2. Addition of antibacterial and detoxification 

therapy with herbal medication "Canephron N" exerts 

a inhibiting effect on the Pro-oxidant process and re-

duces the load on the body's antioxidant system, 

namely, the activity of SOD. 

3. The proposed therapy is highly effective, has no 

side effects and is well tolerated by pregnant women. 

The method is affordable, it does not harm, it can be 

used in the practice of doctors, it helps to optimize the 

treatment of pregnant women, which ensures its expe-

diency and the possibility of mass use. 
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Abstract 

Leiomyoma of the uterus is a hormone-dependent benign tumor of the myometrium, which develops from 

muscular and connective tissue elements. At the present stage, up to 30-50% of women of reproductive age are 

observedwith this pathology. Often there is an asymptomatic course. Leiomyoma of the uterus is a common cause 

of infertility, ectopic pregnancy, spontaneous abortion, premature birth. With the subserous localization of the 

neoplasm, its connection element can be easily twisted and torn off, which leads to severe pain with the develop-

ment of the state of the acute abdomen. 

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

including among 24-27% in patients of reproductive age. In thisview, the minimally invasive operations are of 

increasing interest. The introduction of laparoscopic organ-preserving technologies in the treatment of uterine 

leiomyoma aims to preserve the reproductive function of patients and has shown promising results. 

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

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

allows reducing the volume of blood loss during the operation. 

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

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

the incidence of complications. 

 

Keywords: uterine leiomyoma, surgical treatment, suture material. 

 

Leiomyoma of the uterus is the most common tu-

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

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

33, 7, p. 56]. 

According to the published data, this pathology 

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

33, 3, p. 104].  

Despite its benign nature, the disease does signifi-

cant harm to the female reproductive health, leading to 

serious social and economic consequences - a decrease 

in the reproductive capacity, working ability and the 

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

In order to determine a more accurate indicator of 

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

cause of its asymptomatic course in more than 70% of 

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

The average age of patients with the detected uter-

ine leiomyoma is 33 years. Surgical treatment of uter-

ine leiomyoma is performed on average at the age of 

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

consideration the frequency of uterine leiomyoma, it is 

worth considering not only its dependence on age, but 

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

method [1, p. 34, 10, p. 433]. 

The risk factors for the development of uterine 

leiomyoma include: 
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• Late menarche, hyperpolymenorrhea; 

• Disorders in the pituitary-ovary-uterus system; 

• Inflammatory diseases of the genital organs; 

• Medical abortion; 

• Pronounced changes in hemodynamics of the 

pelvic organs; 

• Dysfunction of the adrenal glands, thyroid gland 

(thyroid gland); 

• Diseases of the cardiovascular system; 

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

larity; 

• Genetic predisposition; 

• Excessive emotional stress. 

The problems of the hormonal status and func-

tional state of the reproductive system take the key 

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

20, 9, p. 359]. 

For a long time there was an opinion that hypere-

strogenia plays an important role in the development of 

the uterus leiomyoma. However, according to numer-

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

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

ing factor in the development of uterine fibroids are 

metabolic disorders of estrogens (the advantage of es-

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

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

low body. The development and growth of uterine leio-

myoma are largely predetermined by the state of the re-

ceptor apparatus of the uterus. Specific proteins (recep-

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

complex of estrogen-receptor or gestagen-receptor. 

Currently, specialists pay great attention to the stimu-

lating effect of progesterone. Progesterone and proges-

tins affect leiomyoma: first, they limit the response of 

the tissue to estrogen stimulation by reducing the 

amount of estrogen receptors; secondly, they by them-

selves can stimulate the proliferation process. The re-

sultmay depend on the prevalence of one of the effects 

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

The clinical manifestation of uterine leiomyoma 

depends on a number of factors, such as localization of 

this process, magnitude, morphological features, pa-

tient’s age, concomitant genital and extragenital pathol-

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

Leiomyoma of the uterus is capable of growth, re-

gression and even a complete disappearance during 

menopause. However, the main symptoms of uterine 

leiomyoma are uterine bleeding, pain that can be local-

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

With the subserous localization of the neoplasm, the 

connecting leg may betwisted and torn off, which leads 

to the appearance of severe pain and development of 

the acute abdomen state. When leiomyoma of the blad-

der or rectum is squeezed, frequent urination, constipa-

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

Leiomyoma of uterus is one of the causes of infer-

tility, ectopic pregnancy, spontaneous abortion, prema-

ture birth. Leiomyoma affects not only the pregnancy 

but also the childbirth. Statistics saysthat every second 

pregnant woman has a prolonged delivery. In addition, 

if leiomyoma is present, there is an increased need for 

delivery with caesarean section. Although the leiomy-

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

birth, myomatous nodes (especially the large ones) are 

often combined with anomalies of the position and 

presentation of the fetus (transverse position, pelvic and 

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

patients with fibroids, placental abruption occurs more 

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

centa - retroplacentally). Both early and late postpartum 

complications can be associated with the presence of 

leiomyoma. The early postpartum hemorrhagesare as-

sociated with a decreased uterus tonus, tight attachment 

and increment of the placenta. The late postpartum 

hemorrhages are associated with the incomplete invo-

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

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

37, 8, p. 20]. 

Modern classification of uterine leiomyoma ac-

cording to ICD-10: 

D25 Leiomyoma of the uterus 

D25.0 Submucosal uterine leiomyoma 

D25.1 Intramuralleomyoma of the uterus 

D25.2 Subfertomyeloma of the uterus 

D25.9 Uterine leiomyoma, unspecified 

Classification of uterine leiomyoma by site locali-

zation: 

• Intramuscular (intramural); 

• Subsurface 

• Submucous (submucous). 

Atypical forms are distinguished for their localiza-

tion: cervical, preexternal, retroperitoneal, supraperito-

neal, paracervical, interconnected. 

The growth of the node can be centripetal (in the 

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

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

According to the tumor elements ratio the uterine 

leiomyoma is classified: 

1. Fibromioma - the predominance of connective 

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

3). 

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

sue is 4-5:1 

2.1. Leiomyoma is a tumor, which consists only of 

smooth muscle cells of myometrium. 

2.2. Rhabdomyoma is a tumor that consists of 

transversely striated myometrium cells. 

According to the morphological type and activity 

of proliferative processes, the uterine leiomyoma is 

classified: 

1. Simple fibroid, that developsthrough benign 

muscle hyperplasia - slow growth and proliferative pro-

cesses are not expressed. 

2. Proliferating myoma, which possesses morpho-

genetic criteria of a true benign tumor - increased mi-

totic activity, rapid growth, no atypical myometrium 

cells. 

3. Presarcomais characterized by the presence of 

multiple elements with phenomena of atypia, heteroge-

neity of cell nuclei with large hyperchromic nuclei. 

By the nature of growth and localization of nodes, 

the uterine leiomyoma is classified into: 

I. Diffuse growth of fibroids 

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

the tumor is located in the thickness of the muscular 

layer of the uterine wall. 

2. Sub-serous (subperitoneal) arrangement of 

nodes - tumor growth occurs under the serous mem-

brane of the uterus towards the abdominal cavity. 

3. Submucosal (submucous) arrangement of nodes 

- the tumor grows towards the uterine cavity, deforming 

it. 

4. Intraligamentary (interconnected) arrangement 

of nodes - tumor grows towards the parameter between 

the leaves of the broad ligament of the uterus. 

Clinical and ultrasound classification of uterine 

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

2001): 

Type I  one or multiple small intramural nodes or 

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

cous nodes are absent. 

Type II  one or multiple intramural or subserous 

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

sent. 

Type III  one or multiple intramural or subserous 

nodes (greater than 6 cm) are present. Submucous 

nodes are absent. 

Type IV  one or multiple intramural or subserous 

nodules are present. A proven submucosal node is un-

der suspicion or present. 

The modern method of diagnosing uterine leiomy-

oma include ultrasound of the pelvic organs, which al-

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

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

ence of concomitant hyperplasia of the endometrium. 

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

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

exhaustive characterization, necessary for the optimal 

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

Treatment of uterine leiomyoma is not an easy 

task, as despite hormonal dependence, it is extremely 

heterogeneous. Methods of treatment now are not 

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

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

p. 56, 9, p. 359]. 

Despite the fact that conservative treatment is 

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

gesterone receptors and consequently on the growth of 

leiomyoma. The main therapy choices are analogues of 

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

logues of mifepristone. However, the possibility of 

conservative therapy of uterine leiomyoma is limited. 

The use of these therapy choices is limited to 6 months 

because of a negative impact on life quality of a 

woman, namely pronounced hypoestrogeny, a bone 

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

Considering surgical methods of treatment of uter-

ine leiomyoma, there are a number of indications for 

them: 

1. Symptomatic leiomyoma: 

• Hemorrhagic syndrome - profuse prolonged 

menstruation (menorrhagia) or acyclic bleeding 

(metrorrhagia); 

• Pain syndrome; 

• The presence of chronic anemia; 

• Symptoms of compression of adjacent organs. 

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

pregnant uterus of 13-14 weeks. 

3. Presence of a submucous node (causes profuse 

bleeding, which leads to persistent anemia of the pa-

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

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

quiredwhile formation of a submucosal node. 

4. Suspicion of node trophism - with aseptic ne-

crosis, the infection can spread hematogenously or lym-

phogenically. 

5. Presence of a subserous node of a leiomyoma 

on a pedicle (in connection with the possibility of node 

torsion). 

6. Rapid growth (by an amount corresponding to 

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

in the climacteric or in the menopausal period). 

7. The presence of atypical forms of the location 

of the nodes of the leiomyoma. Intraligamentary local-

ization causes the appearance of pain due to compres-

sion of the nerve plexuses and impaired renal function 

due to ureters’ compression. The node location in the 

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

adjacent organs. 

8. Leiomyoma in combination with peredragular 

pathology of the endometrium or ovaries, ovulation or 

loss of the uterus. 

9. Infertility or miscarriage of pregnancy due to 

uterine leiomyoma (it is necessary to exclude other fac-

tors that can cause this pathology, and accurately assess 

the nodes’ location). 

Classification of surgical treatment of uterine leio-

myoma: 

1. Conservative surgical treatment (organ-saving 

operations): 

a) Laparoscopic myomectomy; 

b) Hysteroscopic myomectomy; 

c) Laparotomy with myomectomy; 

d) Percutaneous and transcatheter embolization of 

uterine arteries. 

2. Radical surgical treatment: 

a) Total hysterectomy (extirpation of the uterus): 

• Laparoscopic; 

• Transvaginal; 

• Laparotomic. 

b) Subtotal hysterectomy (supravaginal amputa-

tion of the uterus): 

• Laparoscopic; 

• Transvaginal; 

• Laparotomic. 

An alternative treatment in the present time are 

minimally invasive operations, namely uterine artery 

embolization (UAE) and focused ultrasound ablation 

under MRI control. However, there are complications 

associated with premature ovarian exhaustion in the 

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

tients [14, p. 252]. 

The volume of surgical treatment in patients with 

uterine leiomyoma depends on the severity of clinical 

manifestations, as well as the desire to preserve repro-

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

To date, leiomyoma is the main indication for per-

forming radical surgery in gynecology, including 24-

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

clinical manifestations of uterine leiomyoma. It is es-

sential that hysterectomy is the final solution to the 

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

13, p. 530]. 

In this regard, minimally invasive operations are 

of increasing interest. The introduction of laparoscopic 

organ-preserving technologies in the treatment of uter-

ine leiomyoma aimsto preserve the reproductive func-

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

13, p. 530]. 

Despite the current level of endoscopic surgery de-

velopment, the choice of operative access is problem-

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

doscopic suture for the defect of the uterine wall after 

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

cessful gestation. 

The existing technical problems of stitching dur-

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

geon’s experience and skills of surgical intervention 

that as a result can lead to uterine ruptures. 

In this regard, deserves attention to the suturing of 

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

wide choice of suture material, surgeon's preference 

makes the final decision. 

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

ing threads from different manufacturers, bidirectional 

and unidirectional. 

Today self-locking yarns are a standard monofila-

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

rally spaced in different directions, which ensures the 

reduction of the wound edges without tying of addi-

tional surgical knots. 

The use of a self-locking thread during suturing 

the defect of the uterine wall after the performed myo-

mectomy shows great importance and can significantly 

affect the outcome of surgical treatment and reduce the 

incidence of complications. 

A self-locking unidirectional thread attracted our 

interest; the commercial name is V-Loc 180 

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

sorbable suture material that is designed using unidirec-

tional laser notches, which allows you to drag the 

thread through the tissues in only one direction. After 

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

sign allowscovering the wound 50% faster than com-

paring to the conventional suture material. 

Purpose of the study.To evaluate the effective-

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

scopic treatment of subserous leiomyoma in women of 

reproductive age. 

Materials and methods of research 

We examined 60 women of reproductive age with 

a subserous leiomyoma of the uterus in the Kyiv City 

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

ment of Obstetrics and Gynecology № 3 of the Bo-

gomolets National Medical University is located. All 

women had further reproductive plans, so we per-

formed laparoscopic surgical removal of the node. 

All patients underwent an organ-preserving oper-

ation of laparoscopic myomectomy. Depending on the 

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

the first group consisted of 30 patients suturing of the 

myometrium defect was carried out by a continuous 

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

rectional resorbable V-Loc180. Second group (compar-

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

omatous node bed with a continuous multi-row intra-

corporal suture through absorbable woven filaments. 

Inclusion criteria were the age of patients (from 20 

to 45 years), subserous localization of myomatous 

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

mm (according to ultrasound), single uterine myoma 

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

itant gynecological pathology requiring expansion vol-

ume of operation, laparoscopic access to surgical treat-

ment. 

From the study, we excluded patients with the my-

omatous node less than 3 cm in diameter, with multiple 

uterine leiomyomas, previously hormonal therapy 

(gonadotropin-releasing hormone agonists, combined 

oral contraceptives, progestins), diagnosed neoplastic 

processes of any site, and additionally patients who had 

anesthesia contraindications. 

Patients of both study groups were comparable in 

terms of anamnestic and clinical data; no statistically 

significant differences were detected (p>0,05). 

Examination before and after surgery included the 

use of physical, laboratory, instrumental research meth-

ods. 

The statistical processing of the material was car-

ried out using the standard package of programs "Sta-

tisticaforWindows" version 13,0, StatSoftInc (USA), 

following the recommendations for medical and bio-

logical research. 

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

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

The main complaints presented by the examined 

patients with the subserous leiomyoma of the uterus 

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

ing (26,7%), infertility (18,3%) [Fig. 1]. 
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Fig.1 Complaints of the examined patients with a subserous leiomyoma of the uterus (percentage). 

 

Analysis of menstrual function showed that in 

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

but menstrual dysfunction was observed such as sore-

ness (43,3%), abundant (31,6%) [Fig. 2]. 

  

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

 

Among the most common gynecological diseases, 

the most typical were pelvic inflammatory disease 

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

pathology (20%). 

Extragenital diseases accounted for a large propor-

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

of the gastrointestinal tract and hepatobiliary system 

(20%). 

A study of the reproductive history of the subjects 

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

childbirth. However, a high percentage of artificial 

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

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

3,4% of cases. 

All patients were referred to routine surgical treat-

ment, which was performed in the volume of laparo-

scopic myomectomy. 

Estimating the time of suturing of the uterine wall 

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

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

self-fixing unidirectional resorbable V-Loc 180 strain 

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

 

The study of the volume of intraoperative blood 

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

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

ml in comparison with the patients of the second group 

(comparison), which averaged 250 ml. 

The conducted study of the hemoglobin level of 

blood 24-48 hours after the operative treatment in the 

comparison groups was different. 

Analysis of the number of erythrocytes in the pe-

ripheral blood before and after surgery showed that the 

blood hemoglobin level in patients in group II was sig-

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

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

decrease in the level of erythrocytes in patients of group 

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

 
 

Fig.4 The level of hemoglobin HGB of the examined women with the subserous leiomyoma of the uterus (g/l). 

 

The closest postoperative period in all patients, re-

gardless of the type of suture used, during laparoscopic 

myomectomy proceeded without any peculiarities, ac-

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

plications for the period of observation in the hospital 

were not found, which allowed dismissing them in a 

satisfactory condition at the recommended time. 

The rehabilitation period did not differ in patients 

both in the main and in the comparison group. 

Conclusions:  

The use of a unidirectional self-locking thread V-

Loc 180 when lining the uterine wall during laparo-

scopic myomectomy showed promising results, which 

is confirmed by hemostatic indices, shortening of the 
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knot bed site, and the absence of complications during 

the operation and in the postoperative period. 
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Abstract 
This work determines the possible masses of neutron stars and their radii. It also considers the model of 

neutron stars transformation into wormholes (WH) and defines the lengths of relic gravitational waves. In the 
review there were used the results of the works about determination of the mass and density, radius and charge of 
quantum black holes (BH). 

Аннотация 
В работе определены возможные массы нейтронных звёзд и их радиусы. Так же рассмотрена модель 

превращения нейтронных звёзд в кротовые норы (КН), определены длины реликтовых гравитационных 
волн. При рассмотрении использовались результаты работ по определению массы и плотности, радиуса и 
заряда квантовых чёрных дыр (ЧД).  
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Предполагается [1,2], что нейтронные звёзды 

остаются после взрыва сверхновых звёзд. История 
открытия и характеристики нейтронных звёзд рас-
сматривается в работах [2,3,4]. Найдём параметры 
нейтронной звезды, считая, что её магнитное поле 
создаётся кольцевыми токами. Взаимодействие 
между кольцевыми токами приведёт к тому, что 
они будут циркулировать по цилиндрической по-
верхности, вписанной в шар. Текущие токи будут 
сжимать звезду, а это увеличивает индукцию маг-
нитного поля вдоль её оси вращения - внутри ци-
линдра, температуру и давление. Масса шара может 
увеличиваться за счёт гравитационного взаимодей-
ствия с остатками взорвавшейся звезды и захвата 
ионов магнитным полем. Будет возрастать сила 
кольцевых токов в новой звезде, величина индук-
ции магнитного поля и магнитного потока. 

Гравитационные силы будут восстанавливать 
шаровую поверхность звезды. Следствием этого 
будет изменение силы тока и магнитной индукции, 
температуры и внутреннего давления. Процессы 
расширения и сжатия звезды будут повторяться. 
Период механических деформаций звезды под дей-
ствием электромагнитных сил, в конце концов, мо-
жет совпасть с её собственным периодом гравита-
ционных деформаций. Для сравнения периодов ко-
лебаний запишем необходимые формулы: 

𝐾𝛾 =
2𝛾𝑀з𝑚сл

𝑅з
3

, 

𝑚сл

К𝛾

=
𝑅з

3

2𝛾𝑀з 

,                        (1) 

𝐶 = 𝑅з4𝜋𝜀0, 

𝐿 =
𝜇0𝜋𝑅з

2√2
, 

𝐿𝐶 =
√2𝜋2𝑅з

2

с2
.                         (2) 

где L – индуктивность «катушки» - звезды, С – 
ёмкость шара - звезды, Rз – радиус звезды, Мз – 

масса звезды, Кɤ - гравитационный коэффициент 
упругости, ɤ - постоянная Кавендиша [5]. В 
нейтронных звёздах периоды электромагнитных и 
гравитационных колебаний будут совпадать. Из 
сравнения формул (1) и (2) находим:  

𝑀з

𝑅з

=
𝑐2

2√2𝜋2𝛾
.                       (3) 

В нейтронных звёздах плотность вещества мо-
жет принимать значения, сравнимые с ядерной 
плотностью: 

𝜌нз =
3𝑚𝑝

4𝜋4𝑟𝑝
3𝑛3

,                      (4) 

где n = 1,2,3,4,5,6 – число собственных длин 
полуволн трубки протона, rp – радиус протона [6]. 
Сравним характеристики нейтронной звезды (3), 
(4) и квантовой ЧД [7,8]: 

𝜌0𝑅0
2

𝑀нз 𝑅з⁄
=

3√2 𝜋

4
,  

𝜌0𝑅0
2

𝜌нз𝑅нз
2 = √2𝜋2.                  (5)  

где М0, ρ0, R0 – масса, плотность и радиус кван-
товой ЧД. 

Решая систему уравнений (3), (4) и (5) полу-
чаем массу и радиус нейтронных звёзд: 

𝑀нз =,
3𝑀0√𝜌0

√𝜌нз

=
1

𝑚𝑝
2

(𝜋𝑐ħ𝑛/2𝛾)
3
2, 

𝑅нз =
2√2𝜋2𝛾𝑀нз

с2
.                   (6) 

Для n = 4 получаем - Rнз = 29 км, а Mнз = 1,11MS, 

что укладывается в известные характеристики для 
нейтронных звёзд. 

Возникновение кротовых нор подробно рас-
смотрено в обзоре [9]. Рассмотрим превращение 
нейтронной звезды, в КН предполагая, что её со-
здают квантовые ЧД [7]. Силовые линии магнит-
ного поля нейтронной звезды параллельны оси вра-
щения. Мощное магнитное поле нейтронной звезды 
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не только захватывает из окружающего простран-
ства заряженные частицы, но создаёт из протонов 
«тартоны» [8], которые объединяются в заряжен-
ные квантовые ЧД [8]. Увеличение массы нейтрон-
ной звезды постепенно преобразует её в ЧД.  

Заряженные квантовые ЧД, вблизи полюсов 
будут двигаться по окружностям, создавая трубу. 
Направление тока в нейтронной звезде совпадает с 
направлением её вращения, как и у квантовых ЧД. 
Вектора индукции магнитного поля движущихся 
по окружностям квантовых ЧД и звезды однона-
правлены. Данное обстоятельство способствует 
увеличению длины трубы. При достаточной кон-
центрации на оболочке трубы квантовых чёрных 
дыр, возможно возникновение КН. 

С превращением нейтронной звезды в ЧД 
труба будет превращаться в КН. Возникающая чёр-
ная дыра и кротовая нора будут иметь равные гра-
витационные и электрические потенциалы. Срав-
ним энергии квантовой чёрной дыры в электриче-
ском и гравитационном полях кротовой норы:  

𝑞𝛾𝜑𝑞 = 𝑀0𝜑𝛾, (7) 𝑀0 =
𝜋ħ𝑐

𝛾𝑚𝑝

, 
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𝑐2

2
, 𝑞𝛾 =

𝜋𝑞𝑒

𝛼
, 

𝜑𝑞 =
𝜎𝑅0

𝜀0

𝑙𝑛
𝑅

𝑅0

,                   (8)  

где qe – заряд электрона, qɤ - заряд квантовой 
черной дыры, α – постоянная тонкой структуры, R 
– радиус кротовой норы, σ – заряд единицы пло-
щади поверхности. Формула (8) определяет связь 
плотности заряда на поверхности кротовой норы – 
трубы и её электрического потенциала φq. Подста-
вим все необходимые величины в (7), получаем: 

𝜎 =
3𝑞𝑒𝑐4𝑚𝑝

4(1м2)

𝜋𝛼0
4ħ4𝑙𝑛 𝑅 𝑅0⁄

,                   (9) 

𝑅0 =
2𝜋ħ

𝑚𝑝𝑐
, 

𝑅 ≤ 𝑅нз √2⁄ .                   (10) 
Формула (9) связывает плотность заряда на по-

верхности КН с её радиусом, а в (10) приведена 
оценка возможного радиуса. Вращение кротовой 
норы будет замедляться, так как она будет захваты-
вать окружающее вещество, что приведёт к умень-
шению магнитного поля в КН. Эволюционируя КН, 
может превратиться чёрную дыру, но в форме тора. 

Если подставить в уравнение гравитационного 
поля Пуассона плотность вакуума [10] и гравитаци-
онную постоянную [5], то отношение полученного 
выражения к космологической постоянной - Λ [10] 
равно [11]: 

∆𝜑

𝛬
=

𝑐2

2
.                       (11) 

В (11) определён гравитационный потенциал 
среды, в котором находится наша Вселенная, то 
есть и кротовых нор. Допустив, что все предполо-
жения верны, то нам ничего не угрожает при про-
хождении через кротовую нору. 

Реликтовые гравитационные волны 
После возникновения Вселенной и её эволю-

ции в среде вакуума могут остаться гравитацион-
ные воны, длина которых сравнима с длиной волны 

де Бройля частиц среды. Запишем длины «реликто-
вых» гравитационных волн через параметры частиц 
среды вакуума [8]: 

𝑚𝛾 = 𝛼𝛾
2𝑚𝑝, 𝜔𝛾 =

𝑚𝛾𝑐2

ħ
, 

𝛼𝛾
2 =

𝛾𝑚𝑝
2

𝜋ħ𝑐
, 𝛾 =

𝛼0
4ħ3

48𝜋𝑐𝑚𝑝
4(1м2)

. 

𝜆𝛾 =
2𝜋ħ

𝑚𝛾𝑐
. (12) 

Подставим в (11) все известные величины, то 
получим: 

𝜆𝛾 =
96𝜋3𝑐𝑚𝑝(1м2)

𝛼0
4ħ

.                   (13) 

Формула (12) определяет области простран-
ства Вселенной, протяжённость которых сравнима 
с длиной волны де Бройля частиц среды (13):  

𝜆𝑟 = (𝑛 + 0,5)𝜆𝛾 . 𝑛 = 0,1,2,3 …. 

𝜆𝑟 = (𝑛 + 0,5) ∙ 70,2 ∙ 1022 м
≈ (𝑛 + 0,5) ∙ 74,3 ∙ 106свет. лет 

Вывод. В кинетической модели частиц и полей 
[6] просто конструировать все известные физиче-
ские явления из начальных предположений, а кон-
станты в законах связаны между собой и не явля-
ются произвольными.  
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