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Abstract  

The article investigates and forms its own systematization of theoretical postulates of forming the notion of 

"quality management system" and "quality system" from the standpoint of different points of view of scientists 

and investigates the basic functions of quality management. 

Аннотация  

В статье исследована и сформирована собственная систематизация теоретических постулатов форми-

рования понятия «система управления качеством» и «система качества» с позиции различных точек зрения 

ученых и исследованы основные функции управления качеством. 
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Актуальность темы. Сегодня анализ и иссле-

дования ключевых аспектов рынка и направление 

развития современного управления качеством на 

предприятиях малого и среднего бизнеса имеет 

важное функциональное значение, что возможно 

через исследование теоретических вопросов фор-

мирования понятийного аппарата и функций си-

стемы управления качеством на предприятии. 

Именно поэтому стоит сосредоточить внима-

ние на исследовании понятие «система управления 

качеством» и «система качества» и функций управ-

ления качеством, ведь исторический аспект играет 

решающую роль в процессе формирования совре-

менного видение осуществления процесса управле-

ния качеством. 

Aнaлиз последних исследований и пуб-

ликaций. В связи с вышеуказанными аспектами 

предлагается на основе накопленного опыта иссле-

довать и сформировать собственную систематиза-

цию теоретических постулатов формирования по-

нятия «система управления качеством» и «система 

качества» с позиции различных точек зрения уче-

ных и исследовать основные функции управления 

качеством. 

Среди специалистов весомый вклад в развитие 

теории и практики управления качеством внесли 

Д.С. Львов, В.И. Седов, В.И. Сиськов, В.М. Ларин, 

Д.С. Львов, В.Л. Скрипка, В.И. Сирохман, А.В. 

Гличев, В.Ю. Огвоздин и др. 

Целью стaтти является исследование поня-

тийного аппарата и функций системы управления 

качеством предприятий и организаций рынка ма-

лого и среднего бизнеса. 

Основные результаты исследования. Си-

стема управления качеством продукции должна 

иметь конкретное назначение и, соответственно, 

содержать целевые функции, задающие характер 

взаимодействия всех ее элементов. Во время их ре-

ализации в системе управления качеством можно 

выделить: 

• объект управления (управляющую подси-

стему); 
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• субъект управления (систему управления), 

между которыми должен быть прямой (от субъекта 

к объекту - управляющая информация и влияние) и 

обратный (от объекта к субъекту - информация о 

состоянии объекта) каналы связи. 

Система управления качеством имеет цели, 

функции и ресурсы, а также информационную, нор-

мативную и законодательную піддержку [1-4]. 

Трактовка понятия «Система управления каче-

ством» и «Система качества» с позиции различных 

ученых исследованы в таблице 1. 

Таблица 1 

Трактовка понятия «Система управления качеством» и  

«Система качества» с позиции различных ученых 

№ Автор Значения 

1 

Д.С. Львова, 

В.І. Седова,  

В. І. Сиськова 

Система управления качеством продукции - это совокупность экономических, 

административных и организационных средств и методов воздействия на хо-

зяйственную деятельность с целью обеспечения экономически целенаправлен-

ного восстановления изделий и повышения качества продукции. 

2 
В.М. Ларин, 

Д.С. Львов 

Система управления качеством продукции на предприятии (в объединении) - 

это система управления производством, что обеспечивает выпуск продукции 

необходимого количества и качества в установленные планом сроки и при не-

обходимых затратах. 

3 
В.Л. Скрипка,  

В. І. Сирохман 

Система качества - «художественная структура производственно-хозяйствен-

ного процесса, позволяет наиболее рационально использовать ресурсы произ-

водства для обеспечения необходимого качества продукции. 

4 А.В. Гличев 

«Система качества - это коллективы специально подготовленных людей, труд 

которых хорошо организован и обеспечен соответствующими правилами и 

нормами с целью создания и изготовления продукции, которая удовлетворяет 

соответствующие потребности и требования потребителей». 

5 В. Ю. Огвоздин 

Система управления качеством (система качества) - «совокупность структур 

предприятия, что выполняют функции управления и обеспечивают качество 

установленными методами с использованием необходимых ресурсов». 

 

Управление качеством продукции предусмат-

ривает применение функций управления как одну 

из составляющих системы управления. Они выра-

жают виды организационной деятельности, образо-

вавшихся в результате разделения и специализации 

труда в сфере управления, совокупность взаимосвя-

зей и взаимодействие субъектов и объектов. 

Основополагающими функциями являются: 

анализ рынка и установления целей, прогнозирова-

ния и планирования, организация, координация, ре-

гулирование, стимулирование и мотивация, учет, 

контроль и анализ. 

Основой системы управления качеством на 

предприятиях является орган управления каче-

ством продукции, который осуществляет планиро-

вание, контроль, учет качества продукции и другие 

функции, опираясь на принципы управления каче-

ством, методы контроля и анализа качества на ос-

нове стандартов и другой нормативно-технической 

документации. 

По схеме последовательного осуществления 

бизнес-процессов определяются ответственные ис-

полнители за осуществление мер, предусмотрен-

ных в плане. Такой подход основан на процессном 

и системном подходе к управлению, поскольку все 

они идентифицированы в единой системе управле-

ния, обеспечивает наиболее эффективную реализа-

цию разработанных мероприятий. Это соответ-

ствует современной парадигме. 

Для создания оптимальной структуры и обоб-

щения функций органа-службы управления каче-

ством, необходимо их рациональное распределение 

и перераспределение между работниками техноло-

гических, производственных служб, отделов марке-

тинга, бухгалтерии и других структурных подраз-

делений предприятия.  

Предлагаем такое закрепление выделенных ра-

нее функций управления качеством в системе 

управления: 

1) планирование качества - служба качества, 

производственные цеха, отдел сбыта, технологиче-

ская служба; 

2) контроль качества - производственные ма-

стера, служба качества; 

3) учет, анализ и оценка качества продукции - 

служба качества, бухгалтерия, главный технолог; 

4) стимулирование, мотивация, регулирование 

качества продукции - руководитель предприятия, 

плановый отдел, отдел труда и заработной платы, 

бухгалтерия, служба качества. 

Совокупность перечисленных функций и 

объем работ, связанных с ними, определяют орга-

низационную структуру службы качества, ее взаи-

мосвязь с другими структурными подразделени-

ями. 

В составе службы качества четыре основных 

подразделения - групп или отдельных рабочих, 

между которыми распределяются все функции 

управления качеством. 

Как такие подразделения предлагаем выде-

лить: 

1) группу управления качеством, выполняю-

щей функции разработки планов по качеству, регу-

лирования и стимулирования ее повышения, орга-

низацию связи с потребителем, а также совершен-

ствование форм управления качеством продукции; 
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2) группу контроля качества, осуществляет 

контроль качества продукции и профилактику 

уменьшение потерь от брака, контроль выполнения 

планов по качеству, внедрение новых форм кон-

троля качества; 

3) группу учета и анализа качества, функциями 

которой является учет уровня качества и потерь от 

брака, составление актов о браке и анализ отзывов 

потребителей, анализ качества и выявления причин 

брака, дефектов, подготовка отчета о качестве. 

4) технологическую (производственную) лабо-

раторию, которая занимается входным контролем 

сырья, поступающего технологическим обеспече-

нием, анализом качества сырья, материалов, а 

также контролем качества сборки, хранения, транс-

портировки сырья и продукции. 

Все подразделения в структуре службы управ-

ления качеством предприятия или организации ма-

лого и среднего бизнеса должны находиться в по-

стоянном подчинении начальника службы каче-

ства. Предложенная структура органов управления 

качеством организации обеспечит комплексный 

подход к управлению качеством на всех этапах про-

изводства и формирования существующей системы 

управления. 

Итак, эффективное функционирование систем 

управления качеством, рационально построена 

структура органов управления и реализация про-

дуктивной комплексной целевой программы повы-

шения качества, развитие производственного, 

научно-технического и кадрового потенциала пред-

приятий малого и среднего бизнеса- это рычаги, ко-

торые создают устойчивые организационно-эконо-

мические основы управления, выступают базой для 

радикального управления качеством продукции 

вцелом на предприятии. 

Проанализируем основные действия по управ-

лению качеством продукции на предприятии по 

структурным подразделениям, на основе выделен-

ных ранее функций управления, что является мето-

дическими подходами к формированию систем 

управления качеством на предприятии различных 

сфер бизнеса. 

Планирование является текущее (поддержание 

необходимого уровня качества), краткосрочное и 

долгосрочное (обеспечение обновления матери-

ально-технической базы предприятия и разработка 

новых видов продукции) [1, с. 297]. 

Текущее, или оперативное планирование осу-

ществляется с целью решения «ежедневных» задач: 

• усиление входного контролю качества сырья 

и материалов, что особенно важно для предприя-

тий, так как от этого фактора зависит почти 70% го-

товых изделий; 

• проведение предупредительных мероприя-

тий по наладке и ремонту оборудования для обес-

печения бесперебойности его работы; 

• обеспечение систематического контроля ка-

чества выполнения работ, процесса производства и 

предупреждения выявления брака, дефектов; 

• внедрение организационно-технических ме-

роприятий, направленных на устранение причин 

появления брака и предупреждения дефектов; 

• принятие мер по повышению качества и кон-

курентоспособности; 

• обновление ассортимента продукции, внед-

рение новых безотходных технологий производ-

ства [4, с. 218]. 

В системе управления качеством весомой со-

ставляющей является контроль качества продук-

ции. С позиции комплексного подхода на предпри-

ятии контроль осуществляют такие должностные 

лица: главный инженер, начальник организаци-

онно-технического контроля, директор производ-

ства, контроллер организационно-технического 

контроля, мастера изменений.  

Процесс контроля качества предусматривает: 

• отслеживание параметров качества продук-

ции; 

• контроль стабильности результатов про-

цесса; 

• самоконтроль ответственных за процесс лиц. 

Следующей составляющей является оценка ка-

чества проводимой по критериям цвета, вкуса, за-

паха, формы, состояния поверхности, окраска ко-

рочки, состояния мякиша, то есть по органолепти-

ческим показателям [3, с. 8]. Поскольку в наше 

время на рынке существует большая конкуренция, 

стоит оценивать уровень качества изделий следую-

щим образом.  

Во - первых, нужно оценивать качество по ор-

ганолептическим показателям и построить цикло-

грамму качества продукции. 

Во-вторых провести оценку качества по эсте-

тическим показателям, если это нужно, а исходной 

информацией будет упаковка и маркировка. В ре-

зультате отмечается корректность и полнота наве-

дения информации о составе изготовленной про-

дукции производителей и оценка внешнего вида 

упаковки. 

Третьим предлагаем определить качество про-

изводителей продукции по результатам дегустации 

группы экспертов. Учитывая мнения и оценки экс-

пертов, можно отметить высокий уровень качества 

по органолептическим и эстетическим показателям 

среди предприятий, так как его продукция будет 

иметь наибольшее количество баллов. 

Стимулирование и мотивация также являются 

важными составляющими в системе управления ка-

чеством продукции, поскольку обеспечивают ее 

эффективное функционирование. Главными рыча-

гами стимулирования и мотивации является сти-

мулы и мотивы. 

В литературных источниках выделяют следу-

ющие задачи стимулирования, при решении кото-

рых процесс мотивации считается эффективным [1, 

с. 297]: 

• признание труда рабочих, достигших значи-

тельных результатов, с целью дальнейшего стиму-

лирования их творческой активности; 

• демонстрации роли работников за высокие 

результаты труда; 

• не принятие участия в процессе признания 

результатов труда отдельных работников, не полу-

чивших похвалы; 
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• применение различных форм признания до-

стижений работников; 

• повышение морального настроя через соот-

ветствующую форму признания; 

• обеспечение процесса повышения трудовой 

активности, является целью и важной задачей руко-

водства. 

Выводы. Для предприятий и организаций 

сферы малого и среднего бизнеса в любой период 

времени основной задачей является максимизация 

экономической эффективности его работы. По-

этому для оценки экономической эффективности 

важно правильно определить методику расчета и 

охарактеризовать целеустремленность затрат на ка-

чество, ведь эффективность зависит от их вели-

чины. 
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Аннотация 

Статья посвящена раскрытию особой роли Следственного комитета РФ в системе государственных 

антикоррупционных мер, исторической необходимости его создания и отличительных признаках, как пра-

воохранительного органа. Подвергается критике предложения о создании единого органа по борьбе с кор-

рупцией и отдельные доводы сторонников этой позиции. Рассматриваются особенности взаимодействия 

СКР с органами прокуратуры. Обосновывается вывод об оптимальном характере сложившейся к настоя-

щему времени государственной системы в борьбе с коррупцией.  
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Противодействие коррупции – сложный и мно-

гогранный процесс, успех которого во многом за-

висит от четкого разделения функций органов гос-

ударственной власти и управления, а также отдель-

ных правоохранительных органов. Понятно, что эта 

деятельность государства и общества вызывает су-

щественный интерес в законотворческой работе, 

научных исследованиях и различных изысканиях 

практического свойства. Важнейшим аспектом 

здесь является деятельность Следственного коми-

тета Российской Федерации (в дальнейшем – СКР) 

[1], тем более, что десятилетие его существования 

делает необходимым подведение определенных 

итогов, в т.ч. в антикоррупционном плане. За ука-

занный период в суды направлено свыше 90 тысяч 

дел о коррупции, а государству и потерпевшим воз-

мещено почти 34 млрд. руб.[2] Достижения оче-

видны. Вместе с тем, постоянно возникают во-

просы дискуссионного характера, по которым мы 

считаем необходимым высказать свое мнение. 

Изначальная полемика относилась к целесооб-

разности (или необходимости) создания в стране 

единого органа по борьбе с коррупцией. Такие 

споры нельзя считать завершенными и в настоящее 

время, тем более, что они предопределяют также 

решение важнейшего вопроса о единстве правовой 

политики и функциональном разнообразии госу-

дарственных структур, занятых антикоррупцион-

ной деятельностью. Авторство сторонников еди-

ного антикоррупционного органа принадлежит до-

статочно многим научным и практическим работ-

никам. Сейчас анализ таких точек зрения не 

представляется актуальным, поскольку главный, 

практический интерес представляет обобщение за-

являемых ими доводов и их анализ. В целом они 

сводятся к следующим позициям. 

а) Создание единого антикоррупционного ор-

гана подчеркнет важность борьбы с коррупцион-

ными проявлениями на государственном уровне, в 

том числе как элемента внутренней и внешней по-

литики. 

б) Возможность использования зарубежного 

опыта, содержащего примеры таких структур и са-

мих международных организаций, созданных в це-

лях борьбы с коррупцией. Это предопределяет же-

лательность наличия единого антикоррупционного 

органа, как юридического лица, контактирующего 

с указанными организациями. 

в) Внутри страны - необходимость в координа-

ции деятельности всех структур, обладающими 

теми или иными полномочиями в антикоррупцион-

ной сфере. 

г) Предлагаемая мера позволит не «распылять» 

материальные, организационные и иные ресурсы на 

ведомственном уровне и предотвратит негативную 
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практику перекладывания ответственности с одних 

государственных структур на другие. 

Однако, вышеуказанные доводы, при их бли-

жайшем рассмотрении, представляются в значи-

тельной степени надуманными и мало чем обосно-

ванными. Если мы обратимся к особенностям кор-

рупционных явлений в России на протяжении 

многих последних лет (с начала 90-х годов про-

шлого века и ранее), а также опыту борьбы с ними, 

то обнаружим ряд их существенных признаков и за-

кономерностей. Они во многом сформировали и 

продолжают определять специфику характера ан-

тикоррупционной деятельности нашего государ-

ства. 

Начнем с того, что правонарушения и преступ-

ления корыстной направленности чрезвычайно раз-

ноплановы и совершаются в самых различных сфе-

рах политики, экономики, социальной жизни. Сле-

довательно, признаки указанных деяний могут 

выявляться соответствующими структурами госу-

дарственного контроля и правоохранительными ор-

ганами только при наличии их специализации и вы-

сокого профессионального уровня. Поэтому кон-

трольные функции Центробанка, 

Росфинмониторинга, Счетной палаты, Федераль-

ной налоговой службы являются в этом плане неза-

менимыми. Передача указанных функций (или их 

части) какому-либо «единому органу» будет мерой 

искусственной, недостаточной для него самого и 

одновременно расстроит работу вышеназванных 

организаций. 

Следующий наш аргумент связан с недавней 

историей правоохранительной деятельности в Рос-

сии. В начале текущего века стала очевидной неэф-

фективность работы Налоговой полиции, в обста-

новке, когда значительная часть коррупционных 

преступлений совершалась в налоговой сфере или 

была связана с ней. Именно это обстоятельство яви-

лось одной из главных причин создания Следствен-

ного комитета, с последующей передачей в его под-

следственность соответствующей категории пре-

ступлений. Время подтвердило правильность 

данного решения [3]. Благодаря таким достаточно 

радикальным мерам была обеспечена наполняе-

мость бюджета и во многом - экономическая без-

опасность государства. 

Далее. В настоящее время Следственный ко-

митет РФ является единственным правоохрани-

тельным органом, имеющим ряд особенных, в от-

дельных случаях – уникальных правовых и органи-

зационных характеристик, которые позволяют нам 

утверждать, что именно он создавался в качестве 

главного органа, предназначенного для борьбы с 

коррупционными преступлениями. Кратко рас-

смотрим упомянутые характеристики, предусмот-

ренные отдельными положениями ФЗ « О След-

ственном комитете Российской Федерации». 

1) Эксклюзивный правовой статус. Руковод-

ство деятельностью СКР осуществляет Президент 

РФ, к его компетенции относится и определение 

штатного расписания (численности, структуры). 

Среди правоохранительных органов такое положе-

ние, относится только деятельности СКР и одно-

значно свидетельствует о его исключительной 

роли, в т.ч. при обеспечении национальной без-

опасности. 

2) Наличие новых, законодательно закреплен-

ных полномочий в международно-правовой сфере, 

что принципиально важно для расследования кор-

рупционных преступлений, выходящих за пределы 

территории Российской Федерации. В работе СКР 

утвердилась практика прямых отношений с соот-

ветствующими международными организациями 

(Интерполом, ФАТФ и др.). Ранее Следственный 

комитет для подачи необходимых запросов был вы-

нужден использовать каналы Генеральной Проку-

ратуры РФ. Прямое взаимодействие осуществля-

ется в рамках всех международных правовых актов, 

ратифицированных Российской Федерацией (Кон-

венции ООН против коррупции; Конвенции о пра-

вовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам, Конвенции 

Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию и др.). Интересно отметить, что с 2020г. 

для СКР предусмотрена возможность участия в со-

здаваемых вместе с иностранными государствами 

совместных следственных группах. 

3) Возможность участия в работе органов гос-

ударственной власти и органов самоуправления, а 

также координации их деятельности по обеспече-

нию правопорядка и борьбе с преступностью. Та-

кие полномочия носят в большей степени общий 

характер, но реализуются они с учетом особенно-

стей полномочий СКР. 

4) Организационная структура, адоптирован-

ная к достижению поставленных перед СКР задач. 

Здесь надо отметить недавно созданный в его 

структуре Судебно – экспертный центр, а также от-

делы криминалистического сопровождения след-

ственных органов. Эти подразделения значительно 

повышают организационную мобильность и сокра-

щают сроки проведения необходимых экспертных 

исследований. 

Важнейшим структурным элементом СКР яв-

ляется Ситуационный центр, предназначенный для 

сбора и анализа поступающей информации, в т.ч. 

из-за рубежа по линии Интерпола. 

С 2019г. в системе СКР также действует спе-

циальная служба – управление взаимодействия по 

вопросам международного и федерального розыска 

лиц Главного следственного управления. 

5) Особенности информационного обеспече-

ния Следственного комитета РФ. Здесь следует от-

метить, что помимо упомянутой выше информа-

ции, в распоряжение СКР постоянно поступают 

сведения, которые анализируются на предмет нали-

чия оснований к возбуждению уголовных дел. 

Например, полезной в плане обнаружения призна-

ков коррупционных преступлений является инфор-

мация, ежеквартально направляемая Федеральной 

налоговой службой РФ, Росфинмониторингом РФ 

и другими ведомствами. 

Отдельного внимания заслуживает информа-

ционное сотрудничество СКР, включая его регио-
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нальные и местные подразделения, с органами про-

куратуры. Оно осуществляется по различным 

направлениям, но в плане антикоррупционной 

борьбы особенно выделяются два. Во-первых, это 

анализ заявлений, направляемых прокуратурой в 

суды в отношении чиновников (в т.ч. бывших) в по-

рядке так называемой гражданской конфискации. 

Во-вторых, это сведения из реестра, ведущегося Ге-

неральной Прокуратурой РФ в отношении юриди-

ческих лиц, привлекаемых к административной от-

ветственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица [4]). 

Следственная практика содержит немало приме-

ров, что такие противоправные действия являются 

одним из приемов маскировки взяточничества и со-

пряженных с ним преступлений. 

Таким образом, в рамках одного правоохрани-

тельного органа –Следственного комитета РФ со-

средоточены, помимо предварительного расследо-

вания, важнейших функции: международное со-

трудничество, взаимодействие с органами власти 

всех уровней, экспертное сопровождение след-

ствия, собственная информационная база и розыск 

обвиняемых лиц. Такие функции, реализуемые в 

соответствии с принципами деятельности СКР, со-

здают максимально благоприятные условия для эф-

фективного расследования особо сложных дел, 

включая преступления коррупционной направлен-

ности. 

Итак, Следственный комитет РФ изначально 

создавался в качестве главного антикоррупцион-

ного органа, занимающегося расследованием соот-

ветствующей категории преступлений, и в полной 

мере оправдал свое предназначение. Имея ввиду 

также координационную функцию, традиционно 

закрепленную законодателем за органами прокура-

туры и антикоррупционную составляющую её дея-

тельности, то становится очевидным, что сложив-

шаяся в настоящее время государственная система 

борьбы с коррупцией является оптимальной и не 

нуждается в каких-либо новых кардинальных фор-

мах. 
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flow doppler (CFD) with dopplerometry of uterine vessels. The endometrial perfusion index (EPI) has been de-

veloped. Prognostic criteria for endometrial pathology were determined. 
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The relevance of problem. Disruption of men-

strual cycle in fertile age is a relevant issue in gynecol-

ogy. Doctors of ultrasound diagnostics and obstetri-

cian-gynecologists meet the studied pathological con-

ditions every day in their practice. Nevertheless, 

endometrial hyperplasia (EHP) might be an underlying 

disease in the development of endometrial cancer with 

a long course and the absence of treatment (1,2). Cur-

rent issue has an enormous importance, as evidenced by 

numerous publications both in our Republic and other 

countries. There is an existence of unanswered ques-

tions regarding pathogenesis, diagnosis, treatment and 

prevention, as well as risk factors for the development 

of endometrial hyperplastic processes (3). Some au-

thors have published the results of a study concerning 

the determination of endometrial thickness for the de-

tection of endometrial cancer in postmenopausal 

women with uterine bleeding, using individual patient 

data and various meta-analysis strategies (1,3,4). Oth-

ers have investigated risk factors for the development 

of endometrial cancer (EC) in women with endometrial 

polyp (EP) and found that the risk of EC in women with 

PE is 1.3% and that of cancer confined to the polyp is 

0.3%. The greatest risk was found in postmenopausal 

women with uterine bleeding (2). However, researches 

and publications dedicated to examining early diagnos-

ing the development of hyperplastic processes of the 

endometrium in women in fertile ages, especially from 

the standpoint of evidence-based medicine - insignifi-

cant. 

Purpose of the research: to develop a new crite-

rion for early diagnosis and prediction of endometrial 

pathology, by means of complex ultrasound diagnos-

tics. 

Resource and methods of research: Over a pe-

riod of 2017-2020yy. 120 women of reproductive age 

and premenopausal age underwent an ultrasound exam-

ination on an outpatient basis at the Med Shox Center. 

The average age of women was from 19 up to 47 years 

old. Main methods of examination were including: 1. 

Collection of an anamnesis. 2. General and gynecolog-

ical examination. 3. Sonographic study followed by the 

use of color flow doppler (CFC) with Doppler uterine 

vessels. In order to clarify the diagnosis, an ultraso-

nographic examination was carried out on an ultra-

sound diagnostic device "Esaote My Lab Six" by ab-

dominal and transvaginal access with a sensor fre-

quency of 3.5 MHz and 7.5 MHz. We have developed 

the INDEX OF PERFUSION OF ENDOMETRIUM 

(IPE), which is determined on 5-7th days of menstrual 

cycle for diagnosing endometrial hyper or hypoplasia 

according to the formula: average S arcuate artery ve-

locity (Sa - arcuate artery velocity of anterior wall of 

uterus + Sp - velocity of the arcuate artery of the poste-

rior wall of the uterus divided into 2) : V, where V - 

endometrial volume. Perfusion index of endometrium 

is studied: 1. In the first phase of menstrual cycle - in 

the proliferation phase; 2. In the period of ovulation; 3. 

In the second phase of menstrual phase - in the secre-

tion phase. Also, all these indicators are determined be-

fore and after the treatment with FERTIGEST (proges-

terone 400mg, vaginal suppository - is prescribed from 

the 14th day from the beginning of the menstrual cycle, 

10 days at night). 

Results of investigations. An echographic exam-

ination assessed the thickness of the endometrium, its 

echogenicity and structure. Normally, an increase in 

endometrial echogenicity is observed in the secretory 

phase, as well as in premenopause, while the structure 

remains homogeneous. For a more accurate diagnosis 

of endometrial pathology, the study was performed by 

transvaginal access in the early proliferative phase of 

the cycle, that is, on days 5-6 of menstruation. Endo-

metrial polyps are focal endometrial hyperplasia, often 

arising from the basal layer of the endometrium. Ac-

cording to our data, in 15.4% of cases, the polyp occurs 

among the pathology of the endometrium. Most often, 

in 62.5% of cases, polyps are located in the bottom of 

the uterine cavity, and in 18.5% of cases - near the 

mouths of the fallopian tubes. The minimum size diag-

nosed by echography was 3-5 mm in diameter. In 

12.5% of cases, there were large polyps that filled the 

entire uterine cavity. However, on average, their diam-

eter is 10-11 mm. In some cases, several polyps (poly-

posis) were found in the uterine cavity of various sizes 

in diameter from 3 to 5 mm. The thickness of the endo-
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metrium with identified polyps in women of reproduc-

tive age in the proliferative phase of the cycle averaged 

10.5 ± 2.4 mm, and in the secretory - 15.6 ± 2.8 mm. 

We have developed the tactics of management and 

treatment depending on the thickness of endometrium. 

If the thickness of endometrium according to data of 

USD (Ultrasound Diagnostics) on 2nd phase in women 

with disruptions of menstrual function, then tactics: • 

8mm and less - endometrial hypoplasia - treating with 

medicine of progesterone on the 2nd phase of cycle; • 

15mm - endometrial hyperplasia without signs of DUB 

(Dysfunctional uterine bleeding) - conservative treat-

ment with progesterone; • 20mm and more - diagnostic 

curettage followed by treatment with medicine contain-

ing progesterone. Results of ultrasound dopplero-

graphic examination when assessing blood flow in the 

uterine arteries using pulsed wave Doppler in patients 

with endometrial pathology with menstrual dysfunction 

before and after the treatment, this research method was 

highly informative. The diameter of the uterine arteries 

in women of reproductive age before treatment with 

progestogens ranged from 2 to 3 mm on both sides with 

an average of 2.1±0.5 mm on the right and 2.4±0.5 on 

the left. After treatment with gestagens, the maximum 

diameter reached 4 mm with an average value of 2.5 ± 

0.6 mm on the right and 2.1 ± 0.6 mm on the left. There 

is also a decrease in IR and PI, with an increase in the 

velocity parameters of blood flow in the vessels of the 

small pelvis. Thus, how the endometrial perfusion in-

dex was calculated: 

The index of perfusion of endometrium (IPE) = A 

x S, divided into V, 

Where - A - vessel area; S is the average blood 

flow velocity in the vessel; (S arcuate artery of the an-

terior wall of the uterus + S arcuate artery of the poste-

rior wall of the uterus); where V is the volume of the 

endometrium. Our investigations have shown, that the 

index of perfusion of endometrium (IPE) in 1st phase of 

mentrual cycle was 61.6 before treatment, and 70 after 

treatment; during the period of ovulation before treat-

ment 77.5, after treatment - 91; in the 2nd phase of the 

menstrual cycle before treatment was equal to 88.4, af-

ter treatment - 99.9. Based on the research results ob-

tained, Certificate No. DGU 12060 “Calculation of the 

endometrial perfusion index for the arcuate arteries, 

taking into account the phase of the menstrual cycle” 

was obtained and confirmation was received for the of-

ficial registration of the computer program with the In-

tellectual Property Agency under the Ministry of Jus-

tice of the Republic of Uzbekistan (dated 06.08.2021 

No. DGU 2021 2198). We have developed a "Method 

for predicting endometrial hyper and hypoplasia". With 

an Endometrial Perfusion Index (IPE) in the prolifera-

tion phase of 80 and above, in ovulation 85 and above, 

in the secretion phase of -95 and above, endometrial 

hyperplasia is predicted. And with an Endometrial Per-

fusion Index (IPE) in the proliferation phase of 65 and 

below, in ovulation - 80 and below, in the secretion 

phase of 90 and below, endometrial hypoplasia is pre-

dicted. According to evidence-based medicine, the 

“positive” prognosis was 86.4%; "negative" forecast - 

13.6%. 

Conclusion: 1. Conduction of combined ultra-

sound diagnostics (sonography + dopplerography) of 

endometrial pathology can increase the information 

content of the results of diagnosis and treatment. 

2. The index of perfusion of endometrium contrib-

utes to an ealry diagnosing of pathology of endome-

trium. 

3. The developed method for predicting endome-

trial pathology helps to reduce gynecological morbidity 

and its complications. 

 

REFERENCES: 

1. Agababayan L.R., Khurramova F. Prevention 

of bleeding during hysteroscopy in women with endo-

metrial hyperplastic processes.// News of 

dermatovenereology and reproductive health. 

2017.№3-4(1). С. 

2. Hyperplastic processes of endometrium: analy-

sis of structure and prevalence in women in perimeno-

pausal age / L.V. Tkachenko (and others) // Journal of 

Volgograd state Medical University- 2012. - 2 (42). – 

С. 95-98. 13-14. 

3. Kravtsova E.I., Avakimyan A.S., Simovonik 

A.N., Rudeeva O.A. Features of arterial blood flow in 

the uterus in patients with the initial stages of adeno-

myosis. XI International Congress on 

REPRODUCTIVE MEDICINE. Moscow. 17-20 

January. 2017. С. 41-43. 

4. Romanovskiy, O.Y. Hyperplastic processes of 

endometriu,in fertila period (literature review) / O.Y. 

Romanovskiy //Gynecology. - 2004. – Т. 6, № 6. – С. 

296-302. 



12 Danish Scientific Journal No56, 2022 

FIBROMYALGIA 

 

Grachev V., 

Doctor of Technological Science, Academician of the Academy of Medical and Technical Science of Rus-

sian Federation, professor, CEO Scientific & Industrial company «AVERS», Moscow 

Marinkin I., 

Doctor of Medical Sciences, Academician of the Academy of Medical and Technical Sciences of the Russian 

Federation, Professor, Rector of the Novosibirsk State Medical University, Head of the Department of Obstetrics 

and Gynecology, Novosibirsk 

Samoilova A., 

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Federal Service "Roszdravnadzor" of the Ministry of 

Health of Russia, Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology, Chuvash State University, Moscow 

Batyirev V. 

Doctor of Technical Sciences, professor, Association of Developers of Collective Security Systems, Moscow 

 

ФИБРОМИАЛГИЯ 

 

Грачёв В.И., 
Доктор технических наук, академик Академии медико-технических наук Российской Федерации, 

профессор, генеральный директор – главный конструктор «Научно-производственная компания 

"АВЕРС", г. Москва 

Маринкин И. О., 
Доктор медицинских наук, академик Академии медико-технических наук Российской Федерации, 

профессор, ректор ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», заведую-

щий кафедрой акушерства и гинекологии, г. Новосибирск 

Самойлова А.В., 

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель федеральной службы «Росздравнадзор» Мини-

стерства здравоохранения России, профессор кафедры акушерства и гинекологии Чувашского государ-

ственного университета, г. Москва 

Батырев В.В. 

Доктор технических наук, профессор, Ассоциация разработчиков систем коллективной безопасно-

сти, г. Москва 

 

Abstract 

The article describes the main causes of chronic pain syndrome - fibromyalgia. The causes of local pain, 

turning into extensive and chronic, are described in detail. Examples of the reasons for the development of fibrom-

yalgia in people of different ages are given, which determine its symptoms and methods of diagnosis. 

Аннотация  
В статье описаны основные причины хронического болевого синдрома – фибромиалгии. Подробно 

описаны причины локальной боли, переходящей в обширную и хроническую. Приведены примеры причин 

развития фибромиалгии у людей различных возрастов, определяющие ее симптомы и способы диагно-

стики. 

 

Keywords: fibromyagia syndrome, allodonia, central sesitization, stress factor, comorbid condition, central 

sensitization, tender points, neuroimaging, myofascial pain, trigger points. 

Ключевые слова: синдром фибромиагии, аллодония, центральная сеситизация, стрессорный фактор, 

коморбидное состояние, центральная сенситизация, тендерные точки, нейровизуализация, миофасциаль-

ная боль, триггерные точки.  

 

1.Основные положения 

Синдром фибромиалгии (ФМ) - это хрониче-

ский болевой синдром, характеризующийся генера-

лизованной болью, наличием тендерных зон (не-

больших участков болезненности, локализую-

щихся в различных областях тела), нарушением сна 

и выраженной утомляемостью. Боль при фиброми-

алгии ощущается в мышцах и обусловлена меха-

низмами центральной сенситизации. Патогенез ФМ 

не известен, однако при этом заболевании в ЦНС 

были обнаружены изменения концентрации нейро-

пептидов и нарушение регуляции гипоталамо-гипо-

физарно-надпочечниковой оси. Существуют мно-

гочисленные доказательства снижения порога, бо-

левой чувствительности к давлению у пациентов с 

ФМ. Механическая аллодиния у пациентов с ФМ. 

Механическая аллодиния у пациентов с ФМ не 

ограничивается тендерными точками и имеет рас-

пространенный характер. Кроме того, в исследова-

ниях с использованием различных методов нейро-

сенсорного тестирования у пациентов с ФМ выяв-

лено нарушение болевой чувствительности. 

В общей популяции больных с хронической 

распространенной болью фибромиалгия занимает 

исключительное положение и значительно чаще 

встречающееся у женщин (9:1). Как и многие дру-

гие синдромы, ФМ имеет не одну специфическую 
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черту, а представляет собой комплекс из различных 

жалоб и симптомов. Еще в 1990 году Американский 

колледж ревматологии (ACR) опубликовал диагно-

стические критерии фибромиалгии: 

- хроническая диффузная боль продолжитель-

ностью более 3 месяцев (в верхней и нижней части 

тела и внизу спины) с наличием, по крайней мере, 

11 из 18 возможных тендерных точек; 

- бессоница, утомляемость и дистресс; 

- патологический ответ гипоталамо-гипофи-

зарной системы на стресс; 

- сочетание с большой депрессией; 

- сочетание с другими хроническими боле-

выми синдромами, такими как синдром раздражен-

ного кишечника, синдром хронической усталости, 

мигрень и боль внизу спины. 

Кроме скелетно-мышечной боли и механиче-

ской аллодинии, большинство пациентов с ФМ 

также предъявляют жалобы на бессоницу, утомля-

емость и дистресс. Семейные случаи ФМ и частое 

сочетание ФМ с большой депрессией также позво-

ляют предположить в развитии заболевания нейро-

эндокринный стресс и вызванные нарушения. 

2. Патогенез 

У пациентов с ФМ имеется патологическое 

усиление болевых ощущений, они высокочувстви-

тельны и к болевым, и неболевым раздражителям 

(прикосновение, тепло, холод), и химическим сти-

мулам. Необходимо отметить, что гиперчувстви-

тельность у этих пациентов существует не только к 

боли, но и к свету, звукам и запахам. Причина по-

вышенной чувствительности у пациентов с ФМ не 

известна, однако в нескольких исследованиях было 

обнаружено нарушение механизмов регуляции 

боли в ЦНС. При проведении большинства из этих 

исследований у пациентов с ФМ были обнаружены 

признаки центральной сенситизации, указывающие 

на снижение порога возбудимости ноцицептивных 

нейронов в задних рогах спинного мозга и в голов-

ном мозге. Хотя для появления боли у пациентов с 

ФМ требуется поступление ноцицептивных им-

пульсов с периферии, важной характеристикой цен-

тральной сенситизации служит тот факт, что даже 

очень небольшой постоянный приток ноцицептив-

ных сигналов с периферии достаточен для поддер-

жания сенситизированного состояния и хрониче-

ской боли. 

Клинические проявления 

Фибромиалгия – клинический синдром рас-

пространенной скелетно-мышечной боли. Специ-

фичность диагностических критериев для ФМ раз-

работанных ACR в 2004 году, составляет 85 %, но 

это не означает, что ФМ имеет место только у па-

циентов, отвечающих этим критериям. Как и крите-

рии для системной красной волчанки и ревматоид-

ного артрита, критерии для ФМ были изначально 

сознательно сужены и адаптированы для исследо-

вательских целей. В клинической практике ФМ 

следует предполагать у всех пациентов с распро-

страненной болью и тендерными точками и не име-

ющих структурных изменении или воспалитель-

ного процесса в тканях. Однако, подобно многим 

хроническим болевым синдромам, ФМ приобре-

тает существенное клиническое значение вслед-

ствие выраженных функциональных или аффектив-

ных нарушений. Именно в этот критический мо-

мент люди, страдающие фибромиалгией, часто 

впервые обращаются к врачу. Однако эпидемиоло-

гические исследования ясно показали, что стремле-

ние к получению вторичной выгоды или симуляция 

не играют важной роли для пациентов с ФМ, обра-

щающихся за медицинской помощью. 

У пациентов с ФМ имеется патологическое 

усиление болевых ощущений, они высокочувстви-

тельны и к болевым, и неболевым раздражителям 

(прикосновение, тепло, холод), и химическим сти-

мулам. Необходимо отметить, что гиперчувстви-

тельность у этих пациентов существует не только к 

боли, но и к свету, звукам и запахам. Причина по-

вышенной чувствительности у пациентов с ФМ до 

настоящего времени не изучена фундаментально, 

однако в нескольких исследованиях было обнару-

жено нарушение механизмов регуляции боли в 

ЦНС. При проведении большинства из этих иссле-

дований у пациентов с ФМ были обнаружены при-

знаки центральной сенситизации, указывающие на 

снижение порога возбудимости ноцицептивных 

нейронов в задних рогах спинного мозга и в голов-

ном мозге. Хотя для появления боли у пациентов с 

ФМ требуется поступление ноцицептивных им-

пульсов с периферии, важной характеристикой цен-

тральной сенситизации служит тот факт, что даже 

очень небольшой постоянный приток ноцицептив-

ных сигналов с периферии достаточен для поддер-

жания сенситизированного состояния и хрониче-

ской боли [1]. 

2.1. Наследственность и семейная предрас-

положенность 

Появляется все больше свидетельств роли 

наследственной предрасположенности в развитии 

ФМ, хотя эти данные носят в большей степени умо-

зрительный характер, и не могут считаться досто-

верными. Результаты нескольких проспективных 

исследований предполагают, что у родственников 

пациентов с ФМ это заболевание встречается с 

большей частотой, чем в общей популяции. У чле-

нов семей пациентов с ФМ также с большей часто-

той наблюдаются различные заболевания, ассоции-

рованные с ФМ, включая синдром раздраженного 

кишечника, синдром хронической усталости, миг-

рень и расстройства настроения. Многие из этих со-

путствующих заболевании, включая мигрень и 

большое депрессивное расстройство, также харак-

теризуются семейной предрасположенность. 

2.2. Провоцирующие факторы 

Дебют ФМ часто связан с действием опреде-

ленных провоцирующих факторов. Как и при мно-

гих других заболеваниях, появление симптомов 

ФМ возможно у генетически предрасположенных 

лиц при воздействии некоторых провоцирующих 

факторов внешней среды. Большинство пусковых 

факторов у пациентов с ФМ могут рассматриваться 

как «стрессорные» факторы и включают травму, 

инфекции, эмоциональный дистресс, эндокринные 
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расстройства и активацию иммунной системы, ино-

гда приводящую к развитию аутоиммунных заболе-

ваний. 

Результатом действия этих стрессорных фак-

торов может быть интенсивная боль, инвалидиза-

ция, снижение качества жизни, эмоциональный 

дистресс и снижение уровня физической активно-

сти пациентов. Некоторые наиболее достоверные 

доказательства, указывающие на связь между трав-

мой и симптомами ФМ, были получены в процессе 

исследований, включающих взрослых пациентов с 

травмой шеи. После проведения нами статистиче-

ских анализов трех ведущих больниц Новосибир-

ска за последние 5 лет, итогом оказалось, что по 

сравнению с переломами нижних конечностей у 

взрослых пациентов и повреждением голеностоп-

ных суставов, при травме шеи риск развития ФМ в 

течение одного года после травмы был повышен в 

10 раз. Дополнительными доказательствами суще-

ствования связи между травмой и ФМ стали - пост-

травматические нарушения сна, локальные очаги 

повреждения, как источник хронической дисталь-

ной региональной боли и современные доказатель-

ства значительной распространенности нейропла-

стических процессов при ФМ. Особенности хрони-

ческой боли после травмы шеи требуют решения 

ряда важных вопросов о влиянии локализации по-

вреждения на отдаленный исход травмы. Оче-

видно, что иногда отдаленный исход при травме 

шеи и травме головы бывает различным. Суще-

ствуют данные, указывающие на различия болевой 

чувствительности в разных частях тела. Например, 

порог болевой чувствительности при действии ме-

ханических раздражителей в области шеи и верх-

ней части грудной клетки ниже, чем в нижних ко-

нечностях. Однако, мы считаем, что в будущем 

необходимо проведение клинических исследова-

нии, чтобы подтвердить эту связь и определить, иг-

рает ли травма роль причинного фактора в развитии 

боли у пациентов с фибромиалгией [2]. 

2.3. Патологический ответ на действие 

стрессорных факторов 

Биологический ответ на действие стрессорных 

факторов предсказуем и у животных, и у человека. 

Особенно те события, которые воспринимаются 

как неизбежные и неустранимые или возникают 

неожиданно, вызывают наиболее сильный негатив-

ный биологический ответ. Этот факт может объяс-

нять, почему у жертв дорожно-транспортного про-

исшествия частота развития ФМ значительно 

выше, чем у виновников происшествия, также по-

лучивших травму. Кроме того, воздействие стрес-

сорных факторов в раннем возрасте может оказы-

вать стойкое и выраженное влияние на формирова-

ние биологического ответа на стресс в более 

старшем возрасте. Это может объяснить более вы-

сокую частоту встречаемости травм в детском воз-

расте среди пациентов, у которых в более старшем 

возрасте развивается хронический болевой син-

дром. 

Например, в 2020 году было обнаружено, что 

более 50 % пациентов с фибромиалгией в США и в 

Израиле страдают от посттравматического стрессо-

вого расстройства (ПТСР). По сравнению с распро-

страненностью ПТСР в общей популяции (6%), 

распространенность ПТСР у пациентов с ФМ зна-

чительно выше и достигает показателей, сходных с 

таковыми у ветеранов войны в Афганистане и у 

жертв природных катастроф или дорожно-транс-

портных происшествий. ПТСР часто развивается 

после однократного травматического события и ха-

рактеризуется поведенческими, эмоциональными, 

функциональными и физиологическими нарушени-

ями [3]. 

Травматическое событие, ставшее причиной 

ПТСР, обычно воспринимается пациентом как 

представляющее угрозу для его жизни и здоровья и 

может вызвать выраженные эмоциональные реак-

ции, включая ужас, беспомощность или сильный 

страх. Психологические симптомы ПТСР вклю-

чают повторное переживание травматического со-

бытия, реакцию избегания и повышение возбужде-

ния. Было доказано, что переживание травмы со-

провождается усилением соматических и 

физических жалоб, включая боль. Не удивительно, 

что частота ФМ повышена у пациентов с ПТСР (21 

%); комбинация ПТСР с ФМ часто сопровождается 

более высокими показателями выраженности боли, 

эмоционального дистресса и функциональных 

нарушений. Однако, как и в отношении некоторых 

других заболеваний, не известно, является ли ПТСР 

причиной или следствием ФМ. 

Также, наши исследования подтвердили, что 

ФМ и большое депрессивное расстройство явля-

ются коморбидными состояниями. Результаты об-

следования семей пациентов с ФМ подтверждают 

нашу гипотезу о существовании общих, генетиче-

ски опосредованных факторов риска для ФМ боль-

шой депрессии. Хотя результаты этого исследова-

ния не следует интерпретировать таким образом, 

что ФМ и большое депрессивное расстройство 

представляют различные формы одного и того же 

синдрома, они указывают на то, что в основе ФМ и 

большого депрессивного расстройства лежат еди-

ные механизмы, реализующиеся на уровне ЦНC. 

2.4. Роль центральной сенситизации 

Периферическая сенситизация, возникающая 

после повреждения тканей, является важнейшим 

фактором развития боли и может играть существен-

ную роль в формировании боли при ФМ. Эта форма 

сенситизации связана с изменением свойств пер-

вичных ноцицептивных афферентных волокон, в то 

время как для центральной сенситизации требу-

ются функциональные изменения в ЦНС. Цен-

тральная сенситизация проявляется в виде следую-

щих признаков: 

1. Повышение возбудимости нейронов спин-

ного мозга после повреждения. 

2. Увеличение рецептивных полей этих нейро-

нов. 

3. Снижение порога болевой чувствительно-

сти. 

4. Появление новых афферентных входов. 
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У пациентов с центральной сенситизацией, как 

и у пациентов с ФМ, усилена болевая чувствитель-

ность. Эта гиперчувствительность распространя-

ется на неповрежденные зоны и боль становится 

распространенной вследствие снижения порога ак-

тивации механорецепторов, которые в нормальных 

условиях не участвуют в процессах передачи боле-

вых сигналов. При повреждении тканей может воз-

никнуть не только боль, но и произойти расшире-

ние рецептивных полей нейронов задних рогов и 

развиться центральная сенситизация. Несколько 

важных моментов имеют большое значение в кли-

нической практике. Когда у пациентов с хрониче-

ской болью (например, с ФМ) имеет место цен-

тральная сенситизация, то для поддержания этого 

состояния необходимо лишь очень небольшое до-

полнительное поступление ноцицептивных им-

пульсов. В этих условиях даже обычная повседнев-

ная активность пациента может вносить вклад в со-

хранение клинических проявлений хронического 

болевого синдрома. Кроме того, при ФМ замедлено 

обратное развитие болевых ощущений, поэтому не 

следует ожидать быстрого изменения уровня боли 

во время короткого курса терапии. Многие анальге-

тики не оказывают влияния на центральную сенси-

тизацию, а некоторые препараты (включая опио-

иды) поддерживают или даже ухудшают проявле-

ния центральной сенситизации. 

2.5. Феномен избыточной временной сумма-

ции болевых сигналов 

Для исследования центральной сенситизации у 

пациентов с ФМ применяются неинвазивные ме-

тоды для оценки эффекта временной суммации или 

феномена «взвинчивания». Этот метод позволяет 

определить изменение чувствительности к сигна-

лам, идущим по немиелинизированным С-аффе-

рентнам и возбуждающих NМDА-рецепторы, игра-

ющих важную роль в формировании различных 

хронических болевых синдромов (рис. 1). 

 
Рис.1. Феномен временной суммации (windup), 

феномен «взвинчивания» у здоровых людей. Произведено воздействие на кожу кисти 20 одинаковых 

раздражителей (52°С). При повышении частоты стимуляции (одно воздействие каждые 3 – 6 с), боль 

прогрессивно увеличивалась 

 

Температурные, механические или электриче-

ские стимулы можно использовать для воздействия 

на кожу или мышцы пациента для получения фено-

мена «взвинчивания». Для исследования феномена 

«взвинчивания» применяются специальные при-

боры для нейросенсорной стимуляции. У пациен-

тов с ФМ наблюдается усиление феномена времен-

ной суммации при стимуляции С-волокон, опосре-

дующих проведение болевых сигналов. Феномен 

временной суммации зависит от характера актива-

ции NMDA-рецепторов при стимуляции С-ноци-

цепторов, и хронические болевые синдромы цен-

трального происхождения, такие как ФМ, могут 

быть результатом феномена избыточной времен-

ной суммации болевых сигналов. 

Повторная стимуляция С-волокон может при-

вести к прогрессирующему усилению электриче-

ских разрядов в нейронах заднего рога спинного 

мозга. Важный механизм усиления болевой чув-

ствительности на уровне задних рогов спинного 

мозга связан с феноменом временной суммации 

или феноменом «взвинчивания». Первичная боль, 

импульсы которой проводятся миелинизирован-

ными Аδ-волокнами болевой чувствительности, 

описывается как резкая или острая; у большинства 

пациентов первичную боль можно легко отличить 

от вторичной боли. Вторичная боль (импульсы пе-

редаются немиелинизированными С-волокнами) 

четко связана с хроническими болевыми синдро-

мами и наиболее часто характеризуется как тупая, 

ноющая или жгучая. Интенсивность вторичной 

боли повышается, если болевые раздражители дей-

ствуют чаще чем каждые 3 с. Такое прогрессирую-

щее повышение интенсивности боли обусловлено 

феноменом временной суммации (также обознача-

емого термином «windup» - «взвинчивание») и реа-

лизуется, по имеющимся данным, на уровне ЦНС, 

а не за счет механизмов, действующих на уровне 

периферической нервной системы. Феномен 

«взвинчивания» и вторичная боль подавляются при 

введении антагонистов NМDА-рецепторов, вклю-

чая декстрометорфан и кетамин. 
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Усиление феномена «взвинчивания» и цен-

тральная сенситизация могут играть важную роль в 

развитии боли при ФМ, так как этот хронический 

болевой синдром часто ассоциируется с выражен-

ной и обширной вторичной гипералгезией и алло-

динией. В нескольких недавно проведенных нами 

исследованиях были получены доказательства 

нарушения центральных механизмов регуляции бо-

левой чувствительности при ФМ [4]. 

Феномен «взвинчивания» может быть получен 

как у здоровых людей, так и у пациентов с ФМ, од-

нако восприятие интенсивности подаваемых сти-

мулов (тепло, холод, электрические раздражители) 

и эффект временной суммации у пациентов с ФМ 

выше. После нанесения серии стимулов у пациен-

тов с ФМ интенсивность ощущения последействия 

выше, сохраняется дольше и чаще воспринимается 

как болевое ощущение. Эти результаты указывают 

на усиление боли и замедленное прекращение боли 

у пациентов с ФМ и служат доказательством цен-

тральной сенситизации. 

Важная роль центральных механизмов в фор-

мировании болевых синдромов подразумевает 

также целесообразность их использования для про-

гноза интенсивности боли у пациентов с ФМ. Пока-

затели феномена «взвинчивания» при нанесении 

температурных стимулов четко коррелируют с ин-

тенсивностью боли в клинической картине (коэф-

фициент Пирсона r = 0,529), что подчеркивает важ-

ную роль этих механизмов боли у пациентов с ФМ. 

Кроме того, статистические прогностические мо-

дели, включающие подсчет количества болезнен-

ных точек, оценку вызванных болью негативных 

изменений и феномена «взвинчивания», показали, 

что эти факторы обусловливают на 50 % вариабель-

ность интенсивности боли в клинической картине у 

пациентов с ФМ (рис.2). 

 
Рис. 2. Предикторы интенсивности боли у пациентов с фибромиагией. Статистическая модель, 

включающая подсчет тендерных точек, оценку вызванных болью негативных изменений, феномена 

«взвинчивания» и ощущения последствий выявила, что эти факторы обуславливают на 50 % 

вариабельность интенсивности боли в клинической картине у пациентов с фибромиалгией 

 

Проявления фибромиалгии могут быть лег-

кими или тяжелыми, однако во всех случаях это за-

болевание часто вызывает значительные эмоцио-

нальные и социальные проблемы. Примерно 50% 

пациентов испытывают затруднения или не спо-

собны к выполнению повседневных действий. Доля 

пациентов, вынужденных прекратить или сменить 

работу, составляет 30 - 40%. Пациенты с ФМ стра-

дают от потери работы и социальной изоляции 

чаще, чем пациенты с другими состояниями, сопро-

вождающимися болью и повышенной утомляемо-

стью. Хотя симптомы ФМ остаются стабильными в 

течение длительных периодов времени, результаты 

нескольких продолжительных исследований ука-

зывают на то, что боль и физические функции па-

циентов со временем ухудшаются. Стрессовые си-

туации часто ухудшают исход у больных с Ф М, 

включая снижение способности к работе и сниже-

ние самооценки, повышение болевой чувствитель-

ности, нарушение сна, утомляемость и депрессию. 

Фибромиалгия, как и многие другие хрониче-

ские заболевания, является курабельным заболева-

нием, и у многих пациентов, активно участвующих 

в терапевтической программе, возможно наступле-

ние ремиссии. В тех случаях, когда ФМ считается 

следствием травмы, состояние пациентов часто бо-

лее тяжелое, чем у пациентов без травмы в 

анамнезе. Результаты одного из современных ис-

следовании показали повышение частоты леталь-

ных исходов у пациентов с распространенной боль 

по сравнению с пациентами без хронического боле-

вого синдрома. Хотя в рамках проведенного иссле-

дования специально не рассматривалась подгруппа 

пациентов с ФМ, его результаты могут иметь отно-

шение ко всем пациентам с хроническими состоя-

ниями, сопровождающимися болью, например, с 

фибромиалгией. Более высокий уровень летально-

сти в большинстве случаев ассоциирован со злока-

чественными новообразованиями, хотя причина 

этой взаимосвязи в настоящее время пока тоже 

остается неизвестной. 

2.6. Жалобы и объективные симптомы 

Наиболее важным симптомом, указывающим 

на фибромиалгию, является распространенная хро-

ническая скелетно-мышечная боль неизвестной 

этиологии, которая приводит к функциональным 
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нарушениям и дистрессу. Боль отмечается во всех 

четырех основных отделах тела, а также внизу 

спины. Вместе с тем в одно и то же время боль не 

возникает во всех частях тела. Боль считается хро-

нической, если она сохраняется, по крайней мере, 

на протяжении 3 месяцев. Среди других симптомов 

характерны следующие: 

- бессонница и повышенная утомляемость; 

- механическая аллодиния (тендерные точки); 

- центральная сенситизация; 

- повышение активности структур головного 

мозга, связанных в анализом болевых сигналов (вы-

является при помощи функциональной МРТ); 

- патологический ответ гипоталамо-гипофи-

зарной системы на стресс; 

- нарушение функций вегетативной нервной 

системы (патологическая вариабельность частоты 

сердечных сокращений, гипотензия, опосредован-

ная нейрогенными механизмами). 

Кроме хронической распространенной боли у 

пациентов с ФМ должны выявляться признаки рас-

пространенной болезненности при пальпации. Для 

оценки механической аллодинии проводится ис-

следование так называемых тендерных точек, лока-

лизованных в местах прикрепления сухожилий 

(рис.3), при помощи альгометра или путем надав-

ливания на них большим пальцем руки. 

 
Рис. 3. Локализация 18 тендерных точек 

 

Тендерная точка определяется, если порог бо-

левой чувствительности достигается при воздей-

ствии на эти точки силой, меньшей или равной 4 кг, 

или если при давлении большим пальцем на об-

ласть предполагаемой тендерной точки боль появ-

ляется в тот момент или еще до того, как ноготь 

большого пальца побелеет. Локализация тендерных 

точек представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Локализация болезненных точек у пациентов с ФМ 

Затылочная, в месте прикрепления подзатылочной мышцы 

Нижнешейная (задняя), в области поперечных отростков позвонков С5-С7 

Трапециевидная (передняя), в середине верхнего края трапециевидной мышцы 

Надостная (передняя), над остью лопатки, рядом с медиальным краем 

Передняя грудная, в области второго грудинно-реберного сочленения 

Латеральная надмыщелковая, на 2см дистальнее от надмыщелка 

Ягодичная, верхние наружные квадраты ягодиц 

Точка большого вертела, сзади от вертельного возвышения 

Коленная, на медианной жировой подушке, проксимально по отношению к суставной линии 

 

Лабораторные исследования 

Специфические изменения при лабораторных 

исследованиях у пациентов с ФМ отсутствуют. В 

трех, проведенных нами, различных исследованиях 

было установлено, что у пациентов с ФМ повышен 

уровень субстанции Р (более чем в три раза), а 

также фактора роста нервов в спинномозговой жид-

кости. Напротив, концентрация серотонина и нора-

дреналина в спинномозговой жидкости пациентов с 

ФМ была снижена. Других отклонений от нормы 

при лабораторном исследовании у пациентов с ФМ 

не определяется. 

Если выявляется повышение СОЭ или положи-

тельный С-реактивный белок, следует о предпола-

гать хронический воспалительный процесс или 

опухоль. Исследование функции щитовидной же-

лезы, включая определение уровня ТТГ и свобод-

ного Т4 (тироксина), помогает исключить заболева-

ния щитовидной железы. Так как ФМ следует диф-

ференцировать с воспалительными и 

метаболическими миопатиями, целесообразно 

определение уровня креатинкиназы и альдолазы. 

Хронические инфекции, такие как туберкулез, 

ВИЧ, гепатиты В и С, должны всегда исключаться 
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в группах высокого риска. К лабораторным иссле-

дованиям, диагностическая ценность которых при 

ФМ не доказана, относятся выявление аутоантител, 

антител к полимерам, вирусу Эпштейна-Барр, воз-

будителю болезни Лайма, дрожжевым грибкам и 

серотонину [5]. 

Методы визуализации 

Методы нейровизуализации головного мозга у 

пациентов с фибромиалгией не выявляют структур-

ных изменений, поэтому наиболее подходящим ме-

тодом нейровизуализации является функциональ-

ная МРТ, которая позволяет обнаружить усиление 

активации зон мозга, ответственных за восприятие 

болевых ощущений у пациентов с ФМ. У пациентов 

с предполагаемым рассеянным склерозом примене-

ние методов нейровизуализации необходимо для 

подтверждения диагноза. Рентгенологическое ис-

следование позвоночника и суставов, в области ко-

торых ощущается боль, может способствовать 

идентификации главных генераторов боли, таких 

как остеоартрит или артрит воспалительной при-

роды. 

Специальные диагностические тесты 

Методы сенсорного количественного тестиро-

вания с использованием механических, термиче-

ских и электрических раздражителей, действую-

щих на кожу и мышцы, позволяют выявить у паци-

ентов с ФМ признаки гипералгезии, аллодинии и 

центральной сенситизации. Более точную инфор-

мацию у больных с ФМ об изменениях, вызванных 

центральной сенситизацией, можно получить при 

регистрации феномена «взвинчивания» и ноцицеп-

тивного флексорного (R-III) рефлекса. 

Специальные методы исследования 

Кроме мануальной пальпации тендерных то-

чек, с клинической точки зрения целесообразно по-

просить пациента заполнить специальную «карту 

боли». Количество болевых зон, заштрихованных 

пациентом на схеме тела, напрямую связано с вы-

раженностью боли и может иметь важное значение. 

Измерение боли может производиться при по-

мощи различных шкал. В таблице 2 перечислены 

шкалы для измерения боли и даны комментарии по 

их применению в диагностических целях у пациен-

тов с ФМ. Визуальная аналоговая шкала имеет пре-

имущества над цифровой шкалой, так как имеет бо-

лее детальную шкалу для измерения боли. Офици-

ально одобренные для применения болевые шкалы 

часто используют на своих конечных точках такие 

определения, как «полное отсутствие боли» и «са-

мая сильная боль, какую только можно предста-

вить». Между тем, для того чтобы получить значи-

мую в клиническом отношении оценку боли, необ-

ходимо также измерять боль, которая возникает в 

определенный период времени (например, обычная 

боль, которая была вчера или на прошлой неделе). 

Таблица 2 

Оценочные шкалы боли и их информативность у пациентов с ФМ 

Шкала Описание и оценка 

Визуальная аналоговая 

шкала 

Выраженность боли отмечается на линии длинной 10-15 см (пациент отме-

чает точку, соответствующую выраженности боли) 

Самая лучшая оценочная шкала боли 

Цифровая шкала боли 
Выраженность боли оценивается при помощи цифр от 0 до 100 

Информативная шкала боли 

Вербальная описатель-

ная шкала 

Вербальное описание боли, связанное с цифровой шкалой 

Информативная шкала боли 

Лицевая шкала боли 
Выражения лиц для описания выраженности боли. 

Шкала отличается низкой надежностью и информативностью 

 

Кроме того, для выявления симптомов боль-

шой депрессии должны использоваться валидиро-

ванные опросники, например, такой как Опросник 

депрессии Бека (показатель ≥21 указывает на кли-

нические признаки депрессии). 

2.7. Дифференциальный диагноз 

Многие системные заболевания могут прояв-

ляться в виде диффузной боли, напоминающей 

фибромиалгию, включая миофасциальный болевой 

синдром, ревматическую полимиалгию, ревмато-

идный артрит, синдром Шегрена, воспалительные 

миопатии, системную красную волчанку, рассеян-

ный склероз и синдром гипермобильности суста-

вов. Кроме того, некоторые инфекционные заболе-

вания, включая гепатит С, болезнь Лайма, инфек-

цию, вызванную вирусом Коксаки тип В, СПИД и 

парвовирусную инфекцию, могут спровоцировать 

развитие хронической боли. Хотя большинство па-

циентов с фибромиалгией отмечают незаметный 

дебют боли и утомляемости, примерно в половине 

всех случаев хроническая боль дебютирует после 

травмы. Так как результаты крупного эпидемиоло-

гического исследования указывают на повышение 

частоты встречаемости онкологических заболева-

ний у пациентов с распространенной болью, эти за-

болевания должны быть включены в дифференци-

альный диагноз у многих пациентов с фибромиал-

гией. 

Миофасциальный болевой синдром 

Миофасциальная боль, или регионарная ске-

летно-мышечная боль, часто встречается в клини-

ческой практике. Миофасциальный болевой син-

дром определяется как хронический болевой син-

дром с наличием триггерных точек в одной или 

нескольких мышцах или группах мышц. Миофас-

циальный болевой синдром часто является причи-

ной боли в шее, в плече, внизу спины и у пациентов 

с головными болями напряжения. Как и фиброми-

алгия, этот синдром встречается чаще у женщин, 

чем у мужчин, и часто сопровождается ограниче-

нием движений, слабостью, дисфункцией вегета-

тивной нервной системы, наличием триггерных то-

чек и отраженных болей. 
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Триггерные точки 

Триггерные точки представляют собой обла-

сти локальной механической гипералгезии, кото-

рые могут обнаруживаться при миофасциальном 

болевом синдроме и некоторых других хрониче-

ских болевых синдромах, включая фибромиалгию, 

остеоартрит и ревматоидный артрит. Триггерные 

точки являются зонами повышенной возбудимости 

в мышцах, которые могут также выявляться в связ-

ках, сухожилиях, надкостнице, рубцовой ткани и 

коже. Триггерные точки локализуются в пальпиру-

емых болезненных мышечных уплотнениях («тугие 

тяжи»). Пальпация триггерных точек вызывает ло-

кальную и отраженную боль, характерную для дан-

ной мышцы. При механическом раздражении триг-

герных точек возникает сохранение напряжения 

участков болезненных мышечных уплотнении, а не 

всей мышцы. Триггерные точки часто ассоцииру-

ются с локальными подергиваниями мышц, кото-

рые могут обнаруживаться при покалывании или 

пальпации в области болезненных точек. Латент-

ные триггерные точки аналогичны активным триг-

герным точкам. Они также болезненны при пальпа-

ции, однако они не связаны со спонтанной болью и 

не провоцируют появление отраженных болей. 

Связь между миофасциальной болью и фибро-

миалгией 

Примерно у 70% пациентов с ФМ выявляются 

триггерные точки. Считается, что тендерная точка 

отличается от триггерной точки в связи с отсут-

ствием отраженной боли, локальных подергиваний 

и болезненных уплотнений («тугих тяжей») в мыш-

цах. Для того чтобы отличить тендерную точку от 

триггерной, необходимо тщательное физикальное 

исследование. Триггерные точки, однако, часто ло-

кализуются в зонах болезненных мышечных точек 

у пациентов с ФМ. Этот факт позволяет предполо-

жить, что некоторые болезненные мышечные точки 

у пациентов с ФМ могут в действительности пред-

ставлять собой триггерные точки. 

Выявление триггерных точек у большинства, 

если не у всех, пациентов с ФМ доказывает наличие 

локальных мышечных аномалий при этом хрониче-

ском скелетно-мышечном болевом синдроме. Хотя 

неизвестно, являются ли триггерные точки причи-

ной или следствием повреждения мышц, они отра-

жают аномальное сокращение мышечных волокон. 

Такое патологическое сокращение мышц может 

приводить к накоплению гистамина, серотонина, 

тахикининов и простагландинов, что может способ-

ствовать активации локальных ноцицепторов. Дли-

тельное мышечное сокращение (большие мышеч-

ные нагрузки) может также сопровождаться ло-

кальной гипоксемией и истощением энергетиче-

ских запасов, что также может вызывать локальные 

боли. 

Воспалительные заболевания соединительной 

ткани 

У многих пациентов с хроническим артритом 

(свыше 25 %) выявляется хроническая распростра-

ненная боль, сходная с болью при фибромиалгии. У 

этих пациентов также могут выявляться хрониче-

ская утомляемость, нарушение памяти и концен-

трации внимания и нарушение настроения. Однако, 

у большинства из этих пациентов обнаруживаются 

признаки, указывающие на воспаление: боль и 

отечность суставов, сыпь и мышечная слабость, из-

менение лабораторных показателей (увеличение 

СОЭ, положительный С-реактивный белок, анемия, 

наличие аутоантител – ревматоидный фактор, анти-

нуклеарные антитела, антитела к циклическому 

цитрулиновому пептиду) [6]. 

Таким образом, у пациентов с хроническим бо-

левым синдромом в сочетании с артритом или кож-

ной сыпью может потребоваться подробное клини-

ческое и лабораторное обследование для исключе-

ния воспалительных заболеваний соединительной 

ткани. 
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Abstract 

Surgical treatment of patients with chronic slow-transit constipation leads to unsatisfactory results in almost 

a third of cases. It seems relevant to search for the reasons for the unsatisfactory results of surgical interventions 

in such patients and to develop a rational diagnostic algorithm, the implementation of which allows determining 

the indications for surgical treatment and justifying the volume of colon resection. 

To achieve this goal, an analysis of the examination and treatment of 53 patients suffering from constipation 

was carried out, the median duration of the disease in which was 15 years, the median duration of constipation was 

6.2  1.6 days. The patients were divided into two groups: with a positive effect of conservative treatment and 

without the expected effect. The symptoms of the disease in patients, the results of laboratory tests of blood and 

feces, instrumental studies of the colon were studied. To exclude proctogenic constipation, a balloon expulsion 

test was used. The evacuation function of the colon was studied by X-ray method, while the transit time through 

the gastrointestinal tract of barium sulfate or X-ray contrast markers was estimated. Surgical treatment for chronic 

slow-transit constipation was performed in 24 patients, while removal of the sigmoid colon was performed in 1 

patient, 7-left-sided hemicolectomy and 16-subtotal resection of the colon. Long-term results were studied in the 

period from 3 to 6 months after surgery. 

The study of the semiotics of chronic slow-transit constipation as a whole did not show significant differences 

between the groups of patients and did not allow to justify the possibility of stratification into severe and non-

severe course of the disease by its specific symptoms. It is established that the use of X-ray contrast markers for 

X-ray assessment of the state of the evacuation function of the colon makes it possible to quantify the severity of 

motor disorders of its various departments and justify the choice of the volume of its resection. The analysis of 

long-term results of treatment of patients with chronic slow-transit constipation allows us to conclude that seg-

mental resections of the colon (left-sided hemicolectomy, resection of the sigmoid colon) have a good therapeutic 

effect if the preoperative examination revealed a "segmental" type of failure of the evacuation function of the 

colon, and subtotal resection of the colon is appropriate for the "common" type. The absence of negative results 

of surgical treatment of patients with chronic slow-transit constipation, in which the formation of a colonic anas-

tomosis was performed with a short stump of the sigmoid colon, indicates the possibility of using this option to 

complete the surgical intervention. 

Аннотация 

Хирургическое лечение больных хроническим медленно-транзитным запором почти в трети случаев 

приводит к неудовлетворительным результатам. Представляется актуальным поиск причин неудовлетво-

рительны результатов оперативных вмешательств у таких пациентов и разработки рационального диагно-

стического алгоритма, внедрение в практику которого позволяет определить показания к хирургическому 

лечению и обосновать объем резекции ободочной кишки. 

Для реализации этой цели проведен анализ обследования и лечения 53 больных страдающих запором, 

медиана длительности заболевания у которых составила 15 лет, медиана длительности запоров – 6,2  1,6 
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дней. Больные были разделены на две группы: с положительным эффектом консервативного лечения и без 

ожидаемого эффекта. Изучены симптомы заболевания у больных, результаты лабораторных анализов 

крови и кала, инструментальных исследований толстой кишки. Для исключения проктогенного запора 

применяли тест экспульсии баллона. Эвакуаторную функцию ободочной кишки изучали рентгенологиче-

ским методом, при этом оценивали время транзита по желудочно-кишечному тракту сульфата бария или 

рентгенконтрастных маркеров. Хирургическое лечение по поводу хронического медленно-транзитного за-

пора проведено 24 больным, при этом удаление сигмовидной кишки выполнено 1 пациентке, 7 – левосто-

ронняя гемиколэктомия и 16 – субтотальная резекция ободочной кишки. Отдаленные результаты изучены 

в сроки от 3 до 6 месяцев после операции. 

Изучение семиотики хронического медленно-транзитного запора в целом не показало значимых раз-

личий между группами пациентов и не позволило обосновать возможность стратификации на тяжелое и 

нетяжелое течение заболевания по его специфическим симптомам. Установлено, что применение рентген-

контрастных маркеров для рентгенологической оценки состояния эвакуаторной функции толстой кишки 

дает возможность количественно оценить выраженность двигательного расстройства различных ее отде-

лов и обосновать выбор объема ее резекции. Анализ отдаленных результатов лечения больных хрониче-

ским медленно-транзитным запором позволяет заключить, что сегментарные резекции толстой кишки (ле-

восторонняя гемиколэктомия, резекция сигмовидной кишки) имеют хороший лечебный эффект, если до-

операционное обследование выявило «сегментарный» тип несостоятельности эвакуаторной функции 

толстой кишки, а субтотальная резекция ободочной кишки целесообразна при «распространенном» типе. 

Отсутствие отрицательных результатов хирургического лечения больных хроническим медленно-транзит-

ным запором, которым формирование толстокишечного анастомоза выполняли с короткой культей сигмо-

видной кишки, свидетельствует о возможности применения этого варианта завершения оперативного вме-

шательства. 
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Введение: 

Изучение проблемы хирургического лечения 

хронического медленно-транзитного запора 

(ХМТЗ) – новое научное направление кафедры фа-

культетской хирургии имени С.П.Федорова. Оно 

появилось в начале 2000-х годов, когда с участием 

сотрудников кафедры проводилось изучение мо-

торной и эвакуаторной функций желудочно-кишеч-

ного тракта, обобщался материал о применении 

стволовой поддиафрагмальной ваготомии в гастро-

энтерологии и было обращено внимание на лечеб-

ный эффект этой операции при хронических запо-

рах и гигантизме ободочной кишки [1, 2]. В кли-

нико-экспериментальном исследовании было 

показано, что в первые 3-4 месяца после стволовой 

ваготомии у собак усиливаются проявления двига-

тельного автоматизма и значительно возрастает ин-

тенсивность сократительной активности левой по-

ловины толстой кишки, а у некоторых пациентов с 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и 

запорами до 3-4 суток эта операция приводит не 

только к ремиссии заболевания, но и к нормализа-

ции стула [3].  

В этот период в нашу клинику стало больше 

обращаться пациентов с запорами, преимуще-

ственно женщин, у которых не отмечали ожидае-

мого эффекта от консервативного лечения. Диагноз 

хронического запора у этих пациентов подтвер-

ждался рентгенологическим исследованием вре-

мени пассажа сульфата бария по толстой кишке. 

Надо сказать, что несколько десятилетий назад по-

чти всем пациентам с основной жалобой на дли-

тельные запоры на основании данных ирригоско-

пии устанавливался диагноз «долихосигма» и вы-

полнялась резекция сигмовидной кишки. Нередко 

наблюдались неудовлетворительные результаты 

такого лечения, и большинство оперированных 

больных продолжали принимать слабительные 

средства. Были описан случай повторных операций 

по поводу тяжелого хронического запора у моло-

дой женщины [4]. Продолжая исследования эваку-

аторной функции кишечника и сократительной 

функции сигмовидной кишки методом баллоногра-

фической манометрии (БМ) у больных хрониче-

ским запором, сотрудниками кафедры был разрабо-

тан диагностический алгоритм, необходимый для 

подтверждения этого заболевания. Применение 

этого алгоритма позволяет определить отдел или 

отделы толстой кишки с несостоятельными мотор-

ной и эвакуаторной функциями [5].  

Цель исследования – обосновать диагности-

ческий алгоритм и лечебную тактики у хрониче-

ского медленно-транзитного запора.  

Материалы и методы. 

С целью обоснования лечебно-диагностиче-

ской тактики и выработки персонифицированного 

подхода к определению оптимального объема ре-

зекции ободочной кишки при тяжелой форме 

ХМТЗ изучены результаты обследования и лечения 

53 больных ХМТЗ, госпитализированных в кли-

нику факультетской хирургии им. С. П. Фёдорова в 

период 2011 по 2021 г. Ретроспективную группу (с 

2011 по 2016 г.) составили 29 больных, а проспек-

тивную (с 2017 по 2021 г.) – 24 пациента. Всем 

больным диагноз был установлен в соответствии с 



22 Danish Scientific Journal No56, 2022 

Римскими критериями IV [6]. Возраст больных ко-

лебался от 18 до 87 лет. Медиана длительности за-

болевания составила 15 лет (Q1=6, Q3=26,5), а 

средняя длительность запоров 6,21,6 дней. Обсле-

дование больных включало рутинные лаборатор-

ные исследования (общеклинический и биохимиче-

ский анализ крови, коагулограмма, анализ крови на 

факторы риска).  

Для оценки состояния эвакуаторной функции 

ободочной кишки и верификации медленно-тран-

зитного генеза запора всем больным выполняли 

рентгенологическое исследование, при этом в ре-

троспективной группе оценивали время транзита 

по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ) сульфата 

бария (СБ), а в проспективной группе для этого ис-

пользовали рентгенконтрастные маркеры (РКМ). 

30 г СБ разводили в 200 мл воды и давали пациен-

там сразу после завтрака, после чего им выполня-

лась обзорная рентгенография живота через 6, 12, 

24 часа и далее 1 раз в сутки в течение 5 дней [7]. 

При сохранении более половины объема СБ в обо-

дочной кишке спустя 72 часа или более чем следо-

вого его количества через 96 часов после приема 

диагностировали нарушение ее эвакуаторной функ-

ции по гипомоторному типу.  

В качестве маркеров использовались резино-

вые кольца диаметром 6 мм и толщиной 3 мм, по-

лученные путем нарезания рентгенконтрастной ме-

дицинской дренажной трубки. Пациенты прини-

мали РКМ в количестве 25 штук per os 

одномоментно во время или сразу после завтрака, и 

через 1 и 6 часов после этого им выполнялась об-

зорная рентгенография живота. В дальнейшем 

рентгенография живота выполнялась в горизон-

тальном положении пациента ежедневно в течение 

5 дней (через 24, 48, 72, 96 и 120 часов после приема 

меток). На рентгенограммах проводили подсчет 

числа РКМ в правой и левой половинах толстой 

кишки (деление на половины осуществляли вооб-

ражаемой линией, проведенной вдоль остистых от-

ростков позвонков) [8]. За норму были взяты вре-

менные показатели пассажа РКМ, полученные в 

наших исследованиях у группы добровольцев 

(n=15) с частотой актов дефекации от 3 раз в не-

делю до 2 раз в день. В норме через 48 часов после 

приема маркеров в 60% случаев происходит полное 

исчезновение их из толстой кишки, а в 93% случаев 

– полная эвакуация маркеров из правой половины 

ободочной кишки. Сохранение в правой половине 

ободочной кишки 2-х и более маркеров спустя 2 су-

ток от начала исследования свидетельствует о за-

медленном транзите кишечного содержимого на 

этом участке. Обнаружение хотя бы 1-го РКМ в 

просвете ободочной кишки спустя 72 часа от начала 

исследования свидетельствует о снижении эвакуат-

орной функции всего органа. Сохранение маркеров 

в левой половине толстой кишки при своевремен-

ном их транзите по восходящей ободочной и прок-

симальной части поперечной ободочной кишки го-

ворит об изолированном нарушении пропульсив-

ной активности кишки. 

Больным ретроспективной группы изучали мо-

торную функцию сигмовидной кишки методом БМ 

по принятой на кафедре методике (в проспективной 

группе это исследование не выполняли). Установ-

лено, что у обследуемых без признаков запора со-

кратительная активность сигмовидной кишки 

имеет нормомоторный тип с наличием слабо- (5-10 

мм рт.ст.), средне- и высокоамплитудных (более 20 

мм рт.ст.) волн давления. Частота сокращений 

натощак составила 0,8±0,3 сокр./мин. Этот показа-

тель достоверно возрастает в течение часа после 

приёма пищи (до 1,4±0,2 сокр./мин.) и, особенно, 

после введения прозерина (до 1,7±0,2 сокр./мин.). 

Учащение сократительной активности в 2 и боле 

раз происходит за счёт повышения числа средних 

и, особенно, высокоамплитудных сокращений, тип 

активности временно становится гипермоторным 

[9].  

Больным проспективной группы выполняли 

тест экспульсии баллона с целью дифференциаль-

ной диагностики ХМТЗ с проктогенным или сме-

шанным характером обстипации. Для этого исполь-

зовали латексный баллон объемом 6-7 куб.см, фик-

сированный на катетере. Баллон вводили в ампулу 

прямой кишки, после чего его наполняли 50 мл теп-

лой воды. Результат теста считали положительным 

при волевом изгнании (экспульсии) баллона обсле-

дуемым в положении сидя в течение 3 минут 

[10,11].  

Ирригоскопию выполняли пациентам по об-

щепринятой методике с использованием установки 

для рентгеновской диагностики Axion Iconos моди-

фикации R 200 (Siemens, Германия) [12].  

После установки диагноза ХМТЗ пациенты 

обеих групп были осмотрены гастроэнтерологом, 

им назначалось комплексное консервативное лече-

ние с применением слабительных и спазмолитиче-

ских препаратов, направленное на нормализацию 

частоты дефекации и регресс явлений толстоки-

шечной дискинезии. Пациентам проспективной 

группы проводили консервативное лечение и нор-

мализацию микробиоты толстой кишки в соответ-

ствии с Клиническими рекомендациями Россий-

ской гастроэнтерологической ассоциации по диа-

гностике и лечению взрослых пациентов с 

хроническим запором [13].  

В связи с отсутствием положительного эф-

фекта от консервативного лечения у 26 (45,2%) 

больных ХМТЗ диагностирована тяжелая форма за-

болевания и сформулированы показания к хирурги-

ческому лечению. В ретроспективной группе опе-

рации на толстой кишке выполнены у 12 (41,3%) 

женщин и 1 (3,5%) мужчины; в проспективной – у 

10 (41,7%) женщин и 1 (4,2%) мужчины. Целью хи-

рургического лечения являлось уменьшение вре-

мени пассажа кишечного содержимого по ободоч-

ной кишке, что достигалось резекцией тех участков 

кишки, в которых выявлено снижение моторно-эва-

куаторной функции. 

Объем резекции ободочной кишки определяли 

на основании данных рентгеновского исследова-

ния: при выявлении признаков нарушения эвакуат-

орной функции всех отделов ободочной кишки 

(распространенный тип) выполняли субтотальную 
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резекцию толстой кишки, в случае локализации вы-

раженного расстройства этой функции в дисталь-

ных отделах кишки (сегментарный тип) выполняли 

гемиколэктомию или резекцию сигмовидной 

кишки. Субтотальную резекцию (СТР) ободочной 

кишки с разворотом ее на 180 градусов и формиро-

ванием асцендо-сигмоанастомоза (СТР-АС) выпол-

нили 11 пациентам 6 пациентов выполнили субто-

тальную резекцию ободочной кишки с разворотом 

ее на 180 градусов и формированием асцендо-рек-

тального анастомоза (СТР-АР). Левостороннюю ге-

миколэктомию с формированием трансверзо-рек-

тоанастома (ЛГЭ-Тр) выполнили 7 пациентам и 

только 1 пациентке выполнили резекцию сигмовид-

ной кишки с формированием десцендо-ректального 

анастомоза (РС-ДР) в связи с тем, что концентрация 

РКМ через 48 часов от их приема выявлена исклю-

чительно в проекции сигмовидной кишки.  

 Оперированных больных обследовали через 

3-6 месяцев после вмешательства, у них уточняли 

жалобы, частоту стула, характер кала, изучали 

время пассажа РКМ по ЖКТ. Результаты хирурги-

ческого лечения были разделены на «хорошие», 

«удовлетворительные» и «неудовлетворительные». 

«Хорошими» результатами признавали те случаи, 

когда у пациентов регрессировали имевшиеся до 

операции специфические и неспецифические симп-

томы заболевания. «Неудовлетворительные» ре-

зультаты характеризовались сохранением или ре-

цидивом запоров с болями в животе, с постоянной 

необходимостью применять слабительные сред-

ства, клизмы или ручное пособие для опорожнения 

прямой кишки.  

Результаты. 

Пациенты ретро- и проспективной групп были 

сопоставимы по специфическим и неспецифиче-

ским клиническим проявлениям ХМТЗ. Такие 

симптомы (согласно Римским критериям IV пере-

смотра) как редкий, менее 3-х раз в неделю, само-

стоятельный стул, и редкий жидкий кал без исполь-

зования слабительных средств отмечали в равной 

степени пациенты с тяжелым и нетяжелым тече-

нием заболевания (100% и 83% соответственно). 

Частую необходимость в длительных натужива-

ниях при дефекации отмечала почти половина па-

циентов общей выборки (45,3%), независимо от тя-

жести ХМТЗ. При этом жалобы на ощущение не-

полного опорожнения кишечника после дефекации 

испытывали в проспективной группе 12,5% боль-

ных при нетяжелом течении и 33,3% при тяжелом 

течении ХМТЗ, однако среди ретроспективной 

группы подобный симптом наблюдали лишь у 1 об-

следуемого, что вероятно связано с неполноценным 

сбором анамнеза. Оценка формы кала по Бристоль-

ской шкале у пациентов, проходивших обследова-

ние в клинике с 2016 года показала, что жалобы на 

твердый и фрагментированный стул среди больных 

тяжелой формой ХМТЗ были у 90,9% больных, а 

при нетяжелой форме заболевания эта жалоба при-

сутствовала менее чем у половины пациентов . 

Среди неспецифических симптомов, выявлен-

ных у пациентов с ХМТЗ, наиболее часто встреча-

лись жалобы на эпизодически возникающие боли в 

животе (83%), а также чувство переполнения и 

вздутия живота (69,8%), постепенно нарастающие 

по интенсивности и частоте возникновения с оче-

редными сутками отсутствия стула. 

Изучение семиотики ХМТЗ в целом не пока-

зало значимых различий между группами пациен-

тов и не позволило обосновать возможность стра-

тификации на тяжелое и нетяжелое течение заболе-

вания по его специфическим симптомам.  

Полноценная оценка хронометрии пассажа СБ 

по ЖКТ проведена лишь у 20 (69%) больных 

ХМТЗ. В остальных случаях (31%) отмена слаби-

тельных средств привела к возникновению у паци-

ентов болей в животе и ухудшению общего само-

чувствия, из-за чего рентгеновское исследование 

было прекращено. Среди пациентов с тяжелой фор-

мой ХМТЗ оценку времени пассажа СБ по ЖКТ 

провели у 9 (64,3%) пациентов: у 2-х пациентов СБ 

достиг прямой кишки через 72 часа; у 5-и обследу-

емых – спустя 96 часов от начала исследования, 

еще у 2-х больных на 4 сутки исследования основ-

ная масса СБ сохранялась в просвете ободочной 

кишки. У пациентов с нетяжелой формой ХМТЗ 

хронометрия пассажа СБ полноценно завершена у 

11 (73,3%) пациентов. У 6-ти из них СБ достиг пря-

мой кишки через 72 часа от начала исследования и 

был самостоятельный стул, но большая часть СБ 

сохранялась в левой половине ободочной кишки. У 

3 обследуемых был скудный стул с контрастным 

препаратом через 96 часов от начала исследования 

и еще у 2-х пациентов, спустя 4 дня от момента при-

ема контрастного препарата, весь объем СБ опреде-

лялся в левой половине ободочной кишки, но тем 

не менее консервативная терапия у них оказалась 

эффективна. В 4 случаях из-за развившегося абдо-

минального болевого синдрома исследование было 

преждевременно завершено: через 48 часов после 

приема бария у 3-х пациентов, при этом контраст у 

них распространился не далее средней трети нисхо-

дящей ободочной кишки, и через 72 часа у одного 

больного (к этому времени СБ достиг прямой 

кишки). 

При оценке времени пассажа РКМ по ЖКТ об-

щее время кишечного транзита (время эвакуации 

всех маркеров из толстой кишки) у больных ХМТЗ 

превышало 72 часа. Среднее время от перорального 

приема маркеров до самостоятельного стула с ними 

составило 85±23 часа (3,5±0,9 дня), среди пациен-

тов с легкой формой ХМТЗ этот показатель соста-

вил 3,15±0,8 дня, у пациентов с тяжелой формой – 

3,9±1,1 дня. Сохранение маркеров в правой поло-

вине ободочной кишки спустя 72 часа от начала ис-

следования выявлено у 13 из 24 обследуемых (у 6 

пациентов с нетяжелым течением заболевания и у 7 

с тяжелой формой ХМТЗ). Изолированное наруше-

ние эвакуаторной функции левой половины обо-

дочной кишки выявили у 7 больных ХМТЗ (у 4 с 

нетяжелым и у 3 с тяжелым течением болезни), а у 

1 пациентки, не поддающейся консервативному ле-

чению, выявлена задержка продвижения и концен-

трация РКМ исключительно в проекции сигмовид-

ной кишки. С целью повышения точности исследо-

вания окончательную оценку распределения РКМ 
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по толстой кишке проводили путем сопоставления 

рентгенограмм живота, выполненных при оценке 

пассажа маркеров и при ирригоскопии. 

Проведение ирригоскопии позволило выявить 

в обеих группах обследуемых больных различные 

аномалии длины, фиксации и положения толстой 

кишки, среди которых преобладали трансверзоптоз 

и долихосигма, вариант нормы отмечен у 9 боль-

ных с нетяжелым течением заболевания.  

Положительный результат теста экспульсии 

баллона выявили у 23 пациентов (95,8%) в проспек-

тивной группе, и лишь у одной больной результат 

оказался отрицательным. Этой пациентке в после-

дующем была выполнена дефекография, при кото-

рой был исключен синдром обструктивной дефека-

ции. Наиболее вероятно, что этот отрицательный 

результат был обусловлен эмоциональным, ситуа-

ционно-обусловленным компонентом.  

Изучение моторной функции сигмовидной 

кишки у 29 больных ХМТЗ показало, что при этом 

заболевании на колонограммах преобладают оди-

ночные слабо- (5-10 мм рт.ст.) и среднеамплитуд-

ные (11-20 мм рт.ст.) сокращения, ритмических 

групповых сокращений не наблюдалось, а высоко-

амплитудных сокращений натощак у большинства 

пациентов ХМТЗ за все время исследования не вы-

явлено. Частота сокращений сигмовидной кишки 

натощак у 24 больных ХМТЗ достоверно не отли-

чалась от аналогичного показателя у здоровых и, в 

среднем, составила 0,6±0,3 сокр./мин. После при-

ёма пищи в большинстве случаев моторная реакция 

сигмовидной кишки в ответ на прием пищи не воз-

никала: частота сокращений не увеличивалась и, в 

среднем, составляла 0,9±0,4 сокр./мин. После вве-

дения 1,0 мл 0,05% раствора прозерина ни у одного 

из больных не зарегистрировано учащения сокра-

щений сигмовидной кишки в 2 и более раз. Т.о., со-

кратительная активность сигмовидной кишки у 

большинства больных ХМТЗ натощак имеет гипо-

моторный тип и характеризуется отсутствием дви-

гательной реакции кишки на прием пищи и прозе-

рин. 

 Анализ эффективности хирургического лече-

ния больных ХМТЗ показал, что в ретроспективной 

группе у 3 больных из 5, которым была выполнена 

ЛГЭ-ТР, результат операции оказался неудовлетво-

рительным. Эти пациентки оперированы повторно, 

объем вмешательства был расширен до субтоталь-

ной резекции толстой кишки, после чего явления 

обстипационного синдрома у них полностью ре-

грессировали. В связи с высокой долей (60%) не-

удовлетворительных результатов после левосто-

ронней гемиколэктомии в дальнейшем хирургиче-

ское лечение тяжелой формы ХМТЗ осуществляли 

выполнением субтотальной резекции ободочной 

кишки. СТР-АР выполнили 6 больным, при чем в 1 

случае результат лечения также признали неудо-

влетворительным, в связи с развитием у пациентки 

стойкой постколэктомической диареи. В остальных 

5 случаях СТР-АР и всех 3 случаях СТР-АС достиг-

нуты хорошие результаты хирургического лечения, 

подтвержденные рентгенологической оценкой вре-

мени пассажа СБ по ЖКТ: оно не превышало 48 ча-

сов, что свидетельствовало о восстановлении эва-

куаторной функции толстой кишки. Хороший ре-

зультат хирургического лечения наблюдали у 2 па-

циентов после ЛГЭ-ТР, в этих случаях имел место 

сегментарный тип нарушения эвакуаторной функ-

ции толстой кишки. В проспективной группе СТР 

ободочной кишки с формированием анастомоза с 

короткой культей сигмовидной кишки показала хо-

рошие результаты лечения так же как и СТР-АР. В 

тоже время, результаты обследования показали, что 

оставление короткой культи сигмовидной кишки 

длиной не более 5 см не приводит к сохранению 

или рецидивам колостаза, и, по нашему мнению, 

снижает риск развития постколэктомической диа-

реи, которая приносит больному не меньше страда-

ний, чем запор.  

Во время контрольного обследования проопе-

рированных больных проспективной группы вос-

становление нормальной эвакуаторной функции 

толстой кишки доказано при рентгеновском иссле-

довании с РКМ. При оценке времени транзита РКМ 

по ЖКТ установлено, что у 5 пациентов (45%) через 

24 часа от начала исследования произошла эвакуа-

ция всех маркеров из толстой кишки, а через 48 ча-

сов ни в одном случае не выявлено наличие марке-

ров в толстой кишке. Наряду с восстановлением 

нормальной частоты акта дефекации, проопериро-

ванные пациенты отметили регресс жалоб на эпи-

зодически возникающие боли в животе и чувство 

его переполнения. Дискинезию толстой кишки в 

виде неустойчивости стула (периодически возника-

ющие задержки стула на 1-3 суток или учащение 

стула) и периодические вздутия живота отмечали 7 

больных в ближайшем послеоперационном пери-

оде, однако с течением времени (через 3-6 месяцев) 

эти проявления также регрессировали. Случаи ре-

цидивов обстипационного синдрома или развития 

стойкой послеоперационной диареи зарегистриро-

ваны не были.  

Выводы 

1. Для лабораторно-инструментальной диа-

гностики ХМТЗ достаточно использовать ряд обя-

зательных исследований (изучение пассажа РКМ 

по ЖКТ, ирригоскопия, тест экспульсии баллона. 

Дополнительные исследования (ФКС, ФГДС, дефе-

кография) должны назначаться по показаниям.  

2. Применение рентгеноконтрастных марке-

ров для оценки состояния эвакуаторной функции 

толстой кишки, сопоставляя данные об их пассаже 

с результатами ирригоскопии, позволяет оценить 

степень выраженности двигательного расстройства 

разных отделов кишки.  

3. Сегментарные резекции толстой кишки 

(левосторонняя гемиколэктомия, резекция сигмо-

видной кишки) имеют хороший лечебный эффект, 

если дооперационное обследование выявило «сег-

ментарный» тип несостоятельности эвакуаторной 

функции толстой кишки, а субтотальная резекция 

ободочной кишки целесообразна при «распростра-

ненном» типе.  

4. Отсутствие отрицательных результатов хи-

рургического лечения больных ХМТЗ, которым 
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формирование толстокишечного анастомоза при 

СТР выполнялось с короткой культей сигмовидной 

кишки, свидетельствует о возможности примене-

ния этого варианта завершения оперативного вме-

шательства.  
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Abstract 

Procaine is a local anesthetic from the amino ester group. It is used primarily to reduce pain during intramus-

cular injection of penicillin, as well as in dentistry. Novocaine acts mainly as a sodium channel blocker. Today it 

is used therapeutically in some countries because of its sympatholytic, anti-inflammatory, perfusion- and mood-

enhancing effects. In 1904, after years of testing and experimentation, German chemist Alfred Einhorn first syn-

thesized the drug, patenting procaine under the trade name Novocaine. Before the discovery of amylocaine and 

novocaine, cocaine was a widely used local anesthetic. Einhorn wanted his new discovery to be used for amputa-

tions, but surgeons preferred anesthesia for this purpose. However, dentists found it very useful. Although the 

anesthetic abilities of novocaine were weaker than those of cocaine, it proved to be the safest and most effective 

alternative to cocaine. To be continued. 

 

Keywords: history, procaine, novocaine, synthesis, Alfred Einhorn (1856‒1917).  

 

INTRODUCTION 

The discovery of novocaine by Alfred Einhorn be-

gins a new era in anesthesia. It’s difficult to say how 

many patients in the world were relieved from pain in 

operations, different interventions and antibiotic injec-

tions. Before 40s (and in Russia until the 60s) of the XX 

century, novocaine was the "gold standard" of local an-

esthesia, with which the effectiveness and toxicity of all 

local anesthetics were compared. And today, novocaine 

in some countries remains the drug of choice, as the 

most affordable and low-toxic. 

Unfortunately not all dentists, surgeons, anesthe-

siologists and students know about the person who had 

discovered novocaine and how it was done. 

Many anatomic lumps, symptoms, syndromes are 

named after the person who had described them for the 

first time (Bisha, Highmore, Sjögren, Mikulich), meth-

ods, devices or instruments have the names of persones 

who developed them or popularized (Halsted, Braun, 

Fischer, Weisblat, Ilizarov, Kulazhenko, Kocher and 

soon), some stamps and banknotes were made with the 

picture of prominent chemists (Ehrlich, Curie) and even 

bacteria are given the names of their investigators 

(Koch, Leffler). 

If anesthesia history and names of Morton, Wells, 

Simpson and Pirogov are widely presented in books, 

reviews, museums, conferences and are impressed in 

monuments and pictures, the novocain discovery didn’t 

receive due confession some dozens of reviews were 

written about Alfred Einhorn including anniversary and 

obituaries. His uncertainty became obvious due to the 

lack of information in medical and chemical encyclo-

pedia, bibliographies of scientists with the most im-

portant discoveries and advances in science (Dunsky 

J.L., 1997) [1]. 

The absence of his name between the prominent 

names of Albert Einstein and Paul Ehrlich is the evi-

dence of the lack of confessions. 

In 2004‒2005 celebrated the 100th anniversary of 

the discovery of procaine and the beginning of the use 

of novocaine. This event was dedicated to the Con-

gresses of the World and European Associations of An-

esthesiological Societies in Dentistry (Barcelona, 2004; 

Moscow, 2005), as well as other medical communities 

(Fig. 1). 

 
Fig. 1. Participants at the EFAAD Jubilee Congress during a visit to the Kremlin (Moscow, September 2005). In 

the foreground Prof. Eliezer Kaufman (Israel), second row from left - Prof. Yuzuru Kaneko (Japan), right - Prof. 

Jean Andre (France) 
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ON THE ROAD FROM COCAINE TO 

NOVOCAINE 

Before the discovery of novocaine, there was al-

ready the first local anesthetic ‒ cocaine (Fig. 2). From 

1878 to 1879, von Anrep studied alkaloids in Germany, 

interning in the laboratory of Michael Rossbach (1842‒

1894), professor of pharmacology and pharmacother-

apy at Würzburg University. In the light of his experi-

mental and clinical studies, Anrep first noted the local 

anesthetic effect of cocaine in his article published on 

December 29, 1879, in the famous journal of Eduard 

Pflüger [2]. In the summer of 1884, the Austrian oph-

thalmologist Karl Koller, at the suggestion of Sigmund 

Freud, began to study cocaine, discovered its anesthetic 

properties when injected into the conjunctival sac and 

tested it as a local anesthetic for eye operations. On 

September 15 of the same year, Joseph Brettauer re-

ported the results of Collier's successful anesthesia at 

the XVI Congress of the  

 
Fig. 2. Displayed from left to right is a bottle for Boehringer Muriate of Cocaine, a tin for menthol and cocaine 

throat lozenges, a bottle for powdered cocaine manufactured by Park, Davis & Co., and a glass bottle for fluid 

extract of cocaine manufactured by Eli Lilly and Co. Cocaine was the first local anesthetic for regional 

anesthesia 

 

German Society of Ophthalmologists in Heidel-

berg [3]. In a short time this news reached the United 

States, where it found the most favorable and strongest 

response [4]. As early as December 6 (November 26), 

1884, the American dentist C.A. Nash gave Richard 

Hall, a surgeon, an injection of 4% cocaine solution 

during the treatment of a tooth near the suborbital fora-

men [5]. 

Very soon, the of Anrep`s discovery was remem-

bered by a surgeon from New York, William Stewart 

Halsted, who was studying at the University of Würz-

burg at that time with the famous surgeon Ernst von 

Bergman. In December 1884 he and the surgeon Rich-

ard J. Hall began their clinical research on cocaine [5]. 

On December 6, 1884, Hall published a report of the 

first successful nerve block with cocaine solution in 

dental practice, and surgeon William Stewart Halsted 

blocked the inferior alveolar nerve in a medical student 

using 9 minims of the same solution [5, 6]. 

Apparently, other doctors also used high concen-

trations of cocaine in their practice. Not surprisingly, a 

little later, the first cases of alkaloid poisoning were ob-

served. Halsted made extensive use of cocaine with var-

ying success, but more importantly, he described sys-

temic drug toxicity and addiction formation (Halsted 

W.S., 1885) [6]. Surgeon Henry J. Garrigues, in the 

New York Journal of Medicine, described his frustra-

tion with the use of cocaine for local anesthesia in gy-

necological surgeries: “In spite ot the previous injec-

tion, this caused as much pain as if nothing hat bun 

done before to produce anaesthesia.” (Garrigues H., 

1885) [7, p. 240]. In January 1885, the dentist Edward 

Raymond made a report at the New York Odontologi-

cal Society about the conservative treatment under con-

duction anesthesia according to the Halsted method on 

the upper and lower jaws, as well as the painlessness of 

the opened pulp after the application of cocaine (Ray-

mond E.H., 1885) [8]. Apparently, there was still not 

enough courage to test cocaine anesthesia for tooth ex-

traction. For 1 year after the report in Heidelberg, more 

than 60 articles were published on the world's first local 

anesthetic in various fields of medicine, including den-

tistry (Hoffmann-Axthelm W., 1985) [9]. 

Although the discovery of cocaine came from 

Würzburg and Vienna, there was a reserved attitude to-

ward the new drug in Europe and thus the loss here was 

not so strong when its side effect became known ‒ the 

development of addiction to the drug ‒ cocaine addic-

tion [10]. 
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Many pioneers of local cocaine anesthesia became 

addicted to the drug, among them Hall, Halstead. Only 

Halstead, who became an addict, through frenetic en-

ergy and willpower after courses of treatment in closed 

hospitals almost got rid of the misery; he later founded 

a famous surgical school at Johns Hopkins University 

in Baltimore and introduced sterilizable rubber gloves 

there in 1890. 

Because of the toxicity and high cost of cocaine, 

as well as the difficulty of preparing a sterile solution 

in precise dosage, North American dentists in the 1890s 

used anesthesia in almost all dental extractions. Partic-

ularly common was the relatively harmless "laughing 

gas" (nitrous oxide), for which appropriate apparatuses 

were developed. In Europe, on the other hand, they 

found that a low percentage solution of cocaine, which 

was injected layer by layer and slowly, allowed for 

larger procedures than a tooth extraction. 

Carl Ludwig Schleich in Berlin and Paul Reclus in 

Paris laid the foundation for local anesthesia in soft tis-

sue surgery during the 1990s, but this has hardly con-

tributed to the progress of local anesthesia in dentistry 

[11, 12, 13].1 

After several years of working with cocaine, doc-

tors realized that its use was not completely uncontro-

versial and safe. The alkaloid spread rapidly from the 

injection site throughout the body. In doing so, it could 

enter the brain and affect the vasomotor and respiratory 

centers. The boundary of the appearance of this danger-

ous side effect was not the same for different people, so 

that it was impossible to establish a safe dosage in each 

particular case. In addition, cocaine was addictive and 

relatively expensive. Therefore, the search for other 

suitable agents for local anesthesia continued. First of 

all, chemists conducted research to obtain another an-

esthetic by modifying and transforming the products of 

cocaine itself. Based on the observation that the chem-

ical structure and physiological action of substances are 

often in certain interactions, drug research began to be 

conducted in a different direction, relying on the then 

young branches of science - synthetic chemistry and ex-

perimental pharmacology. During the last two decades 

of the XIX century, researchers were particularly inter-

ested in the search for a local anesthetic, equal to co-

caine in effectiveness and without its inherent disad-

vantages. True, at that time it was still far from today's 

implementation of the ideal requirement of one of the 

founders of experimental pharmacology, Rudolf Buch-

heim. He wrote: "As soon as we are able to derive the 

action of drugs from their composition, so pharmacol-

ogy can belong to the exact sciences" (Loewe H., 1956) 

[14]. Even if since 1876, when R. Buchheim foresaw 

such a development, which gave progress to research in 

this direction, a number of important data would have 

been collected, however, with the accumulation of fac-

tual material it became clear that there are no valid rules 

at all, which allow to expect a certain pharmacological 

action of some grouping within one organic substance. 

                                                           
1 Wilhelm Clemens Lossen (1838-1906) was a German che-

mist, professor at Heidelberg and Königsberg. He is known 

For example, how can the dye qualities of specific or-

ganic materials be predicted from their structural for-

mula? 

In contrast, the systematic cooperation of chemists 

and physicians in the search for connections between 

the chemical structure and the effects of drugs specifi-

cally in local anesthesia was soon successful. This was 

favored by the following: on the way to synthesizing 

new local anesthetics, their effects could be determined 

without much time and costly experiments, and co-

caine, as a starting material, was readily available for 

chemical research. Nevertheless, such synthesis would 

not have been possible without clarity in the chemical 

structure of cocaine. In 1860 Albert Niemann and in 

1862 Wilhelm Lossen1, students of Friedrich Wöhler, 

the famous chemist at the University of Göttingen, suc-

ceeded in obtaining cocaine in pure crystalline form 

from the leaves of the South American tropical plant 

Erythroxylon Coca [15, 16]. They established its gen-

eral formula (not entirely accurate), and that when co-

caine is broken down ecgonine, benzoic acid, and me-

thyl alcohol are obtained. After the preparatory work of 

numerous other researchers such as, Merck, Laden-

burg, Liebermann, Skraup, Einhorn et al., Richard 

Willstätter succeeded in 1897 in completely synthesiz-

ing cocaine and establishing the exact structural for-

mula (Fig. 3). He published the results of his research 

the following year in the Berlin Journal of Chemistry 

(Willstätter R., 1898) [17]. Natural cocaine, used al-

most exclusively as hydrochloride, is the benzene me-

thyl ester of econine in the L-form (3-Benzoyl-tropa-

nol-2-carbonsaeure-methylester). This cocaine formula 

is based on the conjugated tropane ring system, with 

tropine and ecgonine being the products of the substi-

tution. Consequently, cocaine comes from ecgonine 

(tropine-carboxylic acid), while the carboxylic group 

with benzoic acid forms complex ester bonds. On the 

contrary, as noted earlier by Wöhler, Niemann, and 

Lossen, saponification of cocaine with alkalis produces 

left-handed (L)ecgonine, benzoic acid, and methyl al-

cohol. Deciding which grouping was essential to the 

analgesic effect was facilitated by the fact that func-

tional groups could easily be removed from the cocaine 

molecule and replaced by others. In doing so, it was 

found that ecgonine and benzoylecgonine do not pro-

duce an anesthetic effect; rather, a carboxyl with a me-

thyl group or a high molecular weight alcohol ester 

should produce anesthesia; this substance would also 

enhance anesthesia through esterization with benzoic 

acid, such as zinc or other isotropic acid. If the benzoic 

group is replaced with other acid radicals, products 

with less local anesthetic effect are obtained in most 

cases. By separating water from ecgonine, ecgonidine 

is obtained. While its ester does not cause any anesthe-

sia, von Braun and Müller were able to substitute the 

responsible methyl group of ecgonidine with the ethyl 

ester residue ‒ CH2.CH2.CH2O.COC6H5 to obtain ec-

caine, which is superior to cocaine in its analgesic ef-

fect. This proved the importance of the position of car-

boxyl and benzoyl groups in the tropane ring. 

for his research on alkaloids (atropine, cocaine) and the dis-

covery of hydroxylamine. 
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Fig. 3. Richard Willstätter (1872‒1942) was a German organic chemist, winner of the Nobel Prize in Chemistry 

in 1915 for his studies of the coloring substances of the plant world, especially chlorophyll. He was the first to 

completely synthesize cocaine using a method later called the Willstätter scheme 

 

Further research by Willstätter led to a-cocaine, 

which, oddly enough, in contrast to the later mentioned 

eucaine, had no anesthetic effect. If the tertiary nitrogen 

atom is detached from its methyl group ring system by 

a secondary nitrogen atom, there is even some increase 

in action compared with L-cocaine. 

On the contrary, attaching a methyliodide to the 

tertiary nitrogen atom of cocaine results in a loss of ac-

tivity. 

In 1891, Giesel obtained tropacocaine from the Ja-

vanese variety of the tropical coca plant, which, along 

with cocaine, was a naturally occurring agent. Thus, 

strictly speaking, only cocaine and tropacocaine can be 

called alkaloids as organic nitrogen-containing bases 

with very strong pharmacological action (Yudin S.S., 

1960) [18]. A year after that Liebermann prepared it 

synthetically; in the same 1892 Chadbourne was en-

gaged in studies of physiological and pharmacological 

actions of tropacocaine, Schweigger, Silex and others, 

first used it for practical purposes, and five years later 

Willstätter re-synthesized tropacocaine. With some re-

duction in toxicity, the identical anesthetic effect with 

cocaine was proof that the carboxyl and methyl groups 

in cocaine were not necessary for the analgesic effect 

[Chadbourne, Brit. Med. Journ., 1892, 402. (Cited: 

from Loewe H., 1956)]. 

In the course of further work the question arose: Is 

the tropane ring system at all necessary in the structure 

of cocaine substitutes? This problem could be solved 

by the synthesis of related cyclic bonds according to E. 

Fischer and Merling in 1896 in the negative sense. 

However, the benzoic esters of trimethyloxypiperidine 

(Benzoylester Trimethyloxypiperidins) presented by 

these researchers, which were obtained by condensing 

acetone amides with paraldehyde and subsequent ben-

zolation, contained also an oxypiperidine ring and 

showed some structural similarities with tropine. The 

first preparations of this series, produced by the chem-

ical factory at E. Schering2 stock under the names eu-

caine A and eucaine B, showed an analgesic effect 

equal to that of cocaine, but in contrast to it they did not 

cause ischemia, but created hyperemia (Fig. 4). Subse-

quently, Suprarenin created a vasoconstrictor effect. 
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Fig. 4. Eucaine was one of the first artificial substitutes for cocaine. It was mainly used in eye, ear, nose, and 

throat surgery, as well as in dentistry. Its use continued until the 1930s 

 

Since ψ-cocaine, unlike L-cocaine, did not affect 

blood pressure and had a stronger analgesic effect, 

Willstätter, Wolfes and Maeder, in cooperation with E. 

Merck turned to the study of ψ-cocaine. Of a number of 

its isomers, of particular interest was d-ψ-cocaine, 

whose alcoholic-acidic salt was distributed under the 

name Psicaine. Later, the firm E. Merck under the name 

Psicain-Neu produced in the form of hydrochloride the 

ester of propyl alcohol with carboxylic acid, which was 

5-10 times stronger in its action than cocaine. The lack 

of effect on blood pressure could be corrected by add-

ing adrenaline (Loewe H., 1956) [14].2 

From these studies, it appeared that the effect of 

cocaine was due to the combination of certain nitrogen-

containing basic complexes with benzene radicals, and 

this had to be in a complex ester form. Then the interest 

of synthesis scientists was turned to simpler bonds, 

which included only those parts of the cocaine mole-

cule on which the local anesthetic effect of the alkaloid 

was based, i.e., benzoyl groups in combination with the 

nitrogen-containing complex. 

In parallel with the elucidation of the structure of 

cocaine by modifying its molecule and obtaining semi-

synthetic local anesthetics on this basis, synthetic sub-

stitutes for cocaine were created. The first success was 

achieved "by accident" in 1890 by the pharmacist and 

chemist Eduard Ritsert (1859‒1946). While searching 

for an acceptable antipyretic, he discovered a non-toxic 

substance (para-acetylaminobenzoic acid) that had no 

antipyretic properties. Ritsert believed that free hy-

droxyl groups of para-acetylaminobenzoic acid were to 

blame for this failure. He hoped to form esters of the 

carboxyl group with ethanol similar to the hydroxyl 

                                                           
2 Ernst Friedrich Christian Schering (1824-1889) was a Ger-

man pharmacist and founder of a well-known chemical com-

pany. 

group in phenacetin. When this idea was put into prac-

tice in the laboratory of the Moabiter Hospital in Berlin 

in 1890, the obtained ethyl ester of para-aminobenzoic 

acid (p-Aminobenzoesaeureaethylester) again proved 

not to be an antipyretic, but unexpectedly for the re-

searcher it had a property similar to the cocaine known 

for some years - it caused numbness of the tongue and 

lips and also made the cornea of rabbits immune to 

painful influences. Since the drug, in contrast to co-

caine, was not at all toxic, Ritsert soon succeeded in 

getting his former lecturer at the University of Hesse, 

Dr. Laubenheimer, who was then director of Höchst in 

Main, interested in the discovery. As a result, a contract 

was concluded with Höchst for the further development 

and production of a new drug. Eduard Ritzert synthe-

sized benzocaine in 1900 (Fig. 5). Two years later he 

introduced benzocaine under the name “Anesthesin”. 

In 1903 he patented his formula and founded a com-

pany to manufacture and sell anesthesin. 

However, because of its poor water solubility, an-

esthesin was inferior to cocaine because it could only 

be used for superficial anesthesia, other areas of co-

caine use remained impossible for it. In addition, at that 

time there were not yet sufficient results of pharmaco-

logical experiments and clinical testing of anesthesin, 

so it was impossible to give indications for the use of 

the drug. For this reason, the Höchst dye factory did not 

take any chances with the introduction of anesthesin 

into practice. In contrast this proved to be an interesting 

and pointing direction for further research in the for-

mation of the ethyl ester of para-aminobenzoic acid that 

in cocaine the analgesic effect is due to the benzoyl rad-

ical. 
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Fig. 5. Benzocaine. It is a weak local anesthetic and is used primarily as an external pain reliever. It is included 

in many commercial products for application to the skin, ears and mouth. The Benzocaina brand name was 

created by the English pharmaceutical and surgical manufacturer Allen & Hanburys. The use of benzocaine in 

topical analgesics has declined because, like PABA, from which it is derived, it can cause allergic reactions 

 

Ritsert and other chemists failed over the next few 

years to synthesize a suitable water-soluble local anes-

thetic. Nevertheless, it was to Ritsert's credit that he 

pointed the way for a fruitful expansion of the chemis-

try of local anesthetics, still unclosed to this day 

(Loewe H., 1956). However, despite the success at the 

Höchst plant (in addition to anesthesin, antipyrine, 

which preceded analgin and amidopyrine, was synthe-

sized there in 1883) there also continued to be interest 

in obtaining new agents for local anesthetics. In 1897, 

at the initiative of Professor A. Einhorn, taking into ac-

count his patent, the pharmacologist Dr. Robert Heinz 

(1834‒1897) tested the preparation Orthoform [Ortho-

form (= p-Amino-m-oxy-benzoesaeuremethyl-ester)], 

which was proposed as a pain-relieving powder 

[Muench. med. Wochenschr. 34, 931 (1897)]. It also 

had a bactericidal action combined with a desiccating 

and secretion-suppressing property. It was recom-

mended as a drug to promote wound healing in ulcers, 

lesions, burns and transplants. Because of the difficulty 

in obtaining Orthoform at Höchst, the plant soon 

switched to replacing it with the approximately equally 

effective but more easily produced Orthoform New 

[Orthoform-Neu (= m-Amino-p-oxy-benzoesaeure-

methylester)]. These compounds were practically insol-

uble, exerting their action only in direct contact with 

nerve endings, that is, on wounds. On intact mucous 

membranes they had no effect. 

According to the results of R. Heinz experiments 

on animals and confirmation by clinical experience or-

thoform in normal doses was non-toxic to the body, but 

some publications reported a local irritating effect in 

susceptible patients. The reason for this side effect was 

the hydroxyl group in the drug molecule, which gave it 

an acidic, phenol-like character. Although there were 

only a few cases of local incompatibility with ortho-

form, the Höchst Dye Works (Farbwerke Hoechst) re-

turned to the production of anesthesin because of this. 

It proved suitable as a local anesthetic for superficial 

anesthetics, especially in dermatology, laryngology and 

dentistry, as well as internally for ulcers, gastritis and 

stomach cramps until today. Once it was confirmed that 

high molecular weight cocaine had the property of a lo-

cal anesthetic (benzoylecgonine methyl ester hydro-

chloride), we had to expect the result of changing the 

ethyl ester of para-aminobenzoic acid by substitution 

with other substitutes of hydrocarbon nature. So Pro-

paesin [Propaesin (=p-Aminobenzoesaeurepro-

pylester)] and Cycloform [Cycloform (= p-Aminoben-

zoesaeureisobutylester)] were obtained. However, they 

had no advantages over anesthesin, so they quickly fell 

out of use. Since propazine and cycloform were still in-

soluble in water, the synthesis of these preparations did 

not come close to the goal of creating a suitable substi-

tute for cocaine as a local anesthetic. All of the com-

pounds produced by Ritsert showed an acidic character 

and therefore could not be used for injections, espe-

cially at higher concentrations. To reduce the acidic na-

ture of the water-soluble derivatives of anesthesin, 

Ritsert and Epstein moved in 1903 to modify anesthesin 

by adding a second amino group to the benzoyl nucleus. 

In the subsequent search for a water-soluble, non-irri-

tating substitute for cocaine, Ritsert found a compound 

of anesthesin with a para-phenol-sulfur salt, which be-

came available under the trade name Subcutin (= p-phe-

nolsulfosaeurer p-Aminobenzoesaeuaethylester). This 
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drug also did not defeat cocaine in the struggle for ex-

istence, as its action in conductive and superficial anes-

thesia was inferior to that of the alkaloid. 

Since it turned out that the water-soluble salt of 

mineral acids Amino-oxy-benzoesaeureester because 

of its strong irritant effect also did not become a substi-

tute for cocaine, A. Einhorn went the other way, intro-

ducing strong basic groups into the compounds. The 

first substance of this kind was Diaethylglykoll-m-

amino-oxy-benzoesaeuremethylester, which the 

Hoechst dye factory produced under the name Nirva-

nin. It is difficult to assess what path the development 

of local anesthesia would have taken if Nirvanin syn-

thesized by A. Einhorn in 1898 ‒ a local anesthetic of 

the amide type ‒ had been painless when injected. Un-

fortunately, nirvanin caused severe pain and tissue irri-

tation during injection, having a weaker anesthetic ef-

fect compared to cocaine. Therefore, the drug was not 

in demand and was soon withdrawn from the pharma-

copoeia. 

 
Fig. 6. Stovaïne from Billon 

 

In late 1903, French chemist Ernst Fourneau 

(1872–1949) discovered Stovain (= Dimethyla-

minomethyl-methyl-aethylbenzol-carbinol, Franz. Pat. 

No. 339151, DRP №. 169787), although printed reports 

did not appear until February 1904 [19]. The author 

orally told some Parisian surgeons about it, and Paul 

Reclusion, after experiments on animals by Billon and 

Rouchet, tried to use Stovain for local anesthesia. Soon 

Chaput tested it in spinal anesthesia, and on May 7, 

1904, he reported 50 cases of anesthesia with stovain to 

the Association of Biologists. Stovaine was manufac-

tured by the French firm Billon (Fig. 6). In its chemical 

nature, stovaine differed considerably from cocaine and 

tropacocaine alkaloids. It was an ester of benzoic acid 

and propyl alcohol, in which the carbon dioxide radical 

was replaced by an amide group. Its structural formula 

is as follows: C14H21O5N, Benzoyl-aethyl-dimethyla-

mino-propanol. Its hydrochloride salt was used. The 

anesthetic strength, according to Hoffmann and 

Kochmann, was 0.56 relative to cocaine. At concentra-

tions in solution above 1-2%, stovain had a very con-

siderable local irritant effect on the tissues. When in-

jected into the subcutaneous tissue, stovaine solutions 

caused considerable swelling, and higher concentra-

tions could lead to gangrene. Similarly, stovaine irri-

tated the vascular walls and, in contrast to cocaine, 

caused not anemia, but hyperemia. In Russia in the 

twenties of the last century, S.S. Yudin [18] tested 

stovain of the company Poulenс during spinal anesthe-

sia and noted its hemolytic effect: noticeable clouding 

of the solution when aspirating cerebrospinal fluid into 

the syringe.  

In 1905, the German chemist Felix Hofmann 

(1868‒1946) invented Alypin (= 

Bis-dimethylamino-methyl)-aethylbenzoyl-car-

binol, German patent № 173631), which was produced 

by Friedrich Bayer (Friedrich Bayer & Co, Elberfeld) ‒ 

Fig. 7.  
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Fig. 7. Alypin 

 

But the weak local anesthetic effect (mainly in su-

perficial anesthesia) and the irritant effect on tissues did 

not allow to use alypin as a local anesthetic for a long 

time and it was soon forgotten. 

Thus, prior to Einhorn's synthesis of novocaine, all 

attempts to discover a suitable local anesthetic failed. 

In everyday practice, there were analogues of cocaine, 

such as allocaine, eucaine, tropacocaine, alypin, and 

stovain, but they were less effective than cocaine; some 

were poorly soluble or even water-soluble, rapidly de-

stroyed by light and air, or changed properties after 

sterilization by heat, others worked wonderfully, but 

had insufficient penetrating power or were toxic in the 

concentrations used. In addition to the lack of inherent 

disadvantages of cocaine, the new local anesthetic had 

to meet four requirements: be water-soluble; nontoxic 

in the amounts used in "major" surgery; capable of be-

ing sterilized at high temperature; and not irritate the 

tissue at the point of injection (Link W., 1959) [20]. 

ALFRED EINHORN'S RESEARCH 

Since 1892 the German chemist A. Einhorn had 

been persistently searching for a new local anesthetic 

(Fig. 8). On February 28, 1900 Professor Einhorn sub-

mitted the first part of his scientific work for publica-

tion in Libich's Annals of Chemistry (Einhorn A., 

1900). This article, entitled "On a New Drug," was a 

major step toward the discovery of procaine. Einhorn 

expressed the purpose of the study, which later became 

the direction of the science of local anesthetics, in the 

following sentences: "With this article I begin the pub-

lication of the results of a series of studies which we 

have undertaken together with younger chemists during 

the last few years and intend to continue. Their direct 

aim is not only to add new compounds to our pharma-

copoeia suitable for therapeutic use and freed from the 

undesirable side effects long known to pharmacologists 

by converting these drugs into more suitable deriva-

tives. In addition, I want to find the right connections 

between the structure of their organic compositions and 

their physiological effects." (Stolyarenko P., 2010) 

[21]. 

   
Fig. 8. Figure 8. Alfred Einhorn (1856‒1917) was a German chemist. He synthesized procaine (novocaine). 

His main works are devoted to the study of the relationship between the structure and physiological action of 

organic substances that cause anesthesia, as well as the chemistry of alkaloids (cocaine, eсgonine,  

tropidine, etc.). Left ‒ Einhorn in his youth [21] 
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For many years, Einhorn and his team worked tire-

lessly. On the way to discovering procaine, they found 

anesthetics like orthoform, neo-orthoform and nirva-

nin, which were useful as superficial local anesthetics, 

but did not meet all four basic requirements. It was 

found that some aminobenzoic acid esters, whose salts 

are water-soluble, could not replace cocaine because of 

their pronounced toxicity. So Einhorn proposed another 

approach, consisting of introducing basic groups into 

the formula. This was a decisive step that provided sur-

gery and dentistry with a long-awaited local anesthetic, 

was "one of the most important tools in their struggle 

against operative pain." (Hadda S.E., 1962) [22]. 

It is difficult to pinpoint the exact date of Einhorn's 

discovery of novocaine. He probably succeeded in syn-

thesizing procaine in 1904 without publishing any re-

port. On November 27, 1904, the chemical dye plant 

Höchst in Main granted Einhorn a patent (DRP №. 

179627) for a method of making p-Aminobenzo-

aesaeurealkaminesthern (Fig. 9). One of these chemical 

compositions 

 
Fig. 9. Einhorn's patent for procaine (Goerig M., 1995) 

 

(para-amino-benzoyl-diethylaminoethanol hydrochloride) was named Procaine. 

Below is a translation of the first page of this patent. 

"Dye plants at Höchst on Main, directed by Meister, Lucius and Brüning. 

Methods of representing the esters of alkamines of para-aminobenzoic 

acid. 

German patent of November 27, 1904. 

Issued December 11, 1906. 

 

The esters of aromatic acids are known to have 

more or less strong analgesic properties, but only some 

of them are applicable in practice, as many have unde-

sirable side effects, such as irritating, cauterizing, etc. 

This experiment was also carried out with the ethyl 

ether of benzoxypiperidine C6H3-COO-CH2-CH2-NC2-

H10 and several other esters. They caused only short-

term anesthesia and a strong irritant effect, for which 

reason they were practically never used. 

On the contrary, new compounds of para-amino-

benzoic acid alkamine esters were found to be obtained 

by reducing para-nitrobenzoyl chloride to alkamines, or 

by converting para-nitrobenzoic acid esters from chlo-

rohydrin, such as piperidine and diethylamine, which 

have valuable properties. They form with an acid equiv-

alent a salt well soluble in water, and induce long-last-

ing anesthesia without accompanying symptoms of ir-

ritation. 

Examples. 

Equal quantities of ethylene chlorohydrin and 

para-nitrobenzoyl chloride are slowly heated in an oil 

bath to 120-125 °C until hydrochloric (hydrochloric) 

acid is formed, then this oil-based reaction product in-

teracts with water, changes and hardens. For purifica-
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tion it is crystallized from diluted alcohol, and para-ni-

trobenzoyl chloroethanol C5H3(NO2)CO2CH2-CH2Cl is 

obtained precisely at a melting point of 56 °C. 

5 g of nitrobenzoyl chloroethanol and 4.3 g of pi-

peridine are converted to a molten state within about 10 

hours by heating to 100-120 °C. The crude product con-

sists of a crystalline mass, with the crystals impreg-

nated with oil. When reacting with water, the crystals 

of the hydrochloric acid piperidine pass into solution 

and the oil separates. The ether solution with diluted 

hydrochloric acid is again treated with potassium car-

bonate. Thus the resulting para-nitrobenzoylpiperi-

doethanol C8H4(NO2CO2CH2CH2NC3H18 converts sec-

ondary to ether and becomes, when the solution is evap-

orated as an oil, as if solidifying, melting at about 61-

62 °C. 

This bond can also be portrayed in the way that the 

indicated amounts of components are boiled for 10-12 

hours in xylene solution under reflux and the hydro-

chloric acid piperidine is separated, while the para-ni-

trobenzoylpiperidoethanol remains in the xylene solu-

tion. To isolate this compound, the piperidine salt 

tightly bound in the xylene solution is de-esterified by 

purification in the above described manner. 

Para-nitrobenzoylpiperidoethanol, for example, is 

reduced with zinc in the presence of hydrochloric acid 

so..." 

Einhorn received his second patent (DRP No. 

180291) in co-authorship with Emil Ulfelder. 

Thus, after 20 years of unsuccessful research by 

scientists around the world to create an effective, non-

irritating substitute for cocaine, and 13 years of his 

work on the synthesis of various chemical compounds, 

Alfred Einhorn and his colleagues (Emil Ulfelder and 

others) found the solution and created procaine hydro-

chloride (from January 1906. It began to be manufac-

tured by Höchst on the world pharmaceutical market 

under the trade name "novocaine": from the Latin nov- 

(meaning "new") and -caine, the common name for al-

kaloids used as anesthetics; despite this name, novo-

caine has no connection with cocaine ‒ Fig. 10). 

 
Fig. 10. The first advertisement for novocaine. 

(From the collection of M. Goerig, provided by H. Wilms.) 

 

Einhorn wrote: "Ernst Furneau discovered in 1904 

a successful substitute for cocaine called stovain. But I 

improved on that and got a new substitute for cocaine 

in 1905. I wanted to give my discovery the trade name 

'novocaine,' that is, new cocaine." 

On February 13, 1906, Einhorn received a patent 

in the United States (US Patent No. 812,554A) [23, 24]. 

Historically, procaine has been used for local, re-

gional, and neuraxial anesthesia via local infiltration, 

peripheral nerve blockade, and intrathecal injection. 

Since its development, however, newer local anesthet-

ics such as lidocaine, bupivacaine, and mepivacaine 

have largely supplanted the use of procaine in everyday 

practice [25]. Nonetheless, more contemporary appli-

cations of procaine include: 

- Co-administration with intramuscular penicil-

lin for the treatment of  

syphilis, pneumococcal pneumonia, scarlet fever, 

pharyngitis, rheumatic fever, and glomerulonephritis; 

- Dental procedures such as tooth extractions, 

cavity fillings, and root 

canals;  

- Local analgesia in patients with hypersensitiv-

ity to aminoamide local  

anesthetics [26, 27, 25, 28]. 

(To be continued) 
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Abstract 

The paper shows the importance and impact of the subject of mathematical modeling on the formation of 

professional competencies of the future railway transport engineer in the light of modern transformation and opti-

mization of the industry, as well as on the background of the implementation of lean technologies in an increasingly 

competitive environment and the need to reduce the cost of transportation. The focus is made on the demand for 

qualified engineering personnel and the need for their training within the framework of federal and industry stand-

ards. The main components of mathematical modeling processes are highlighted and its didactic functions in the 

educational process are formulated. Based on the considered theoretical aspects for the students of the branch of 

Samara State University of Railway Transport in Nizhny Novgorod the course Mathematical Modeling with ad-

aptation to different areas of training has been developed. 

Аннотация 

В работе показана важность и влияние предмета математическое моделирование на формирование 

профессиональных компетенций будущего инженера железнодорожного транспорта в свете современной 

трансформации и оптимизации отрасли, а натже на фоне внедрения бережливых технологий в условиях 

растущей конкуренции и необходимости снижения себестоимости перевозок. Акцент делается на востре-

бованность квалифицированных инженерных кадрах и необходмость в их подготовки в рамках федераль-

ных и отраслевых стандартов. Выделены основные компоненты математического моделирования про-

цессы и сформулированы его дидактические функции в учебном процессе. На основе рассмотренных тео-

ретических аспектах для студентов филиала Самарского государственного университета путей сообщения 

в городе Нижнем Новгороде разработан курс Математическое моделирование с адаптацией к различным 

направлениям подготовки. 
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Анализ мировых тенденций в образовании 

Анализ мировых тенденций в области подго-

товки инженеров железнодорожного транспорта 

свидетельствует об очень эффективной подготовке 

на основе контактных методов и существенном от-

ставании России в области дистанционного образо-

вания [1, 2], но уже после 2019 года данная тенден-

ция стала меняться [3] на фоне изменения мировых 

тенденций. В условиях постоянной конкуренции и 

необходимости оптимизации и совершенствования 

всей транспортной отрасли возникает острая необ-

ходимость вовлечения в данный процесс работни-

ков железнодорожного транспорта всех уровней.  

На фоне постоянной модернизации технологи-

ческих процессов железнодорожного транспорта, 

внедрении новых инновационных технологий из-

менили и требования к инженерам железнодорож-

ного транспорта. Сегодня наиболее востребованы 

инженеры способные на поиск новых нестандарт-

ных решений насущных производственных задач 

при условиях снижения ресурсозатратности. Для 

подготовки такого уровня специалистов необхо-

димо осуществить формирование личной заинтере-

сованности студента в получении знаний. 

Современная трансформация в подготовке ин-

женеров железнодорожного транспорта акцентиру-

ется на практической направленности образования 

и внедрение в образовательный процесс дисциплин 

[1], имеющих важное значение для формирование 

компетенций инженера железнодорожного транс-

порта с учетом его направления подготовки. Для 

достижения поставленных целей необходимо сфор-

мировать у студента личную заинтересованности в 

овладении знаниями [2, 3]. Формирование личной 

заинтересованности студента в образовательном 

процессе невозможно без комплексного пере-

осмысления всего процесса обучения. Одним из 

предметов, оказывающих существенное влияние на 

данный процесс стал предмет математическое мо-

делирование, адаптированный под различные 

направления подготовки.  
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Цель работы 

Целью данной работы стала проверка гипо-

тезы о том, что применение в процессе обучения 

данному предмету с использованием дидактиче-

ского материала связанного с непосредственным 

решением актуальных производственных задач 

влияет на эффективность усвоения студентами 

учебной информации и целому комплексу смежных 

предметов, тем самым повышая его личную заинте-

ресованность в обучении. Профессионально ориен-

тированный комплекс учебных задач, используе-

мых в рамках преподавания дисциплины математи-

ческое моделирование стал мостиком 

связывающим теоретическую образовательную 

подготовку и практическую значимость изучаемых 

дисциплин.  

Анализ работ по формированию мотивации 

к учеье 

Данный предмет несет в себе огромные потен-

циальные возможности для формирования мотива-

ции к учебной и познавательной деятельности, в 

формировании умений применять полученные зна-

ния при решении конкретных профессиональных 

задач и оказывает сильное влияние на формирова-

ние профессиональных компетенций [4-6]. Как ин-

струмет познавательной и научной деятельности 

элементы математического моделирования из-

вестны давно [7], но выделение в отдельную препо-

даваемую дисциплину для инженеров железнодо-

рожного транспорта произошло сравнительно не-

давно. Его появление стало объективной 

необходимостью на фоне широкого внедрения ком-

пьютерной техники и ее использования для все 

усложняющихся профессиональных задач и необ-

ходимостью оптимизации всех производственных 

процессов на железнодорожном транспорте. Их ре-

шение становится возможно только с привлече-

нием методов декомпозиции на более простые за-

дачи различной профессиональной направленно-

сти, а их решение возможно только с применением 

численных методов и методов оптимизации для бо-

лее рационального использования ресурсов [8-12].  

Особое место в образовательном процессе 

предмета математическое моделирование  

Огромным конкурентным преимуществом 

данного предмета является возможность интерпре-

тации рассматриваемого объекта упрощенной фор-

мализованной моделью. В рамках данного пред-

мета важно сформировать навыки декомпозиции 

сложных зада на более простые, их формализацию 

на язык математики, реализации с применение со-

временных пакетов прикладных программ и 

наглядной визуализации для дальнейшего анализа 

[13]. Начиная от анализа конкретной производ-

ственной ситуации, выделения основных целевых 

функций и переменных и формализации ограниче-

ний позволяет студенту наглядно проследить про-

цесс формализации конкретной задачи на язык ма-

тематики и дальнейшего ее решения современными 

средствами. Все это способствует повышению ма-

тематической культуры. 

В результате практического прохождения всех 

этапов математического моделирования от форму-

лировки задачи до анализа полученных результатов 

позволяет студенту наглядно проследить все взаи-

мосвязи изучаемых предметов от общеобразова-

тельных (математика, физика и т.д.) до сугубо про-

фессиональных и способствует развитию матема-

тической культуры.  

Для преподавания такой важной дисциплины 

необходимо привлекать к ее преподаванию специа-

листов не формально владеющих знаниями в дан-

ной области, а имеющих практический опыт реше-

ния производственных задач. С целью усиления 

наглядности и формировании личностно ориенти-

рованной траектории обучения создан учебно-ме-

тодический комплекс, реализуемый через интерак-

тивные и анимационные модели учебной деятель-

ности с привлечением информационно-

коммуникационных технологий и вариативностью 

включаемых в процесс изучения профессионально 

ориентированного набора задач для каждого 

направления подготовки при соблюдении прин-

ципа от простого к сложному. 

Педагогический эксперимент и его резуль-

таты 

Использование данного комплекса, позволяет 

студенту наглядно осуществлять процесс модели-

рования и для каждого обучающегося студента вы-

строить наиболее оптимальную траекторию его 

обучения, мотивируя его на совершенствование 

своей профессиональной подготовки. В основу пе-

дагогического эксперимента легли основные ас-

пекты практической направленности в обучении 

предмета математическое моделирование с адапта-

цией согласно направлению подготовки и требова-

ние репрезентативности выборки. За основу эффек-

тивности усвоения рассматривался уровень усвое-

ния материала по данному предмету. Для анализа 

выбирались контрольные и экспериментальные 

группы. В экспериментальных группах основное 

внимание уделялось профессионально ориентиро-

ванным задачам, а в контрольных группах рассмат-

ривались формализованные задачи. В экспери-

менте заложены 3 уровня усвоения знаний. Резуль-

таты данного педагогического экспериента 

показали, что в контрольных группах эффектив-

ность падает по мере усложнения рассматриваемых 

задач, а в экспериментальных группах сформиро-

ванная личная заинтересованность растет и это 

приводит к существенному росту эффективности. 

Выводы 

Показано, что в рамках учебного процесса 

именно данный предмет позволяет наглядно пока-

зать студенту применимость получаемых знаний 

при решении профессиональных задач и сформиро-

вать его заинтересованность в более глубоком изу-

чении преподаваемых дисциплин. Проведенное ис-

следование использование профессионально ори-

ентированных задач при изучении предмета 

математическое моделирование оказало суще-

ственное влияние на личную заинтересованность 

студентов в обучении и повышения эффективности 
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усвоения учебной информации, что доказывает ги-

потезу о наличии зависимости между включением 

задач профессиональной направленности и повы-

шением уровня усвоения материала.  
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Abstract 

The facts of favoritism are based on the belonging of the judge and the dancers to the same country. The 

purpose of this work was an attempt to determine the influence of this factor on the degree of objectivity of refer-

eeing in dancesport. So, the judges' protocols of the 1-st and 2-nd rounds of Standard Dances discipline of the 

competition "WDSF World Championship taken place in Moscow - Russia on September 07, 2019" were ana-

lyzed.  

Because there were no referees without athletes from their country were found - each of the referees on the 

floor at this stage of the competition had pairs from the same country - that is why, instead of a control group of 

judges “without their own” athletes, judges from two countries (Hungary and Lithuania) were randomly selected, 

for which this coefficient was calculated as the ratio of the number of crosses given by these judges to the same 

groups of athletes. When comparing the judging of this group of judges and the "with dancers from the same 

country with the judge" on the floor group, it was found that the results of judging these groups concerning dancers 

from the analyzed group are statistically significantly different from each other.  

In general, considering the results of the analysis of the Standard Dances discipline of World Ballroom Danc-

ing Championship 2019, we can conclude that judges from the same countries as athletes overestimate their ath-

letes at the first rounds, and this bias in judging is statistically significant. 

Keywords: DanceSport, judging, objectivity analysis, statistical methods, favoritism 

 

INTRODUCTION 

Judging in dance sports is characterized by a sub-

jective rating system that is constantly criticized for its 

low objectivity. Judges are responsible for quickly and 

accurately assessing the quality of the technical ele-

ments and the overall aesthetic impression of a dancer's 

performance based on their perception of the perfor-

mance. Their task is further complicated by the fact that 

they need to evaluate six or twelve pairs on the dance 

floor in just one and a half minutes. Before the intro-

duction of the new judging system in 2013, the judging 

system in dance sports has not changed for many years, 

unlike many other aesthetic sports such as gymnastics, 

figure skating, and others, where changes have been 

made over the past decades [1-3]. Dancers, trainers, and 

judges criticized the old judging system in dance sports, 

with their main complaints being that some dancers 

prefer others, that there is not enough time to properly 

evaluate each dancer and those dancers do not receive 

adequate assessments of the quality of their dance [4-

6]. In this regard, the World DanceSport Federation has 

developed a new judging system, using a model similar 

to figure skating, and introduced it in September 2013 

[4; 5]. In theory, the goal of this new system was to pro-

vide more objective and reliable judging and to provide 

better feedback to dancers on specific criteria for their 

performance. The main differences of the new system 

are the definition of four main criteria for judging, more 

judges, and fewer dancers dancing at the same time. 

The dancers perform three solo dances and two dances 

simultaneously with six couples on the dance floor. In 

aesthetic sports, many aspects affect the objectivity of 

refereeing [7-10]. Numerous studies have shown that 

changes in the refereeing system in aesthetic sports usu-

ally lead to higher objectivity of refereeing [11-13]. 

However, to date, there is only a small number of stud-

ies on judging in dance sports, which, as a result, raises 

concerns about the possibility of systematic bias and in-

consistency in judging in dance sports, which could af-

fect competition results. In this regard, it is necessary 

to research the quality of refereeing when using the new 

system.  

Although the new judging system in dance sports 

is positioned as the "Absolute Judging System" (AJS), 

following paragraph 13.1 of its rules, “The standard 

"crosses system" is used in the preliminary round. The 

chairman of the panel of judges will publish a list of 

couples who will advance to the next round" [14]. In 

this case, paragraph 8.2.1. Indicates that the WDSF 

World Championships, WDSF Open World Champion-

ships, WDSF Continental Championships, WDSF Sub-

Continental Championships, WDSF World Ranking 

Tournaments, WDSF World Cups, WDSF Continental 

Cups, and Open Events must include at least the first 

round, semi-final, and final while following paragraph 

8.1.2. the Skating system should be used to evaluate the 

first round [15]. Thus, at the preliminary stages of the 

competition, the Skating system is used according to 

the new refereeing system. The referee must indicate 

which athletes, in his / her opinion, should proceed to 

the next round (i.e. the X system is used in the prelimi-

nary stages). On the other hand, there is a sufficient 

number of works related to different sports, indicating 

that in international competitions one of the strongest 

factors affecting the objectivity of judges' assessment is 

their national preferences. 

Therefore, the purpose of this part of the work is 

to analyze the national preferences of judges at interna-

tional competitions in dance sports. For this, the results 

of the 2019 World Championship (WDSF World 

Championship), which took place in Vilnius, Lithuania, 

November 30, 2019 (Standard), published on the Inter-

net, were analyzed, consisting of the following dances 

(waltz, tango, Viennese waltz, slow foxtrot, and quick-

step). 
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MATERIALS AND METHODS 

The initial data for the analysis was taken from the 

WDSF website (WDSF World Championship taken 

place in Vilnius - Lithuania on November 30, 2019) - 

https://www.worlddancesport.org/Event/Competi-

tion/World_Championship-Vilnius-21857/Adult-

Standard-53212/ Results (Fig. 1). In this competition, 

the system of crosses were used in 1-2 rounds and a re-

dance of 1 round. 

 
Figure 1. Initial data for analysis from the site 

https://www.worlddancesport.org/Event/Competition/World_Championship-Vilnius-21857/Adult-Standard-

53212/Results 

 

Then the data was transferred to the MS Excel pro-

gram (Fig. 2 A), the encrypted designations of the na-

tionality of the arbitrators and countries were deci-

phered (Fig. 2 B) and pairs from the same countries 

with the arbitrators were marked. Further, the data for 

each referee and pairs from the same country were 

transferred to a separate sheet, grouped for each pair, 

and for each pair, the average number of points given 

to her by a judge from the same country and the average 

number of points given to her by all other judges was 

calculated (Fig. 3). 

https://www.worlddancesport.org/Event/Competition/World_Championship-Vilnius-21857/Adult-Standard-53212/Results
https://www.worlddancesport.org/Event/Competition/World_Championship-Vilnius-21857/Adult-Standard-53212/Results
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A 

 
B 

Figure 2. General view of the source data transferred to the MS Excel program (A) and the results of their 

decoding and processing (B). 

 

Since the competition was judged by referees from 

the Czech Republic, Poland, Slovakia, Latvia, Hun-

gary, Estonia, Lithuania, Romania, Italy, Russia, 

China, and Germany, then for each pair of these coun-

tries (and, following the competition rules, two pairs 

from each country), the average of the points given to 

it by a particular judge and the average value of the 

points given to the couple by the rest of the group of 

judges were calculated. 
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Figure 3. Data processing for each arbiter and pairs from the same country. 

 

Since all the referees at this competition had their 

"own" athletes, i.e. among the referees from the Czech 

Republic, Poland, Slovakia, Latvia, Hungary, Estonia, 

Lithuania, Romania, Italy, Russia, China, and Ger-

many, no referees without "their" athletes were found - 

each of the referees on the floor at this stage of the com-

petition had two pairs from the same country - that is 

why, instead of a control group of judges "without their 

own" athletes, judges from two countries (Hungary and 

Lithuania) were randomly selected, for which this co-

efficient was calculated as the ratio of the number of 

crosses given by these judges to the same groups of ath-

letes.  

RESULTS AND DISCUSSION 

First of all, an analysis of the average marks given 

by judges to couples from the same country was carried 

out and its comparison with the marks given to these 

couples by other judges (Table 1). 

 

Table 1. 

Average marks given by judges to couples from the same country, average marks given to these couples 

by other judges, and the difference between them. World Championship, standard program. 

Country 
The average mark is given 

by the judge (1) 

The average mark is given by the 

rest of the judges (2) 

Difference 

between 1 and 2 

Germany 
5 4.9 0.1 

4.7 3.2 1.5 

China 
5 4.5 0.5 

5 3.1 1.9 

Russia 
5 5 0 

4.7 4.8 -0.1 

Italy 
4.7 5 -0.3 

5 3 2 

Romania 
5 4.7 0.3 

5 4.2 0.8 

Lithuania 
5 4.97 0.03 

5 4.91 0.09 

Estonia 
5 4.97 0.03 

4.3 2.7 1.6 

Hungary 
3 1.5 1.5 

2 1.7 0.3 

Latvia 
5 4.9 0.1 

4.7 4.8 -0.1 

Slovakia 
5 4.6 0.4 

4.3 3.6 0.7 

Poland 
5 4.4 0.6 

5 4.5 0.5 

Czech Republic 
5 4.5 0.5 

5 2 3 

Number of observation 

units (n) 
24 24 24 

Arithmetic mean (M) 4.68 4.02 0.66 

Mean error of the arith-

metic mean (m) 
0.15 0.24 0.17 
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As can be seen from Table 1, when pair-wise com-

parison of columns 1 and 2, it can be seen that the av-

erage marks given by judges to couples from the same 

country are almost always higher than the average 

marks given to these couples by other judges. Calcula-

tion of the Student's t-test when comparing the average 

marks given by judges to couples from the same coun-

try (1) and the average marks given to these couples by 

other judges (2) showed that the value of the Student's 

t-test = 2.33 and, therefore, the differences are statisti-

cally significant (p = 0.024235) with significance level 

α = 0.05 (Critical value of Student's t-test = 2.013, with 

the number of degrees of freedom f = 46). Thus, most 

often the judges overestimate the marks of their “own” 

athletes by about half a point on average. Graphically, 

these results are presented in Figure 4, which clearly 

shows that almost all the marks given by judges to cou-

ples from the same country are higher than the average 

mark given to these couples by other judges - the abso-

lute majority of points lie below the red line, which is 

the line on which the points would be located with 

equal marks given by the analyzed group of judges 

(having athletes from their own country on the dance 

floor) and the rest of the judges.  

Thus, the marks given by judges to the couples 

from the same country and the average marks given to 

these couples by other judges are statistically signifi-

cantly different. 

 
Figure 4. The ratio of marks given by judges to couples from the same country (along the X-axis) and marks 

given to these couples by other judges (along the Y-axis). 

 

Since all the referees at this competition were at-

tended by athletes from the same country, i.e. among 

the referees from the Czech Republic, Poland, Slo-

vakia, Latvia, Hungary, Estonia, Lithuania, Romania, 

Italy, Russia, China, and Germany, no referees without 

"their" athletes were found - each of the referees on the 

floor at this stage of the competition had two pairs from 

the same country - that is why, instead of a control 

group of judges "without their own" athletes, judges 

from two countries such as Hungary and Lithuania 

were randomly selected.  

Next, let’s consider the marks given by these two 

judges. The first was to analyze the average marks 

given by a Hungarian judge to the couples analyzed in 

Table 1 and compare them with the marks given to 

these couples by other judges (Table 2). 

 

Table 2. 

Average marks given by a Hungarian judge to the couples analyzed in Table 1, average marks given to 

these couples by other judges, and the difference between them. 

Country 
The average mark is given by 

the judge from Hungary (1) 

The average mark is given 

by the rest of the judges (2) 

Difference 

between 1 and 2 

Germany 
4,7 4,9 -0,2 

3,3 3,2 0,1 

China 
5 4,5 0,5 

1,7 3,1 -1,4 

Russia 
5 5 0 

5 4,8 0,2 

Italy 
5 5 0 

2,3 3 -0,7 

Romania 
5 4,7 0,3 

5 4,2 0,8 

Lithuania 
4,7 4,97 -0,27 

5 4,91 0,09 
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Estonia 
5 4,97 0,03 

3,7 2,7 1 

Hungary 
3 1,5 1,5 

2 1,7 0,3 

Latvia 
5 4,9 0,1 

5 4,8 0,2 

Slovakia 
5 4,6 0,4 

4 3,6 0,4 

Poland 
5 4,4 0,6 

5 4,5 0,5 

Czech Republic 
5 4,5 0,5 

2,5 2 0,5 

Number of observation 

units (n) 
24 24 24 

Arithmetic mean (M) 4.25 4.02 0.19 

Mean error of the arithme-

tic mean (m) 
0.24 0.24 0.10 

 

The calculation of the Student's t-test when com-

paring the mean values showed that the value of the 

Student's t-test = 0.68 and the differences between the 

mean marks given by a judge from Hungary to the cou-

ples analyzed in Table 1 and the mean marks given to 

these couples by other judges are statistically insignifi-

cant (p = 0.501467) at a significance level α = 0.05 

(Number of degrees of freedom f = 46 and Critical 

value of Student's t-test = 2.013). 

Graphically, these results are presented in Figure 

5, which shows that, in contrast to Figure 4, some of the 

points lie above the line of equality of the marks given 

to a particular pair by the judge, the average marks of 

this pair, given to her by all the judges, although a sig-

nificant number of pairs were received from the judge 

from Hungary the maximum number of points, alt-

hough the other judges rated these pairs lower on aver-

age. 

 
Figure 5. The ratio of marks given by a Hungarian judge to the same pairs as in Figure 2 (X-axis) and marks 

given to these pairs by other judges (Y-axis). 

 
The calculation of the Student's t-test when com-

paring the mean values showed that the value of the dif-
ference between the average marks given to pairs by a 
judge from Hungary and the average marks given to 
these couples by other judges and marks given by 
judges to couples from the same country and the aver-
age marks given by this couples by other judges (col-
umn 3 of table 2 and column 3 of table 1) showed that 
the differences between them are statistically signifi-
cant (p = 0.021455) (Student's t-test value: 2.38 with 
the number of freedom degrees f = 46 and Student's t-
test critical value = 2.013, with a significance level of 
α = 0.05). 

Thus, the marks given to couples by judges from 

the same country were statistically significantly differ-

ent from the average marks given to these couples by a 

judge from Hungary. At the same time, there were no 

statistically significant differences in the marks given 

by the judge from Hungary from the marks given to the 

analyzed pairs by other judges. The second analyzed 

the average marks given by a judge from Lithuania to 

the couples analyzed in Table 1 and compared them 

with the marks given to these couples by other judges 

(Table 3). 
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Table 3. 

Average marks given by a judge from Lithuania to the couples analyzed in Table 1, average marks given 

to these couples by other judges, and the difference between them. 

Country 
The average mark is given by the 

judge from Lithuania (1) 

The average mark is given by 

the rest of the judges (2) 

Difference 

between 1 and 

2 

Germany 
5 4,9 0,1 

2 3,2 -1,2 

China 
4 4,5 -0,5 

5 3,1 1,9 

Russia 
5 5 0 

5 4,8 0,2 

Italy 
5 5 0 

2,3 3 -0,7 

Romania 
5 4,7 0,3 

5 4,2 0,8 

Lithuania 
5 4,97 0,03 

5 4,91 0,09 

Estonia 
5 4,97 0,03 

4,3 2,7 1,6 

Hungary 
3 1,5 1,5 

2,3 1,7 0,6 

Latvia 
5 4,9 0,1 

5 4,8 0,2 

Slovakia 
5 4,6 0,4 

2 3,6 -1,6 

Poland 
4,3 4,4 -0,1 

4,7 4,5 0,2 

Czech Republic 
4,3 4,5 -0,2 

2 2 0 

Number of observa-

tion units (n) 
24 24 24 

Arithmetic mean (M) 4.17 4.02 0.16 

Mean error of the 

arithmetic mean (m) 
0.25 0.24 0.16 

As one can see from Table 3, when comparing col-

umns 1 and 2 in pairs, it can be seen that the average 

marks given by a judge from Lithuania to couples are 

approximately equal to the average marks given to 

these couples by other judges. The calculation of the 

Student's t-test when comparing these mean values 

showed that the value of the Student's t-test = 0.43, 

while the critical value of the Student's t-test = 2.013, 

with the number of freedom degrees f = 46 and the sig-

nificance level α = 0.05. Thus, the differences are not 

statistically significant (p = 0.667204) 

Graphically, these results are presented in Figure 

6, which shows that, in contrast to Figure 4, as well as 

in Figure 5, some of the points lie above the line of 

equality of estimates given to a particular pair by a 

judge to the average estimates of this pair given to her 

by all judges. 
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Figure 6. The ratio of marks given by a judge from Lithuania to the same couples as in Figure 2 

(along the X-axis) and marks given to these couples by other judges (along the Y-axis). 

 

Next, let us consider the significance of the differ-

ence between the average marks given to pairs of 

judges from the same countries as athletes and the av-

erage marks given to these pairs by other judges (table 

1, column 3), the average marks given to pairs by a 

judge from Lithuania, and the average marks given to 

these couples by other judges (table 3, column 3). 

The calculation of the Student's t-test when com-

paring the difference between these values showed that 

the differences between them are statistically signifi-

cant (p = 0.037661), since the value of the Student's t-

test is 2.14, while the Critical value of the Student's t-

test = 2.013, with the Number of freedom degrees f = 

46 and significance level α = 0.05 

Thus, we see that, first of all, the marks given to 

pairs by judges from the same countries as athletes are 

statistically significantly different from the marks given 

to these couples by a judge from Lithuania. At the same 

time, there were no statistically significant differences 

in the marks given by the judge from Lithuania from 

the marks given to the analyzed pairs by other judges. 

National preferences in aesthetic sports have long 

attracted the attention of researchers [1; 2]. It was these 

national preferences of judges that caused changes in 

the judging system in figure skating [11], followed by 

the introduction of a new absolute judging system in 

dance sports [6]. However, it is assumed that the na-

tional preferences of judges play an important role at 

present. 

Our analysis showed that the Coefficient of varia-

tion (Cv) in the case of an athlete from his country on 

the dance floor = 15% versus 26-28% in all other cases 

due to the judges' overestimation of the athletes from 

the same country. At the same time, although in other 

cases the judges gave some athletes the highest scores, 

which was higher than the average points received by 

these athletes, in general, the range of assessments 

given by judges to athletes from other countries was 

greater. Similar results on differences in judging were 

also obtained by Premelč with co-authors [3] who, 

when analyzing the finals of the competition, found the 

relatively large differences between judges 'marks sug-

gest differences in how judges perceived the quality of 

the dancers or their interpretation of the judging scale. 

These results were obtained for the finals of the com-

petition using an absolute judging system. However, 

the objectivity of judging plays an important role not 

only in the final of the competition, for the first-place 

dancers, but also for other athletes who drop out of the 

competition in the first rounds when the crosses system 

is used in the absolute system. 

CONCLUSION 

Thus, the results of judging two randomly chosen 

arbiters concerning the analyzed group of athletes do 

not statistically significantly different from the results 

of judging in general. However, at the same time, the 

refereeing of athletes from the same country by each of 

the referees is statistically significantly different from 

their refereeing of athletes from other countries. 
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Здійснено критично-конструктивний аналіз наукових праць дослідників експериментальної педаго-
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програму експериментальної частини вивчення іноземної мови на факультетах реабілітаційного напряму.  
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Україна цілеспрямовано та поступально реалі-

зує стратегічний державний курс на євроінтегра-

цію. Його невід’ємною складовою є модернізація 

змісту освіти згідно з міжнародними стандартами й 

вимогами, що передбачає глибоке осмислення й 

творче використання зарубіжного історичного дос-

віду щодо формування індивідуума на основі пере-

вірених часом засад і постулатів теорії та практич-

них навиків.  

Основну роль в охоплюючому осмисленні за-

рубіжного досвіду навчання й виховання повинна 

відіграти вітчизняна історико-педагогічна наука, 

адже вона нагромадила значний масив досліджень 

різних аспектів розвитку «педагогіки реформ» кі-

нця ХІХ – 30-х рр. ХХ ст., який потребує творчої 

адаптації в освітній простір України.  

Сучасні українські науковці помітно просуну-

лися у розробці теоретико-методологічних засад 

педагогічної персоналістики, яку подекуди вважа-

ють «новим», «інноваційним» напрямом історико-

педагогічних досліджень, хоча вона має глибокі ко-

ріння, зокрема й у вигляді біографістики. У руслі 

наукового дискурсу вони визначають інструмента-

рій і методичні підходи вивчення й інтерпретації 

ідей та поглядів відомих і менш знаних педагогів та 

освітніх діячів різних історичних періодів. Пере-

осмислення їх творчої спадщини відкриває нові 

підходи і можливості вивчення історико-педагогіч-

них явищ минулого.  

Так, Джон Дьюї – визначна постать у педаго-

гіці прагматизму та функціональної психології. 

Вчений вважав, що є два основні компоненти: нав-

чальні заклади й суспільство, адже люди пізнають 

нову інформацію не заради самих знань, а заради на-

вичок (поєднання пізнання і діяльності).  

Багато вчених (Robert Lado, Harry Hoijer, 

Edward Sapir, Л. Олійник, Б. Ажнюк, Р. Зорівчак, 

С. Влахов, С. Флорін) вирізняють явище культури і 

дають нам можливість усвідомити важливість взає-

мозв’язку культури і мови. Поняття загальної куль-

тури мови і мовлення виявляється у царині духов-

них професійних якостей кожної людини і фахівця 

зокрема. Це пояснюється усвідомленням ролі й зна-

чення культури мовлення у майбутній фаховій дія-

льності; зростанням інтересу до себе, своїх можли-

востей у плані самоосвіти, самовдосконалення, са-

мореалізації; посиленням ролі національно-мовної 

самосвідомості; виробленням навичок мовного 

чуття; уміннями дотримуватися норм української 

літературної мови, користуватися її виражальними 

засобами з урахуванням умов і завдань комунікації 

[2]. 

Тому головне призначення сучасних ЗВО – 

дати студентам можливість накопичувати великий 

досвід співіснування з природою, людьми та в соці-

умі загалом. Теорія вивчення, студіювання й вихо-

вання – основні дидактичні постулати Дж. Дьюї 

сходять (об’єднуються) до розуміння природи, як 

загальної функції. Виховання базується перш за все 

на передачі досвіду в процесі комунікації, адже 

саме спілкування – процес передачі досвіду для за-

гального збагачення. Соціальне середовище воло-

діє виховною, формуючою силою настільки, наскі-

льки індивід бере участь у випадкових соціальних 

видах діяльності.  

Навчальна мотивація забезпечує ситуації, ті-

сно пов’язані з навколишнім середовищем, дійсні-

стю, в якій індивід повинен жити і діяти. Відтак ос-

новна думка Дж. Дьюї – постійне вдосконалення і 

примноження досвіду, набутого самостійно у від-

повідних «штучно-створених ситуаціях», у процесі 

участі й активного діяння в них.  

Як один з методів виховання, ідея самоконт-

ролю веде за собою організованість (роботи в май-

стернях, лабораторіях, садах - навчально-розвива-

юче середовище). Керуючи активністю студентів, 

задаючи їм завдання в правильному векторі, викла-

дачі формують навики культури і дисципліни, а від-

так праця виховуватиме, адже на шляху від ба-

жання до досягнення цілі стоїть напруженість й 

опір при подоланні перешкод. Зміст освіти засвою-

ється як побічний продукт в процесі активного до-

слідження «проблеми навчального середовища», 

організованого як послідовність педагогічних ситу-

ацій. У цьому прагматичному трактуванні знань як 

життєвого досвіду закладено вміст і методика «про-

ектів» всієї школи діяння. Людям потрібні знання, 

які можна використати на практиці у побуті, а не 

забивати свою голову нісенітницями. Тому вислів 

«Scientia potentia est» повинен звучати: «Practica sci-

entia potentia est». 

Вивчення педагогічної теорії Дж. Дьюї дало 

змогу виділити й охарактеризувати її основні прин-

ципи: 1) досвід - кінцева складова знань, тісно 

пов’язаний з виконанням дій, а не з вивченням 

об’єктів; мислення стає інструментом для вирі-

шення розумових проблем; 2) цінним є те, що при-

носить практичний результат – процес виконання 

практичних задач, в яких студенти вчаться працю-

вати в колективі та пізнавати світ; 3) інтереси бака-

лавра – основа освітнього процесу; 4) орієнтувати 

бакалавра, магістра на майбутню професійну діяль-

ність в суспільстві – не тільки до набуття конкрет-

них знань, але й участі соціальної та громадської 

робіт; 5) система проектів, грандів. Освіта повинна 

постійно реагувати на зміни, які відбуваються у 

світі. Якщо цієї задачі не буде виконано, то суспі-

льство зіштовхнеться з проблемами, не будучи го-

товими з їх вирішенням [1]. 

Для перевірки ефективності запропонованої 

методичної моделі формування у ЗВО підготовки 

майбутніх фахівців медичного факультету спеціа-

льності «Фізична терапія та ерготерапія» та факу-

льтету фізичного виховання і спорту спеціальності 

«Фізична реабілітація» (на базі ДВНЗ «Івано-Фран-

ківський національний медичний університет» та 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» відповідно) проводився форму-

вальний експеримент. 
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Основна ідея нашої роботи полягає в тому, що 

формування професійних навичок студентів здійс-

нюється на всіх рівнях вивчення різних дисциплін, 

одна з яких вивчення іноземних мов у закладах ви-

щої освіти. 

Дослідження перевірки дієвості педагогічних 

підходів до формування мовленнєвої культури іно-

земною мовою майбутніми фахівцями означених 

спеціальностей відбувалося впродовж 2020-

2021 рр. за трьома етапами (підготовчий, основний 

та підсумковий) науково-педагогічного пошуку. До 

експерименту на різних етапах було залучено 

177 студентів 1-4 курсів під час вивчення латинсь-

кої, іноземної мови, іноземної мови за професійним 

спрямуванням, педагогіки, теорії і методики фізич-

ної культури і спорту, основ психологічної і соціа-

льної реабілітації. 

Студенти в кожному ЗВО були поділені на дві 

групи: перша – за принципом вчення Дж. Дьюї, 

друга – за стандартами «типовий план». Загальна кі-

лькість студентів в ДГ становила 84, а в ТГ – 93. В 

групах І типу протягом усього періоду експерименту 

використовували ідеї навчання Дж. Дьюї: унаоч-

нення, новітні технології, а саме internet, youtube, 

skуpe, Webex, адже щоб вивчити мову потрібно зав-

жди бути в мовному середовищі. 

На початковому рівні ми використали теорети-

чні засади дослідження: аналіз для унаочнення нав-

чальних планів, рівень сформованості базових і 

професійних навичок студентів під час прохо-

дження практик, метод синтезу для відновлення 

форми професійних навичок, метод абстрагування 

для визначення мовленнєвої культури як професій-

ної цінності для взаємозв’язку з пацієнтами і сере-

довищем. Метод узагальнення дав змогу вибрати 

показники оцінки рівня сформованості мовленнєвої 

культури студентів-реабілітологів, метод проєкту-

вання і моделювання послужив дієвості системи 

формування мовленнєвої культури як складової 

компетентностей майбутніх фахівців. 

Наступний рівень забезпечив реалізацію експе-

риментального навчання, мета якого полягала у 

зміні підходів до формування навичок студентів 

відповідно до завдань дослідження. Крім того, у 

ході експерименту впроваджувалися загальнопеда-

гогічні підходи в процесі апробації спецкурсу «Ку-

льтура спілкування іноземною мовою для фахівців 

реабілітаційного спрямування» задля формування 

мовленнєвої культури як складової компетентностей 

майбутніх фахівців обраної спеціальності. Водночас 

визначалися рівні мовного розвитку студентів та 

ступені сформованості їхніх ціннісних орієнтацій. 

На останньому етапі експерименту узагальню-

валися результати дослідного навчання на основі 

аналізу анкет для викладачів, а також відповідей 

студентів на певні завдання (тести, аудіювання, си-

туативні задачі), спрямовані на визначення рівня 

сформованості ціннісних орієнтацій майбутніх фа-

хівців. 

Суб’єктами керування процесом становлення 

мовленнєвої культури майбутніх фахівців обраного 

напряму виховання в умовах ЗВО є викладачі дис-

циплін педагогічних та філологічних кафедр. У 

ході запровадження вивчення підготовки майбут-

ніх фахівців вирішується проблема зацікавлення 

студентів. На цій стадії необхідно виконати такі за-

вдання: активізувати асоціативне мислення, дати 

«актуальну настанову», «створити необхідний емо-

ційний фон, пробудити аналітичну думку та уяву 

студентів, підготувати їх до повноцінного та глибо-

кого сприйняття матеріалу», передати студентам 

необхідний фонд знань. 

На етапі підготовки до сприйняття мовленнє-

вої ситуації іноземною мовою студенти переходять 

у фазу діяльності, де відбувається формування цін-

нісних орієнтацій – відображення у свідомості спе-

цифічних властивостей предметів і явищ навколи-

шнього середовища (цінностей), на основі чого фо-

рмується передрозуміння ситуації, що викликає 

бажання продовжувати ознайомлення з навчанням. 

Цей крок методики передбачає реалізацію прин-

ципу передачі матеріалу «рівний – рівному». 

Ефективність пропонованої методики форму-

вання ціннісних орієнтацій визначалася на основі 

обізнаності студентів із ситуативними задачами, з 

уміннями оперувати знаннями. Контрольна переві-

рка навчальних досягнень студентів в експеримен-

тальних групах передбачала виявлення дієвості ме-

тодики формування ціннісних орієнтацій студентів. 

Для оцінювання дієвості загально-педагогіч-

них підходів та формування мовленнєвої культури 

майбутніх фахівців спеціальностей «Фізична тера-

пія та ерготерапія» та «Фізична реабілітація» вико-

ристано інформаційно-когнітивний, рефлексивно-

операційний, особистісно-вольовий критерії. При 

розробці критеріїв оцінювання дієвості загально-

педагогічних підходів формування мовленнєвої ку-

льтури майбутніх фахівців обраної спеціальності, 

важливий оптимальний вибір принципів, підходів і 

методів навчання. Критерії оцінювання навчальних 

досягнень студентів у ДГ та ТГ визначалися відпо-

відно до рівня сформованості високого, достат-

нього, середнього та низького, при цьому склад-

ність завдань була рівнозначною.  

Високий рівень мають ті студенти, які виявили 

глибокі знання з мовленнєвої культури, мають уяв-

лення про цінності та переконання у значущості 

спілкування, розкрили обґрунтоване власне емо-

ційно-оцінне ставлення до проблем вивчення.  

Достатній рівень демонструють студенти, які 

знають та розуміють предмет, однак виявляють не-

достатнє власне ставлення до зображеного.  

Середній рівень – передбачає наявність фраг-

ментарних знань, відсутність пояснень власного ро-

зуміння порушених проблем.  

Низький рівень сформованості навиків перед-

бачає мінімальні професійні знання в студентів, ни-

зьку навчальну мотивацію, поверхові якості цінно-

стей.  

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій сту-

дентів визначалися на основі виконання різномані-

тних завдань, у результаті чого виявлялися вміння 

студентів самостійно використовувати набуті 

знання на заняттях. 

У процесі перевірки якості мовленнєвої куль-

тури майбутніх фахівців напряму реабілітації було 
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проведено тестування за можливістю оперувати 

професійною термінологією іноземними мовами. 

Першим показником було оцінювання знань профе-

сійної термінології іноземною мовою у студентів 

під час проходження практики за 5-бальною шка-

лою. Результати аналізувались за кількістю прави-

льних відповідей (див. табл. 1). 

Таблиця 1  

Результати сформованості знань професійної термінології іноземною мовою у студентів 

ДВНЗ 

Показники сформованості знань професійної термінології іноземною мовою у студен-

тів  

Високий  Достатній  Середній  Низький  

ДГ ТГ ДГ ТГ ДГ ТГ ДГ ТГ 

ІФНМУ 20 18 13 18 6 5 4 4 

ПНУ 17 15 15 23 7 7 5 3 

 

Для перевірки ефективності впровадження 

спецкурсу «Культура спілкування іноземною мовою 

для фахівців реабілітаційного спрямування» були 

впроваджені картки студента, в яких чітко визнача-

лися показники якості знань термінології інозем-

ною мовою впродовж вивчення спецкурсу у поєд-

нанні зі складовою дисциплін. Програма спецкурсу 

передбачала цілеспрямований розвиток навичок 

формулювати іноземною мовою визначення різних 

понять. Ця робота була організована графічним мето-

дом – складанням таблиці, за розділами: обсяг, кіль-

кість, характер зв’язку; сутність визначення поняття; 

видова специфіка, призначення. У міру засвоєння ал-

горитму ця робота для більшості студентів уже не 

становила труднощів.  

Результати виконання завдань експерименту 

засвідчили про значні позитивні зрушення в рівні 

сформованості мовленнєвих фахових орієнтацій по 

теорії Дж. Дьюї у студентів груп двох ЗВО. Отри-

мані дані дозволяють констатувати вагомі позити-

вні результати запропонованої методики.  

Отримані дані ціннісних орієнтацій студентів 

дозволяють зробити такі висновки: помітно змен-

шується відсоток студентів із низьким рівнем сфо-

рмованості ціннісних орієнтацій в групах за 

Дж. Дьюї; у типових групах тести показують схожу 

тенденцію до зменшення відсотка студентів із не-

достатнім рівнем знань, проте відсоток таких сту-

дентів незначний; спостереження за достатнім рів-

нем сформованості ціннісних орієнтацій свідчить 

про певну стабільність обидвох груп; у групі студе-

нтів із високим рівнем професійних навичок пере-

важну більшість становили студенти з груп по ме-

тодиці навчання Дж. Дьюї. 

Отже, порівняльний аналіз показників навичок 

студентів свідчить про ефективність упровадженої 

методики. Кількісні та якісні показники результатів 

виконання студентами запропонованих завдань у 

кожній групі вказують на те, що навчання за розро-

бленою методикою дозволило показати кращі ре-

зультати успішності, позитивно позначилося на за-

гальному мовному розвитку студентів. 

Таблиця 2 

Оцінювання показників мовленнєвих вмінь (аудіювання) студентів 

ДВНЗ 

Показники сформованості мовленнєвих вмінь (аудіювання) студентів 

Високий  Достатній  Середній  Низький  

ДГ ТГ ДГ ТГ ДГ ТГ ДГ ТГ 

ІФНМУ 18 15 11 21 10 10 4 9 

ПНУ 20 17 17 20 2 4 3 7 

 

За час проведення експерименту відбулися по-

зитивні зміни за всіма критеріями дослідження. Се-

ред найпоширеніших ознак найбільш інтенсивніше 

відбулися зміни за ознаками:  

- вміння з професійної термінології інозем-

ною мовою – 4,18 бали (ДГ ІФНМУ), на противагу 

– 3,61 бали (ТГ ІФНМУ); 4,3 бали – (ДГ ПНУ) та 

3,64 бали – (ТГ ПНУ); 

-  аудіювання – 4,26 бали (ДГ ІФНМУ), на 

противагу – 3,81 бали (ТГ ІФНМУ); 4,18 бали – (ДГ 

ПНУ), та 3,56 бали – (ТГ ПНУ) (рис.1). 

Також студенти ДГ двох ЗВО були активніші, 

вільно оперували професійною термінологією, ві-

рно перекладали речення, демонстрували швидкий 

темп мови, дикцію а також високі вміння аудію-

вання. Порівняно високу якість показників мовлен-

нєвої культури продемонстрували студенти за 

умови перевірки знань на різних етапах опиту-

вання. За період проведення експерименту різними 

методами визначався і рівень якості знань студентів 

з іноземних мов (Рис. 1). 
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Рис. 1 Результати сформованості професійно-мовленнєвої культури  

в студентів 

 

Таким чином, за показниками результатів дос-

лідження студенти Івано-Франківського національ-

ного медичного університету показують кращі 

знання в області аудіювання 4,26 бали, натомість 

студенти ПНУ імені Василя Стефаника - 4,18 бали. 

Однак, з навичок професійної термінології інозем-

ною мовою студенти ПНУ показали кращий ре-

зультат (4,3 бали), ніж студенти ІФНМУ (4,18). 

Таким чином, педагогічні теорії Джона Дьюї є 

актуальними для впровадження в освітній простір 

сучасних ЗВО, що доведено в ході теоретичної роз-

робки й експериментальної перевірки методики фо-

рмування ціннісних орієнтацій студентів та спри-

яли процесу засвоєння знань з іноземних мов май-

бутніми спеціалістами профілю реабілітації. Під 

час проведення експерименту враховано фактори 

даної професії та особливості навчання в обох уні-

верситетах; здійснено відбір ефективних методів, 

прийомів, видів та форм навчальної діяльності, 

спрямованих на формування ціннісних орієнтацій 

студентів; виявлено рівні сформованості ціннісних 

орієнтацій двох експериментальних груп і потен-

ційні можливості запропонованої методики. 
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Abstract 
Permanent changes in the modern world make human life uncertain, unpredictable, changeable. Researchers 

agree that the education system is not ready for such changes, constant transformations, it often provides skills 

that were relevant yesterday.This is what will allow the education system to prepare functionally competent sec-

ondary school graduates, qualified specialists, creative and mobile individuals who are able to adapt to any chal-

lenges of the rapidly changing world. The Russian language as an academic discipline has its own effective meth-

ods for the soft skills formation that are relevant to the modern world. 

Аннотация 
Перманентные изменения современного мира делают человеческую жизнь неопределённой, непред-

сказуемой, изменчивой. Исследователи сходятся во мнении, что система образования не готова к подоб-

ным к изменениям, постоянным трансформациям, зачастую она дает навыки, которые были актуальны 

вчера. Формирование у обучающихся «гибких» навыков – это ответ образования требованиям современ-

ного общества. Именно это позволит системе образования подготовить функционально грамотных вы-

пускников средних школ, квалифицированных специалистов, креативных и мобильных личностей, спо-

собных приспособиться к любым вызовам быстроменяющегося мира. Русский язык как учебная дисци-

плина имеет собственные эффективные методы для развития актуальных для современного мира «гибких» 

навыков. 

 

Keywords: linguodidactics, trend, Russian language, soft skills, hard skills, creative thinking, complex task. 

Ключевые слова: лингводидактика, тренд, русский язык, «гибкие» навыки (soft skills, «мягкие» 

навыки, софт скилз), «жесткие» навыки (hard skills, «твердые» навыки, хард скилз), креативное мышление, 

комплексное задание.  

 

Век технологий стремительно меняет мир, 

практически каждый день появляются новые га-

джеты, и приложения, меняются формы общения, 

увеличивается скорость и разновидность способов 

передачи информации. Динамические изменения 

постоянно ставят перед человеком все новые и но-

вые задачи, к которым чаще всего он не готов. Не-

предсказуемость, изменчивость и неопределен-

ность становятся постоянными условиями жизни 

человека. Школьники должны быть каждый день 

готовы к смене формы обучения, студенты к посто-

янным открытиям в сфере науки, специалисты к 

ежедневному повышению квалификации. Мир 

стремительно меняется, кардинально преобража-

ется, в то время как система образования не доста-

точно быстро адаптируется к требованиям, которые 

ставят перед ним перемены. Школы и вузы готовят 

выпускников, которые нужны были вчера, а не се-

годня. Образованию сегодня нужно совмещать в 

себе две противоположных характеристики: быть 

фундаментальным, основательным, базовым, но в 

то же время постоянно обновляться, актуализиро-

ваться быть прогрессивным. Формирование так 

называемых «жестких» и «гибких» навыков (hard, 

soft skills) решают названную проблему, поскольку 

первые из них отвечают за фундамент, а вторые за 

актуальность.  

Разберемся, что скрывается за данными поня-

тиями: 

– ««Жесткие» навыки (hard skills) – узкие про-

фессиональные навыки, которые нужны для реше-

ния конкретных задач в повседневной работе. 

«Гибкие» навыки (soft skills) – надпрофессиональ-

ные навыки, которые помогают решать жизненные 

задачи и работать с другими людьми» [1]. 

– ««Жесткие» навыки – профессиональные 

навыки, которым можно научить и которые можно 

измерить. «Гибкие» навыки – универсальные ком-

петенции, которые гораздо труднее измерить коли-

чественными показателями. Иногда их называют 
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личными качествами, потому что они зависят от ха-

рактера человека и приобретаются с личным опы-

том» [2].  

– ««Жесткие навыки» (hard skills), включаю-

щие компетенции, определяемые спецификой про-

фессиональных задач и «гибкие навыки» (soft 

skills), включающие надпрофессиональные навыки 

и личностные качества, помогающие решать раз-

личные задачи и работать с другими людьми, влия-

ющие на профессиональное становление личности, 

карьерное развитие, самореализацию в современ-

ных условиях рынка труда» [3]. 

– ««Жёсткие» навыки – это умения, необходи-

мые для конкретной работы, то, чему учат в колле-

дже и университете. Поэтому такие навыки часто 

называют профессиональными» [4].  

– ««Гибкие» навыки – социально-психологи-

ческие навыки, необходимые в большинстве жиз-

ненных ситуаций: коммуникативные, лидерские, 

командные, публичные, «мышленческие» и другие 

[5]. 

Таким образом, «жесткие» навыки – это узкос-

пециальные навыки, которые помогают решать 

конкретные профессиональные задачи. Данные 

способности как раз помогают образованию дать 

фундамент, который должен быть в любом образо-

вании. «Гибкие» навыки – это способности, связан-

ные с личностными качествами, отвечают за уме-

ние человека адаптироваться в непредсказуемой 

ситуации, презентовать себя, налаживать связи с 

окружающими и работать в команде, многие другие 

качества личности. основные характеристики софт 

скилзов: высокий уровень эмоционального интел-

лекта, сложность измерения, отсутствие четких 

правил, в зависимости от коллектива, адаптив-

ность под конкретную ситуацию. Так, формирова-

ние hard и soft skills позволят современной системе 

образования соблюдать баланс между фундамен-

тальностью и постоянной необходимостью обнов-

ляться.  

Сегодня уже не получится развивать только 

«жесткие» навыки, поскольку этот человек может 

быть не востребованным на рынке труда, возможно 

в целом нежизнеспособным в любом коллективе. 

Современные исследования говорят о том, что од-

ним из трендов будущего является то, что именно 

«гибкие» навыки будут определять кадровую поли-

тику компаний будущего [6]. 

С составом «жестких» навыков все понятно, в 

каждой профессиональной области они будут ин-

дивидуальными, например, для изучающего рус-

ский язык как второй, «жесткими» навыками будут 

понимание русской речи, умение читать русские 

тексты, грамотное говорение и письмо на языке, 

коммуникативные навыки. «Гибкие» включают в 

себя: навыки критического мышления, решения за-

дач, публичного выступления, делового общения, 

работа в команде, цифрового общения, организа-

торские способности, креативное мышление.  

Среди группы «гибких» навыков, особенно хо-

чется отметить креативное мышление, поскольку 

именно оно отвечает за способность создавать что-

то новое, находить выход из нестандартной (изме-

няемой, непредсказуемой) ситуаций, генерировать 

свежие идеи, действовать по-новому, не так как 

принято. На наш взгляд, креативное мышление по-

может человеку адаптироваться в постоянно меня-

ющемся мире.  

На каждом школьном предмете или вузовской 

дисциплине возможно развитие креативного мыш-

ления, оно должно идти в тесной связи с формиро-

ванием «жестких» навыков, поскольку успешная, 

конкурентоспособная личность должна обладать и 

теми, и другими навыками.  

Русский язык в казахских школах и русский 

язык в вузах как учебная дисциплина является эф-

фективным инструментом для формирования у 

обучающихся «гибких» навыков, в том числе креа-

тивного мышления.  

Важно соблюдать баланс между развитием 

«гибких» и «жестких» навыков, предлагать обуча-

ющимся комплексные задания, центральной целью 

которых должна быть цель – развивать hard skills, а 

второстепенной - soft skills.  

Предлагаем следующие типы комплексных за-

даний по русскому языку. 

В нашей схеме заданий есть глоссарий, в кото-

ром содержатся центральные термины новой темы, 

обычно это от 5 до 8 слов. Для закрепления новых 

слов предлагается задание: составить одно предло-

жение, использовав все новые слова, либо текст 

максимум из 3-х предложений. Основная цель зада-

ния – закрепить навык использования в речи новых 

слов, второстепенная цель – развивать креативное 

мышление через нестандартную ситуацию: связать 

в одном предложении, либо в одном тексте несвя-

занные между собой слова, новые для носителя 

языка. Преимущество данных заданий в том, что 

нельзя найти готовый ответ в интернете.  

В рамках темы «Терминология науки», мы 

предлагаем задание: составьте рассказ в научном 

стиле речи от лица термина о том, что он из себя 

представляет, где обитает, какие признаки 

имеет, где обитает. Центральная цель – закрепить 

навык использования в речи нового термина, пони-

мать значение слова, вторичная цель – развитие 

креативного мышления путем представления не-

стандартной ситуации в виде оживления неживого 

понятия. Идентичное задание в теме «Язык специ-

альности»: «Одушивите» язык специальности. На 

основе схемы и выполненных упражнений со-

ставьте рассказ, как о человеке. Обратите внима-

ние на следующие характеристики: где работает 

(сфера использования)? Как выглядит (стилевые 

черты)? Что любит носить (языковые черты)? 

Первая цель – закрепить признаки понятия «язык 

специальности», вторая – развитие креативного 

мышления путем представления нестандартной си-

туации в виде оживления неживого понятия. Глав-

ное прописать четкие вопросы, на которые должны 

ответить обучающиеся при составлении текста.  

В рамках темы «Тип речи: описание» задание: 

составьте текст-описание на тему: «Мир без зеле-

ного цвета», «Казахстан без Абая», «Париж без Эй-

фелевой башни». На первый план выдвигается цель 
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– научить составлять тексты описания, второй план 

– представить нестандартную ситуацию, обратить 

внимание на важные признаки, достижения назван-

ных объектов, людей, можно событий.  

Представленные типы комплексных заданий 

имеют несколько преимуществ: во-первых, они от-

вечают требованиям времени и способствуют фор-

мированию «жестких» и «гибких» навыков, во-вто-

рых, они носят занимательный характер, увлекают 

современных детей, избалованных изобилием тех-

нологий, в-третьих, обучающиеся не имеют воз-

можности найти готовый вариант ответа, обяза-

тельно необходимо представить свой вариант, низ-

кая вероятность плагиата. Таким образом, 

комплексные задания – это один из ответов образо-

вания вызову современности.  
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Abstract 

The article explains that, since the principle of light speed non-exceedance in the version of the special theory 

of relativity (STR) presented in physics textbooks implies physical unreality of any imaginary numbers, then ac-

cording to this version of the STR imaginary impedance of capacitors and inductors in radio engineering should 

also be physically unreal. Thus, resonance should not exist in linear electric circuits and creation of filters should 

be impossible. Consequently, this should make existence of the whole radio technology impossible. However, 

since radio engineering exists, the generally accepted version of the STR presented in physics textbooks for study 

should be recognized as incorrect.  
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1. Introduction 

Nature and the laws of nature are one and con-

sistent. Anytime and anywhere. Be it on Earth, or in 

distant space, or in the microcosm, or in animate and 

inanimate nature. However, people, due to their limited 

intellectual capacity, are able to assimilate only a very 

small part of this knowledge. That is why even the 

smartest people know a very small part of general hu-

man knowledge in their various fields. Norbert Wiener 

wrote in this regard: "Important research is sometimes 

delayed because results are unknown in one field that 

have long been classic in a related field" 

That was what happened in physics in the 20th 

century. 

2. Drawbacks and explanation of relativistic 

formulas given in physics textbooks 

Creation of the special theory of relativity (STR) 

[1] - [3] is one of the greatest achievements of physics 

of the 20th century. Relativistic formulas are its main 

result. However, they gave rise to some questions that 

hasn’t been answered so far. The formulas should actu-

ally be explained. Otherwise, no one needs a theory 

whose formulas cannot be explained even by its au-

thors. But the authors of the STR failed to correctly ex-

plain their relativistic formulas. They only created the 

impression that they did it. 

Let’s consider one of these formulas to make it 

clearer how difficult it was for them to explain these 

formulas. For example, the Lorentz-Einstein formula 

                                                           
3  This is reprint of the article “The version of STR presented in physics textbooks is incorrect, since it denies the existence of 

radio engineering”. 82 International scientific conference of Eurasian Scientific Association "Results of Science in Theory and 

Practice 2021". Moscow. ESA. 8-10.  (in Russian)  https://esa-conference.ru/sborniki/?y=2021 
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where 0m
 
is the rest mass of a moving body (e.g. 

elementary particle); 

m  is the relativistic mass of a moving body; 

v  is the velocity of a body; 

c  is the speed of light; 

It can be seen from the graph of this formula (see 

Fig. 1) that: 

 it has a gap at the value of the argument сv 
; it corresponds to a physically stable process at 

cv0  ; and it corresponds to a physically unstable 

process that could not be at vс  ; 

 at the same time, at values of the argument

cv0   it corresponds to real numbers, and at 

vс   to imaginary numbers discovered back in the 

16th century, but still having no explanation of their 

physical sense in the 20th century. 

Authors of the STR also did not know how to ex-

plain imaginary numbers. As well as no one could ex-

plain physical sense of imaginary numbers 400 years 

before them. Admittedly, no one can do it so far. In-

deed, everyone knows what 2 kg, 3 m or 5 sec is, but 

no one knows what 2 i kg, 3 i m or 5 i sec, where

1i  , is. 
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Fig. 1. Graph of function )(vm  
corresponding to the formula (1)  

 

The future of the STR was jeopardized, but it was 

saved by introduction of additional postulate called the 

principle of light speed non-exceedance, the essence of 

which is clear from its name. The postulate implies that 

a situation vс   that people never and nowhere en-

counter could be left unexplained as unnecessary. Con-

sequently, imaginary numbers could be considered 

physically unreal, which is convenient, but unsubstan-

tiated. 

And this is the form in which the generally ac-

cepted version of the STR is taught in physics text-

books. 

3. Why is the version of the STR presented in 

physics textbooks incorrect? 

But there are other sciences besides physics. They 

also use imaginary numbers. Radio engineering origi-

nated in the 19th century4, when even physics was con-

sidered natural philosophy, is one of these sciences. Al-

exander Grigorievich Stoletov wrote about the physics 

of that time: “...physics especially tempted natural phi-

losophers. What a favorable theme were electrical phe-

nomena for the most riotous imaginations... Attractive 

and vague deductions were in the foreground: hard 

work of experimenter and exact mathematical analysis 

were not honored; they seemed superfluous and harm-

ful in the study of nature... ”. 

3.1. Existence of radio engineering refutes the 

STR principle of light speed non-exceedance 

In 1826, when there had been no electrical meas-

uring equipment, Georg Simon Ohm discovered a law 

for DC circuits [4] named after him. But in 1828 Ohm 

                                                           
4 Although the term ‘radio engineering’ appeared in the mid-

dle of the 20th century  

5 In the theory of electric circuits, the imaginary unit 1

is commonly denoted as j instead of i  used to denote elec-

tric current  

was fired by personal order of the Minister of Educa-

tion for publishing his physics discoveries. The senior 

official believed that the use of mathematics in physics 

was unacceptable. 

And in 1897 Charles Proteus Steinmetz proposed 

his interpretation of Ohm’s law in respect to linear AC 

circuits [5]. Now it is daily used by millions of engi-

neers in their practice. According to this law, not only 

resistors, but also capacitors and inductors have electri-

cal impedance. What is more, unlike the electrical im-

pedance of resistors R, measured by real numbers, elec-

trical impedance5 of capacitors C ( Cj / ) and in-

ductors L ( Lj ) is measured by imaginary numbers. 

Therefore, electric LCR-circuits of any configuration 

have impedance that is generally measured by complex 

numbers. Consequently, its value depends on frequency 

  of voltage applied to an electric circuit. 

This makes it possible to carry out a very simple 

experiment6 that allows us to answer with confidence 

whether imaginary numbers are physically real [6], [7]. 

In fact, if imaginary numbers are physically unreal, 

then their inclusion in electric circuits should not affect 

measured value of LCR circuit impedance. In this case, 

measured impedance of a LCR circuit should always be 

measured by real numbers and shouldn’t depend on fre-

quency. Conversely, if imaginary numbers are physi-

cally real, then value of current flowing through a LCR 

circuit changes due to a change in the value of its im-

pedance, when frequency of voltage applied to LCR 

circuit changes. 

 

 

6 For example, in contrast to the OPERA experiment carried 

out by a collaboration of several hundred physics professors 

at the Large Hadron Collider for the same purpose  
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Fig. 2. This is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of physical 

reality of imaginary numbers  

 

And all radio engineers who have ever held a sol-

dering iron in their hands know that impedance of LCR 

circuits always depends on frequency of voltage ap-

plied to them. Therefore, devices, such as oscillo-

scopes, frequency response meters, etc., have been cre-

ated and mass-produced for recording such measure-

ments. Even many radio amateurs have a tester (see Fig. 

1), the simplest measuring instrument of this kind, that 

allows measuring capacitance value. In accordance 

with Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz, a 

tester actually measures imaginary value of electrical 

impedance (that turns out to exist, since it is measura-

ble) of capacitor and converts it to capacitance value. 

And this circumstance, i.e. the ability to measure 

imaginary value of electrical impedance of a capacitor 

by instruments, irrefutably proves its physical reality. 

After all, most of what we know about the world around 

us, we have learned in all sciences including physics, 

biology and chemistry, with the help of measuring in-

struments. And if we trust directly our senses rather 

than instruments, existence of science would be impos-

sible. 

3.2. It follows from the STR principle of light 

speed non-exceedance that existence of radio engi-

neering is impossible 

On the other hand, since the fundamental STR 

principle of light speed non-exceedance implies physi-

cal unreality of any imaginary numbers, it also implies 

physical unreality of imaginary impedance of capaci-

tors Cj / and inductors Lj in radio engineering. 

Therefore, the conclusion that follows from the STR 

implies: 

 impossibility of resonance in electric LCR cir-

cuits; 

 impossibility of creating any filters using elec-

tric LCR circuits; and, as a result, 

 impossibility of creating television, radio lo-

cation, GPS navigation, mobile telephony, medical ra-

dio electronics and many other things. 

However, all these things actually exist! Now eve-

ryone knows about existence of radio engineering. And 

millions of engineers daily prove physical reality of im-

aginary electrical impedance of capacitors and induc-

tors in their practice using Ohm’s law in the interpreta-

tion of Steinmetz. Consequently, this also refers to any 

other imaginary quantities. 

Conclusions 
Thus, radio engineering and the STR turn out to 

mutually refute each other. That is, only one of these 

two sciences can be true. But since radio engineering 

has existed for a long time and been widely used in 

practice, whereas the STR is based on postulates, there 

is no doubt that radio engineering is true and the gener-

ally accepted version of the STR, which should not con-

tradict radio engineering, is wrong. 

It follows from the above that the version of the 

STR presented in physics textbooks went wrong, when 

it began to use the principle of light speed non-exceed-

ance that has been refuted in radio engineering by the 

general scientific principle of physical reality of imag-

inary numbers. Relativistic formulas of the generally 

recognized STR, having no explanation at vс  , 

turned out to be incorrect, because their derivation has 

not been actually completed. 

This conclusion is also confirmed by the fact that 

there are other refutations of the principle of light speed 

non-exceedance given in [8] - [11]. 

An alternative version of the STR containing no 

identified drawbacks of its generally recognized ver-

sion is proposed in [12] - [20]. 
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Abstract 

In this paper, the analysis of the interaction of the switch with the network is carried out. The parameters of 

the transient restoring voltage (PVN) depending on the network configuration are calculated. Calculations of the 

PVN voltage are given for the initial section with a high rate of rise and is represented by an envelope of three 

straight-line segments. 

Аннотация 

В данной работе проведен анализ взаимодействия выключателя с сетью. Рассчитаны параметры пере-

ходного восстанавливающегося напряжения (ПВН) зависяющи от конфигурации сети. Приведены расчеты 

напряжения ПВН начальный участок с высокой скоростью нарастания и изображается огибающей из трёх 

прямолинейных отрезков. 
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При отключении короткого замыкания после 

нуля тока на контактах выключателя восстанавли-

вается переходное напряжение, обусловленное соб-

ственными параметрами сети в месте установки вы-

ключателя. Форма волны переходного восстанав-

ливающегося напряжения (ПВН) зависит от 

конфигурации сети. 

Соревнование характеристик восстановления 

прочности межконтактного промежутка (проме-

жутков) АВ и ПВ определяет отключение ЭВ или 

пробой в ЭВ с повторным зажиганием дуги отклю-

чения. 

В системах с напряжением выше 100 кВ при 

больших токах короткого замыкания ПВН содер-

жит начальный участок с высокой скоростью 

нарастания, за которым следует участок меньшей 

скорости. Этот тип волны достаточно хорошо изоб-

ражается огибающей из трёх прямолинейных от-

резков, определяемой методом четырёх парамет-

ров: 𝑈1, 𝑈𝑐, 𝑡1, 𝑡2. 

Из-за влияния емкости со стороны источника 

питания происходит запаздывания ПВН на норми-

рованное время 𝑡𝑑 что приводит к облегчению 

условий отключения. 

Рассчитаем нормированные параметры ПВН и 

НКЗ для одной вакуумной камеры 110 кВ: 

1) Нормированные параметры ПВН при 

𝐼откл = 𝐼о.ном. [8] 

 

𝑈1 = 0.75 ∙ 𝐾П.Г.√
2

3
∙ 𝑈Н.Р.   (1) 

 

где 𝐾П.Г. - коэффициент первого гасящего по-

люса, 𝐾П.Г. = 1,3 

𝑈1 = 0.75 ∙ 1,3 ∙ √
2

3
∙ 127 = 101 кВ 

 

𝑈𝑐 = 𝐾𝑎 ∙ 𝐾П.Г.√
2

3
∙ 𝑈Н.Р.   (2) 

где 𝐾𝑎 - коэффициент превышения амплитуды 

восстанавливающегося напряжения, 𝐾𝑎 = 1.4 

𝑈𝑐 = 1.4 ∙ 1,3 ∙ √
2

3
∙ 127 = 187 кВ 

 

При 𝑈ном = 110 кВ; 𝑡1 = 50 мкс, 𝑡2 =
200 мкс, 𝑡𝑑 = 2 мкс, 𝑈′ = 50 кВ, 𝑡′ = 38 мкс 

 

2) Нормированные параметры ПВН при 

𝐼откл = 0.1 ∙ 𝐼о.ном [8] 

 

𝑈1 = 0.75 ∙ 𝐾П.Г.√
2

3
∙ 𝑈Н.Р. 

где 𝐾П.Г. - коэффициент первого гасящего по-

люса, 𝐾П.Г. = 1,3 
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𝑈1 = 0.75 ∙ 1,3 ∙ √
2

3
∙ 127 = 101 кВ 

𝑈𝑐 = 𝐾𝑎 ∙ 𝐾П.Г.√
2

3
∙ 𝑈Н.Р. 

где 𝐾𝑎 - коэффициент превышения амплитуды 

восстанавливающегося напряжения, 𝐾𝑎 = 1.54 

𝑈𝑐 = 1.54 ∙ 1,3 ∙ √
2

3
∙ 127 = 206 кВ 

При 𝑈ном = 110 кВ; 𝑡3 = 29 мкс, 𝑡𝑑 = 4 мкс, 

𝑈′ = 69 кВ, 𝑡′ = 14 мкс 

 

Нормированные характеристики ПВН изобра-

жены на рис 1. 

Режим НКЗ будем нормировать для коэффици-

ента неудаленности 𝑝∗ = 0.9 

а) Исходные данные для расчета 

Стандартные значения номинальных характе-

ристик линии для НКЗ: 

- номинальное напряжение на линии 𝑈0 220 кВ; 

- номинальное волновое сопротивление 𝑍 450 Ом; 

- номинальный коэффициент пика 𝑘 1,6 ; 

- коэффициент скорости нарастания ПВН 𝑆 0,2 

кВ/мкс*кА; 

- время запаздывания 𝑡𝑑
∗  0,5 мкс. 

Амплитуда ПВН со стороны линии 𝑈𝐿
∗ = 𝑘 ∙ 𝑈0 

 
 

Рис.1 Характеристики переходного восстанавливающегося напряжения: при 𝐼откл = 𝐼о.ном 1) - для 

выключателя 110 кВ, 2) - для выключателя 220 кВ; при 𝐼откл = 0.1 ∙ 𝐼о.ном 3) - для выключателя 110 кВ,  

 

4) -для выключателя 220 кВ. 

Номинальные характеристики в режиме неуда-

ленного короткого замыкания( КЗ): 

 

Время 𝑡𝐿 до первого пика переходного напря-

жения со стороны линии после отключения 𝑡𝐿 =
𝑈𝐿

∗

𝑆∙𝐼𝐿
, где 𝐼𝐿 − ток КЗ при НКЗ 𝐼𝐿 = 𝑝∗ ∙ 𝐼о.ном. 

Расстояние до КЗ по линии от ВВ 

 

𝐿 =
𝐶𝑡𝐿

2
    (3) 

 

где 𝐶 – скорость распространения волны: 𝐶 =
0.3 км/мкс 

б) ПВН со стороны источника питания. 

Времена 𝑡1, 𝑡2, 𝑡𝑑 для переходного напряжения 

соответственно равны: 

𝑡1 = 50 мкс, 𝑡2 = 200 мкс, 𝑡𝑑 = 2 мкс. 

Расчёт ПВН в режиме НКЗ при 𝑝∗ = 0.9: 

Рассматриваемый ток КЗ: 𝐼𝐿 = 0,9 ∙ 31,5 =
28 кА  

Амплитуда напряжения сети относительно 

земли: 

 

𝑈𝑚 = 252 ∙ √
2

3
= 208 кВ 

 

Напряжение на линии в нуле тока: 𝑈0 = 204 ∙
(1 − 0,9) = 20,8 кВ 

Амплитуда ПВН со стороны линии: 𝑈𝐿
∗ = 1,6 ∙

20,8 = 33,28 кВ 

Время до первого пика ПВН напряжения со 

стороны линии: 
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𝑡𝐿 =
33,28

0,2 ∙ 28
= 5,8 мкс 

 

Расстояние от ВВ до короткого замыкания: 

𝐿 =
0,3∙2,9

2
= 0,43 м 

Скорость ПВН со стороны линии 𝑆𝐿 = 𝑈𝐿 𝑡𝐿⁄ =
5.7 кВ/мкс, а со стороны сети 𝑆 = 2 кВ/мкс. 

 

Нормированные кривые ПВН приведены на 

рис.2. 

 

 
Рис. 2 Нормированные кривые ПВН при НКЗ 𝑝∗ = 0.9:  

для выключателя 110 кВ 1) – со стороны сети, 2) – со стороны линии;  

для выключателя 220 кВ 3) – со стороны сети, 4) – со стороны линии. 
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Abstract 

Any technological adsorption process, no matter at what sequence it is carried – periodically or continuously, 

includes a row of mandatory stages, the first of all, these are adsorption and desorption. Only a comprehensive 

analysis of equilibrium and kinetic correlations of adsorption-desorption cycle and auxiliary stages (cooling, dry-

ing, etc.) reveals the best conditions for the whole process and recommend reasonable method of engineering 

calculation. 
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Sorption of gases 

Most of industrial adsorption processes are based 

on selective absorption of specific components of the 

gas-vapor mixture flow. During the absorption of gas 

or vapor, adsorption capacity depends on the type of 

sorbent, its porous structure, the nature of the substance 

absorbed is its partial pressure and temperature [1]. 

At equilibrium for the selected adsorbent-adsorb-

ate system, amount of absorbed gas or vapor is a func-

tion of the gases/velour’s partial pressure and tempera-

ture: 

a = f (p, T).    (1.1) 

Equation (1.1) is fair for all ranges of temperature, 

but for the characterization of adsorption processes in 

porous matrix, usually the dependence of adsorption 

capacity of the pressure at a constant temperature – the 

so-called «isotherm of adsorption» is used: 

a = f (r) for T = const.  (1.2) 

In real process of the purification and separation 

of gases, influence of adsorption of bulk gas and other 

impurities, and kinetic factors may cause the need to 

make adjustments in calculation of the adsorption ca-

pacity, which was initially determined by isotherms of 

pure components. However, in all real adsorption pro-

cess, curve of thermodynamic equilibrium is the main 

comparative characteristics of different types of adsor-

bents and it determines the choice of optimal operating 

conditions of the process. 

Simultaneously, the adsorption isotherm is a 

source of information about the structure of the adsor-

bent, adsorption heat and several other physic-chemical 

and technological characteristics. 

C. Brunauer [1] highlighted five main types of ad-

sorption isotherms, which are presented in Pic. 1. In the 

case of technical adsorbents, type I can be characterized 

as microporous adsorbents that contain virtually no 

transient pores. Initial bulging area of type II and IV 

isotherms indicate presence of macro pores with more 

or less substantial amount of micro pores in conjunc-

tion. Less steep initial ascent isotherm curves can be 

explained by mono- and multimolecular adsorption 

only for adsorbents with transitional porous type. Initial 

curved section isotherms types III and V, which are 

rarely found, are common for adsorbent-adsorbate sys-

tems, when interaction of molecules of adsorbate with 

an adsorbent much less than intermolecular interaction 

between adsorbate molecules, for example, caused by a 

presence of hydrogen bonds. 

 
Pic. 1. The main types (IV) of adsorption isotherms 

 

The main difference between II to IV and III of V 

types is that the volume transition pore (IV and V types) 

in a result of capillary condensation are filled up with 

adsorbate earlier than relative pressure become equal 

1.1. As a result, on the isotherms appears top, almost 

horizontal, section. 

The basis of engineering calculation of almost any 

technological process of adsorption is the proceeding of 

adsorption isotherms, despite the fact, that most of them 

run dynamically (not statically). 

Theory of monomolecular adsorption 
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The first fundamental equation of adsorption iso-

therm was Langmuir’s equation. It is based on the as-

sumption that the adsorption localized and occurs at ac-

tive centers with the equal energy. They situated rela-

tively rarely on the surface of the adsorbent. 

Consequently, the interaction between adsorbed mole-

cules is absent. Each active center can adsorb only one 

molecule. According to this theory, with increasing of 

pressure, the part of solid surface, which is covered 

with molecules of adsorbate, increase. After reaching 

saturation pressure throughout the surface a monolayer 

of adsorbate is formed [2,3]. 

The ratio of filling of the surface is expressed as 

ratio of adsorption capacity at equilibrium pressure p to 

the adsorption capacity at monomolecular filling of sur-

face am. The parameter am being called monolayer ca-

pacity. Accordingly, the equation of Langmuir’s ad-

sorption isotherm written as follows: 

𝑎 =
𝑎𝑚𝑏𝑝

(1+𝑏𝑝)
,   (1.3) 

where b – a factor that takes into account the ratio 

of the speed of adsorption and desorption. 

The equation of Langmuir covers a wide range of 

pressures. At the starting point of isotherm bp<<1, the 

equation takes the following form: 

𝑎 ≈ 𝑎𝑚𝑏𝑝.   (1.4) 

On this site adsorption capacity increases linearly 

with increasing of equilibrium pressure (Henry ‘s equa-

tion). With high pressure (bp>>1) the surface starts to 

be covered by monolayer of molecules, and isotherm is 

parallel to the X axis: 

𝑎 ≈ 𝑎𝑚.   (1.5) 

To simplify the use of equation (1.3), it can be 

transformed as follows: 
𝑝

𝑎
=

1

𝑎𝑚𝑏
+

1

𝑎𝑚
𝑝,   (1.6) 

or 
1

𝑎
=

1

𝑎𝑚
+

1

𝑎𝑚𝑏

1

𝑝
.   (1.7) 

 

The slope of the line and the segment formed by 

interception by the curve of the Y axis, gives infor-

mation how calculate constants am and b. Using mono-

layer capacity (am, mole/g) the surface area of the ad-

sorbent (Ssp, m2/g) can be determined as: 

Ssp = аm NAm   (1.8) 

where NA – Avogadro's number; m – the area oc-

cupied by a molecule of adsorbate in a dense layer on 

the surface of the adsorbent. 

The equation of Langmuir, and hence the method 

for determining the surface area can be applied to sys-

tems in which the process is not complicated by multi-

molecular adsorption, adsorption in micro pores and ca-

pillary condensation. To such systems can be attributed 

the case of adsorption of gases at temperatures above 

the critical on non-porous or adsorbents with large 

pores. Despite this limitation, the equation of Langmuir 

commonly used in technical adsorption. 

Theory of multimolecular adsorption 

A large number of adsorption systems described 

by isotherms type II. For these isotherms a sharp rise 

after reaching the relative pressure (p/pS)>0,2 very 

common, which is associated with the formation of the 

second and subsequent layers of molecules that cover 

the molecules of the first layer. 

Brunauer, Emett and Teller [4,5] in justifying the-

ory multimolecular adsorption accepted that, despite 

the change in the total process model, the behavior of 

each adsorbed layer separately consistent with the con-

cept Langmuir, adsorption localized and occur in the 

absence of interaction between the molecules of ad-

sorbate. Each adsorbed layer generally obeys the Lang-

muir’s equation. To create the equation of multimolec-

ular adsorption, the authors started from the point that 

the rate of condensation of molecules on a clean surface 

is equal to the evaporation rate on the first layer. Simi-

lar assumptions made when comparing the rate of con-

densation in each of the previous and the evaporation 

rate in each subsequent layer. 

Detailed analysis of equation multimolecular ad-

sorption, called by the initial letters of the names of the 

authors (BET), is presented in a large number of articles 

and monographs. The final form of the equation is as 

follows: 

𝑎 =
𝑎𝑚𝐶

𝑝

𝑝𝑠

(1−
𝑝

𝑝𝑠
)[1+(𝐶−1)

𝑝

𝑝𝑠
]
.   (1.9) 

BET equation is fair in the range of relative pres-

sures from 0,05 to 0,35. It is widely used to determine 

the specific surface of different porous bodies. 

Determination of the specific surface area is usu-

ally carried out using an experimental isotherm of ad-

sorption of standard vapor on the sample. The linear 

form of BET equation is used: 
𝑝

𝑝𝑠

𝑎(1−
𝑝

𝑝𝑠
)

=
1

𝑎𝑚
+

𝐶−1

𝑎𝑚𝐶

𝑝

𝑝𝑠
. (1.10) 

Representing isotherm adsorption in the coordi-

nates (

𝑝

𝑝𝑠

𝑎(1−
𝑝

𝑝𝑠
)

,
𝑝

𝑝𝑠
), from the segment that is formed by 

the interception of the Y-axis, the value of am can be 

found and the angle of inclination of the line to the X-

axis gives the value of C (Pic. 2). Specific surface area 

(Sspec) is determined from the capacity monolayer, as 

described above. Constant C is directly linked to true 

molar heat of adsorption [16,17], which corresponds to 

a subtraction from heat absorption in the first layer Q1 

the molar heat of steam condensation adsorbate λ: 

𝐶 =
exp (𝑄1−𝜆)

𝑅𝑇
.   (1.11) 

Last equation is used to calculate the value of the 

true heat of adsorption from experimental data. The 

value of the constant C determines the type isotherms. 

In the case of low value of the true heat of adsorption 

(p <2) isotherm has a concave shape (type III). If C>2, 

the isotherm gains S-shape (type II). 
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Pic. 2. Graphic representation of the adsorption isotherm in BET coordinates 

 

If isotherm of the investigated substance can be 

classified as type II (Pic. 1), the calculation of specific 

surface area can also be done using point B as the start 

point of inflection on the isotherm, which indicates the 

complete filling of monolayer when a steep climb of 

isotherm moves in gentle part. The value of am can be 

found by projection on the vertical axis the extension of 

gentle parts of the isotherm in coordinates  

. 

Calculations using two methods consistent in case 

of isotherms with a large slope which is typical for sub-

stances with a high heat of adsorption. Determination 

of B point in the case of flat isotherms (typical for sub-

stances with low heat absorption) can lead to significant 

errors in the evaluation of surface area. 

Usually, for measurement of the specific surface 

area the nitrogen gas is used as adsorbate. Experiment 

carried out at a temperature of minus 196 °C. The size 

of covered area by nitrogen molecule on almost all sol-

ids is 0,162 nm2, and packing density of molecules in 

the adsorbed layer equal to their packaging in a normal 

liquid [6,7]. 

The theory of volume filling of micropores 

The principal difference between adsorption phe-

nomena occurring in the micro pores or on the surface 

of transient pores in non-porous adsorbents requires 

different theoretical approaches to their description and 

interpretation. All theories of physical adsorption, de-

spite their apparent physical differences, come from the 

same physical pattern. This physical pattern is con-

cerned about the concept of geometric surface of phase 

interaction, at which the adsorption occurs with for-

mation of one or more successive adsorption layers 

[8,9]. 

The idea of micropores as a region of space in sol-

ids, which size is comparable with the size of adsorbed 

molecules, suggests that in any kind of adsorption in-

teractions (independently whether it is dispersion, elec-

trostatic or other forces) that cause physical adsorption, 

in the whole space of micro pores the adsorption field 

appears. Limited adsorption space of micro pores leads 

to the fact that adsorbed in micro pores molecules do 

not form adsorption layers. Adsorption in micro pores 

is characterized volume filling of adsorption space. 

Therefore, the main geometric parameter that charac-

terize microporous adsorbent is the volume of micro 

pores, not their «surface». 

The concept of volume filling of micro pores re-

sults in pattern of threshold adsorption magnitude a0 

corresponding to the filling of the entire adsorption 

space micro pores by adsorbed molecules. Dependence 

a0 from temperature is determined by the thermal coef-

ficient of threshold absorption: 

𝛼 = −
1

𝑎0

𝑑𝑎0

𝑑𝑇
=

𝑑𝑙𝑛𝑎0

𝑑𝑇
.  (1.12) 

The coefficient is almost constant over a wide 

temperature range. If the threshold adsorption magni-

tude experimentally determined for a certain tempera-

ture T0, then according to (1.12) thresholds adsorption 

a0 for other temperature T expressed as follows: 

𝑎0 = 𝑎0
0𝑒𝑥𝑝[−𝛼(𝑇 − 𝑇0].  (1.13) 

To calculate a0 in equation (1.13) it is necessary to 

know the thermal coefficient of threshold adsorption. 

K. Nikolaev and N. Dubinin [5,7] proposed a method 

for calculating the density of substance in the adsorbed 

state (adsorbate) for the temperature range from normal 

boiling temperature Tbp to critical Tcr using the physical 

constants of adsorbed material. This method can be 

used to calculate α: 

𝛼 =
𝑙𝑔

𝑎0
0

𝑎0
∗

0,434(𝑇𝑐𝑟−𝑇𝑏𝑝)
=

𝑙𝑔
𝜌0

0

𝜌0
∗

0,434(𝑇𝑐𝑟−𝑇𝑏𝑝)
.  (1.14) 

Quite reliably calculated thresholds adsorption 

magnitude a0, allows instead of adsorption magnitude 

a use dimensionless parameter, which expresses the de-

gree of filling of micro pores [10,11] 

Ѳ = a/a0.   (1.15) 

The theory of volume filling of micro pores has 

thermodynamic origin, so to describe the adsorption 

equilibrium, the following thermodynamic functions 

like enthalpy, entropy and free energy are used. To cal-

culate changes in these functions as a standard condi-

tion at a given temperature, we assume that the liquid 

phase which is in equilibrium with its saturated steam 

has a pressure PS, or volatility of fs. 

The main thermodynamic function is the differen-

tial maximum performance of adsorption A, which is 

the free Gibbs energy of adsorption G with the sign 

«minus»: 

x

0,15

0,1

0,05

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

tg а

1

S

S

p

p

p
a

p

 
 

 

S

p

p



66 Danish Scientific Journal No56, 2022 

А = – G = RT ln (ps/p), (1.16) 

or 

А = RT ln (fs/f),  (1.17) 

where p – the equilibrium pressure or volatility f 

of the vapor at temperature T. Introduction volatility in-

stead of pressure takes into account the imperfection of 

gas phase. 

If adsorption is expressed in dimensionless units, 

then the differential work of adsorption advisable to ex-

press also in the form of dimensionless ratio, where E 

– the characteristic free energy of adsorption, the phys-

ical meaning of which will be mentioned below. Then 

the thermodynamic equation of adsorption can be rep-

resented in general form: 

𝜃 = 𝑓 (
𝐴

𝐸
, 𝑛). (1.18) 

Equation (1.18) is the distribution function of fill-

ing the micro pores on the differential work of adsorp-

tion, and E is one of the parameters of this function. 

Since most distribution functions in normalized form 

characterized by two parameters, the second of them, 

which is conventionally denoted by n, is in a permanent 

setting in the analytical expression for the function 

(1.18). 

According to equation (1.18) we obtained equa-

tion for the so-called characteristic curve: 

А = Е ( , n).  (1.19) 

If for different vapor function  and parameter n 

remain unchanged, then fair the equation: 
𝐴

𝐴0
=

𝐸

𝐸0
= 𝛽,   (1.20) 

i.e. characteristic curves in coordinates А- is af-

fine. In other words, taken under the same values of  

is ratio of ordinates is constant and equal to coefficient 

of affinity  in the range of  variation  in which as-

sumptions about the immutability of function  and sus-

tainability of the parameter n are fair. 

In the formula (1.20) A0 and E0 is a value for a 

standard pair. Good adherence of affinity conditions of 

characteristic curves was grounded in research of acad-

emician N. Dubinin on microporous carbon adsorbents. 

Also, it was shown that the development of mi-

croporous structure as a result of activation of coal 

within the errors of experiment do not affect the coeffi-

cient of affinity for various vapors, although the abso-

lute values of the characteristic free energy change sig-

nificantly [12,13]. 

Equation (1.19) shows that E=A for some filling 

0 or characteristic point, which is defined in general 

case from: 

(0, n) = 1,   (1.21) 

and at constant functions  filling 0 will be the 

same for different vapors. The role of n will be dis-

cussed below. The above is the basis for experimental 

determination of characteristic free absorption energy 

by one point of adsorption isotherm, which corresponds 

to filling 0 and expressed by equation (1.21). Obvi-

ously, the absolute value of 0 depends on the type of 

function . 

The distribution of the filling for differential molar 

work of adsorption is expressed as: 

𝜃 = 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝐴

𝐸
)

𝑛

].   (1.22) 

Analysis of many adsorption systems showed that 

equation (1.22) is consistent with the results of experi-

ments with parameters n, which is represented by small 

integers. 

If we put in the equation (1.22) the degree of fill-

ing through adsorption magnitude from (1.15) the fol-

lowing equation adsorption is obtained: 

𝑎 = 𝑎0𝑒𝑥𝑝 [− (
𝐴

𝐸
)

𝑛

].  (1.23) 

This equation can be represented in linear form: 

𝑙𝑔𝑎 = 𝑙𝑔𝑎0 −
0.434

𝐸𝑛 𝐴𝑛.  (1.24) 

In the coordinate axes (lg a, An) the equation 

(1.24) is presented by a straight line, and intercept with 

the Y axis in point which is equal lga0, and the angular 

coefficient of the line is equal to 
0,434

𝐸𝑛  (Pic. 3). If the 

exponent n is known, then the using graph showing lin-

ear equation (1.24), it can be easily defined threshold 

adsorption a0 and the characteristic energy of absorp-

tion E based on one experimental adsorption isotherm. 

In this case, for each experimental point isotherm (a, p) 

the formula (1.16) can be used to calculate the corre-

sponding value of the differential molar work of ad-

sorption in J/mol. With R = 8,32 J/mole·deg formula 

(1.16) takes the form: 

A = 2,3 · 8,32 Т lg (ps/p) =19,14 Т lg(ps/p). (1.25) 

As already explained above, the exponent n in the 

equation of adsorption (1.23) is represented by a small 

integer. Almost all adsorption systems, which occurs in 

practice, the parameter n known, and its determination 

is not necessary. However, during the research this 

problem may occur. Therefore, it is useful to consider 

reasonable way to estimate the exponent n and deter-

mine the parameters a0 and E of (1.24). 

Usually the initial experimental adsorption iso-

therms determined for the temperature not to exceed the 

normal boiling point of adsorbate and includes a range 

of relative equilibrium pressures of up to decimal, in 

which almost completed filling of micro pores occur. 

Therefore, the previous value of the threshold adsorp-

tion can be obtained from the graph of isotherm by in-

terpolation of adsorption values a0 in the range of the 

high equilibrium relative pressures 
𝑝

𝑝𝑠
> 0,3, where ad-

sorption is almost constant or slightly increases with 

pressure. This vapor adsorption isotherm is changed for 

adsorption that occurs on the surface of transient pores. 

Next the adsorption to the characteristic point is 

calculated: 

аx=0,368 а0.   (1.26) 

From the graph of original adsorption isotherm the 

equilibrium relative pressure 
𝑝𝑥

𝑝𝑠
 is determined by for the 

characteristic points and the preliminary value of the 

characteristic energy of adsorption E is calculated: 

𝐸 = 4,574𝑇𝑙𝑔
𝑝𝑥

𝑝𝑠
.  (1.27) 
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Pic. 3. Adsorption isotherms in linear coordinates theories surround filling the micropores 

 

Having approximate values a0 and E the parameter 

n in equation (1.23) can be evaluated. After double log-

arithm of its left and right parts we get: 

𝑛 =
𝑙𝑔[2,3031𝑙𝑔

𝑎0
𝑎

]

𝑙𝑔
𝐴

𝐸

.  (1.28) 

Equation (1.28) allows for each point of the ad-

sorption isotherm estimate the value of n. However, at 

values a close to a0 the 𝑙𝑔
𝑎0

𝑎
 becomes close to zero, and 

determining n is unreliable. The same applies to the 

points isotherms that are close to the characteristic 

point when the 𝑙𝑔
𝑎0

𝑎
 in denominator approaches zero. 

For fillings significantly smaller than for the character-

istic points 0, can be observed deviation from the con-

ditions of invariance, making assessment n formula 

(1.28) is less reliable. Therefore, to determine n using 

this formula is possible even using only one point of 

isotherms for fillings, which are about 2 times higher 

than 0 and corresponds to the absorption of about 0,7-

0,8 on a0. The obtained value n is usually close to an 

integer, which is taken as a parameter n [14,15]. 

A specific feature of (1.24) is the deviation in the 

preliminary evaluation of parameter n for one to two 

decimals of an integer virtually has no effect on the ac-

curacy of a linear relationship. Relatively small 

changes in the parameters a0 and E compensate such 

deviations. This allows for the specified determination 

of these parameters, representing all points of the ex-

perimental adsorption isotherms on the graph in the lin-

ear form of the equation (1.24) for evaluated integer 

values of the parameter n. Usually the experimental 

points fairly good fit to a straight line. Using the seg-

ment that is cut off on the Y-axis and the angular coef-

ficient, the corrected value of threshold adsorption a0
0 

for the temperature T=T0 (at which the initial adsorp-

tion isotherm was defined) can be calculated. 

The obtained value a0 and E for accepted integer 

values n are the parameters of equation (1.23) at con-

stant temperature T0, i.e. equation of initial adsorption 

isotherm. Among them, only a0
0 depends on tempera-

ture. This dependence is expressed by equation (1.13). 

As mentioned above, under the conditions of tempera-

ture invariance, E and n are independent of tempera-

ture. It should be noted that because T0 is designated 

normal boiling temperature of adsorbate, and a0
0 is re-

spective value of threshold adsorption only for calcu-

lating the thermal coefficient of thermal expansion of 

adsorbate α using the formula (1.14). It is easy to show 

that equation (1.13) a0
0 and T0 may represent values for 

Tbp<T0<Tcr at a value of α, which is defined by the for-

mula (1.14) [16,17]. 

Equation (1.23) allows to calculate adsorption 

equilibrium of vapor at different temperatures. Suppose 

you want to calculate the adsorption of vapor a for a 

given equilibrium values of pressure p and temperature 

T. First, using the formula (1.25) we find the corre-

sponding value of p and T differential molar work of 

adsorption: 

А = 4,574 Т ln (ps/p),  (1.29) 

where the vapor pressure for the temperature T is 

taken from tables or calculated by known formulas. 

Threshold adsorption a0 for the temperature T is calcu-

lated from the equation (1.13) (see. Above). Substitut-

ing the calculated values a0 in equation (1.23), written 

for ease of computation in logarithmic form 

𝑙𝑔𝑎 = 𝑙𝑔𝑎0 − 0,434 (
𝐴

𝐸
)

𝑛

, (1.30) 

you can find specific adsorption a. In this way can 

be calculated adsorption isotherms for temperatures T 

that lie in the mentioned above temperature range, 

which is of practical interest. To increase the accuracy 

of calculations original experimental isotherm should 

be determined at temperature T0, which is close to the 

average for the interval [16,17]. 

According to equation (1.23) and (1.13), thermal 

equation of adsorption can be written in the form: 

𝑎 = 𝑎0
0𝑒𝑥𝑝 [− {(

𝐴

𝐸
)

𝑛

+ 𝛼(𝑇 − 𝑇0)}].(1.31) 

In this case, the parameters of equation (1.31) is 

constant values of a0
0, E and the known n. Differential 

molar work of adsorption A is calculated as before by 

formula (1.25) for given values of equilibrium pressure 

p and temperature T. Including the accepted values of 

deviation not more than 10% the magnitude of adsorp-

tion is calculated, because of (1.31) can be used in the 

range of fillings  from 0,15-0,20 to 1,0. Equation 

(1.31) describes the adsorption only in micro pores. 

With significant development in microporous adsor-

bent volume and surface transient pores parameters a0
0 

and E get effective values if the initial experimental ad-

sorption isotherms are not adjusted for adsorption in 

transient pores [16]. 

If equation (1.31) consider as thermal [17] equa-

tion of adsorption of standard vapor of parameters a0 
0, 

E0 and n, then the equation of adsorption for another 

lg a

0,5

0

0,5

1 2 3 4 5 6 8 9 An·10–6
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vapor following defined earlier assumptions, expressed 

as: 

𝑎 = 𝑎0
0 𝑝∗

𝑝0
𝑒𝑥𝑝 [− {(

𝐴

𝛽𝐸0
)

𝑛

+ 𝛼(𝑇 − 𝑇0)}], (1.32) 

where  affinity coefficient;  – appropriate 

density of adsorbate; A – differential molar work ad-

sorption and α – thermal factor limiting absorption for 

this pair. 

The coefficient before the exponent in equation 

(1.32) expresses the limit adsorption at temperature T0, 

which does not necessarily coincide with the same tem-

perature for standard vapor. For some microporous ad-

sorbents such as carbon, the coefficient of affinity can 

be calculated, but using the physical constants of ad-

sorbate and standard substance. In this case, the transi-

tion from equation (1.31) to the total equation (1.32) is 

not accompanied by an increase in the number of con-

stants that can be determined experimentally. They still 

remain two: a0
0 and E0, assuming exponent n known. 

Defining parameters of transition pore 

The main parameters of transient pores of acti-

vated carbon is the value of the volume of pores, spe-

cific surface and function of the distribution of equiva-

lent radius. Volume of transient pores in conventional 

samples of activated carbon is within the range 0,02-

0,10 cm3/g. In this case, the specific surface of transient 

pores is in the range of 20 to 70 m2/g. The effective 

range of transient pores for up distribution curves are 

usually stacked in the range of 4 to 20 nm. Pores of 

highly porous silica gel, alum gel and alum-silicate cat-

alysts also belong to the transition type. 

Volume of transient pores usually calculated from 

the equation: 

Vп = WS – Vmic,  (1.33) 

where WS – threshold volume of sorption space, 

which, in turn, is equal to: 

WS =аS · Vm,   (1.34) 

where Vm – molar volume of adsorbed material 

(adsorbate); aS – threshold absorption, which is corre-

sponds to 
𝑝

𝑝𝑠
≈ 1. (Defined by desiccator method in 

conditions of full saturation of adsorbent sample by ad-

sorbate vapour at 
𝑝

𝑝𝑠
≈ 1.) 

For samples of activated carbon with significant 

volumes of transient pores formula (1.33) is not suffi-

ciently satisfactory. A more precise calculation is nec-

essary to introduce an amendment to the adsorbed 

amount of vapor on the surface of transient pores. 

Then the corrected amount of transient pores 𝑉𝑝
∗ 

is: 

𝑉𝑝
∗ = 𝑊𝑠 − (𝑎0 − 𝑎п)𝑉𝑚,  (1.35) 

where Vm – molar volume of adsorbate; a0 – value 

of adsorption of adsorbate vapor, such as benzene or 

methanol at 
𝑝

𝑝𝑠
= 0,175 and 

𝑝

𝑝𝑠
= 0,533 respectively; aп 

– value of adsorption of adsorbate vapor on the surface 

of transient pores prior to capillary condensation. 

Calculating the value of specific surface adsorp-

tion film formed in transient pores prior to capillary 

condensation, is performed by A. Kiselyov equation 

[15]. 

The general thermodynamic equation of capillary 

condensation formulated be A.V. Kiselyov (assuming 

that condensed film that is formed in the primary ad-

sorption process can be considered as liquid phase) is: 

– σ' · ds' = Аa · da,  (1.36) 

where σ' – the surface tension of adsorption film; 

s' – its surface; Aa – differential molar work adsorption 

pair; a – the amount of adsorbed substance. 

Based on the study of the properties of adsorption 

layers is assumed that the film adsorbed substance at 

the start of capillary condensation has practically nor-

mal value of the surface tension of the liquid σ. 

Then the equation for determining the specific sur-

face film s', which starts capillary condensation, will 

look like: 

, 

(1.37) 

where σ – surface tension of liquid, vapor of which 

is absorbed (for benzene σ=28,9 ergs/cm2, for methanol 

σ=22,6 ergs/cm2); a0 – the amount of adsorbed sub-

stance at the beginning of capillary condensation; aS – 

the amount of adsorbed substance at full saturation, i.e., 
𝑝

𝑝𝑠
= 1; 𝐴𝑎 = 𝑅𝑇𝑙𝑛

𝑝𝑠

𝑝
 – differential molar work of ad-

sorption. 

Graphically, this calculation can be represented as 

in Pic. 4. 
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Pic. 4. Graphic representation of dependence of differential molar of adsorption on the amount of adsorbed 

substance 

 

After determination of the value of specific sur-

face of transition pores s’, a value of the adsorption of 

adsorbate vapors in transient pores prior to capillary 

condensation is calculated an using formula: 

an = γ s’,   (1.38) 

where γ – adsorption at the beginning of capillary 

condensation for surface unit non-porous carbon adsor-

bent, which has temperature of pretreatment that is 

close to the temperature of activated carbon. Adsorp-

tion isotherms of benzene at 20°C (γ=f(h)) for non-po-

rous carbon adsorbent (e.g. soot) in a wide range of rel-

ative pressure (
𝑝

𝑝𝑠
= 10−5÷0,3)) is expressed by the em-

pirical Freundlich equation: 

𝑙𝑔𝛾 = − (1,908 + 0,384𝑙𝑔
𝑝

𝑝𝑠
). (1.39) 

After determination of an, you can find corrected 

volume 𝑉п
∗ from the equation (1.35) and Vmic

*as: 

Vmic
* = WS – Vp

*.  (1.40)  

Calculation of the equivalent radius of transition 

pore and creation of integral and differential distribu-

tion curves of pore volume by equivalent radius (rn , 

nm) are performed using the equation of Thomson-Kel-

vin: 

𝑟
п=

2𝜎𝑉𝑚100

2,3𝑅𝑇𝑙𝑔
𝑝𝑠
𝑝

,   (1.41) 

where σ – the surface tension of a liquid, a vapor 

of which is adsorbed; Vm – its molar volume. 

Volume of transient pores Vp that corresponds to 

the radius obtained by the equation: 

Vp = α´ · Vm.   (1.42) 

To calculate rp and Vp it is necessary to have values 

of 
𝑝

𝑝𝑠
 and a' which are taken from the desorption curve 

of adsorption isotherm hysteresis in capillary conden-

sation (
𝑝

𝑝𝑠
= 0,175 − 0,90 for benzene). Using ob-

tained information the integrated structural curve (Vп, 

r) is built (Pic. 5), which describes the increase in the 

volume of pores Vп with a corresponding increase of 

r. Then, if necessary, a differential curve of volume of 

transition pore distribution is built dependently from 

their equivalent radius  (
∆𝑉п

∆𝑟
,
−
𝑟 ) (Pic. 6). 

 

 
Pic. 5. Graphic representation of integrated structural curve 
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Pic. 6. Graphic representation of the distribution curve number of transient pores in the equivalent radius 

 

The maximum on the distribution curve indicates 

the radius of the pores that prevails in this adsorbent. 

This value rmax should be increased by the value of the 

thickness of the pre-adsorbed layer of molecules t. 

The value of (t, nm) for the sorption of benzene 

vapor, which is accepted as the standard adsorbate on 

the carbon surface, can be estimated with satisfactory 

accuracy using different equations, such as equations 

adsorption (Harkins-Jura) [16] 

𝑡 =
0,4715

(𝑙𝑔
𝑝𝑠
𝑝

−0,035)
1/2  . (1.43) 

Table 1  

Parameters of porous structure of activated carbon [2] 

Brand 
Volume of common pores types, cm3/g 

W01, cm3/g W02, cm3/g X1, nm X2, nm 
Vmic Vmez Vmac 

SCT 0,40-0,48 0,18-0,19 0,26-0,28 0,40-0,48 — 0,54-0,57 — 

SCT-1А 0,45-0,55 0,14-0,15 0,18-0,24 0,46-0,57 — 0,60-0,62 — 

SCT-1B 0,42-0,50 0,15-0,17 0,18-0,22 0,43-0,59 — 0,61-0,64 — 

SCT-2А 0,37-0,42 0,18-0,22 0,20-0,22 0,38-0,45 — 0,50-0,52 — 

SCT-2B 0,35-0,40 0,17-0,20 0,12-0,18 0,37-0,42 — 0,54-0,55 — 

SCT-3 0,37-0,46 0,06-0,09 0,25-0,32 0,37-0,46 — 0,47-0,55 — 

SCT-3С 0,35-0,45 0,06-0,08 0,15-0,20 0,43-0,55 — 0,50-0,55 — 

SCT-3U 0,37-0,42 0,24-0,28 0,21-0,24 0,39-0,43 — 0,70-0,75 — 

SCT-4 0,40-0,42 0,15-0,20 0,12-0,20 0,42-0,46 — 0,59-0,60 — 

SCT-6А 0,57-0,60 0,15-0,25 0,15-0,25 0,59-0,62 — 0,70-0,73 — 

SCT-6B 0,55-0,61 0,17-0,28 0,15-0,30 0,57-0,60 — 0,66-0,69 — 

SCT-7А 0,47-0,50 0,20-0,22 0,15-0,20 0,48-0,53 — 0,64-0,70 — 

SCT-7B 0,48-0,52 0,21-0,23 0,16-0,17 0,49-0,55 — 0,66-0,72 — 

SCT-7С 0,44-0,49 0,15-0,17 0,11-0,25 0,45-0,53 — 0,62-0,66 — 

SCT-10 0,40-0,42 0,20-0,21 0,21-0,27 0,43-0,44 — 0,59-0,65 — 

АРТ-1 0,43-0,45 0,15-0,20 0,12-0,30 0,44-0,47 — 0,60-0,67 — 

АРТ-2 0,45-0,48 0,10-0,20 0,19-0,32 0,45-0,50 — 0,54-0,56 — 

АG-PR 0,30-0,35 0,10-0,12 0,40-0,49 0,20-0,32 0,10-0,12 0,70-0,80 1,00-1,20 

AG-ОС 0,45-0,47 0,05-0,15 0,10-0,20 0,47-0,52 — 0,70-0,72 — 

 

For nitrogen, which is more often used abroad as 

a standard vapor, most recommended a formula of J. de 

Boer: 

𝑡 =
0,4584

(𝑙𝑔
𝑝𝑠
𝑝

)
1/3,  (1.44) 

then 

rp = rmax + t.   (1.45) 

Parameters of porous structure of major industrial 

brands of carbon adsorbents for adsorption of gases and 

vapors are given in Table 1 and Table 2. 

Table 2  

The specific geometric surface of micro pores 

Brand of carbon S, m2/g 

SCT 1200-1500 

АCB 1000-1200 

AG-ОС 900-1000 

PAU-1 2000-2500 
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There are the following main brands of activated 

carbon of this type: SCT, SCT-1, SCT-2, SCT-3, SCT-

3С, SCT-3U, SCT-4, SCT-6, SCT-7, SCT-10, SCPТС, 

АРТ, АG-PR, AG-ОС, which are used for separation 

from air vapors of organic compounds and for the re-

moval of gas emissions. 

Activated carbon of this type is characterized by: 

high adsorption and holding capacity; sufficiently high 

mechanical strength; high activity (coal for recovery of 

organic solvents vapor, gasoline, ethanol, ethyl acetate, 

dichloroethane, etc.). 

Depending on the design of the absorber (station-

ary, «boiling» or non-stationary layer) different re-

quirements for fractional composition of coal are im-

posed. 

Comparative evaluation of adsorption and 

strength of active carbon gas type 

 (Table 3) shows almost complete identity of its adsorp-

tion characteristics by the bulk density, the volume of 

micro pores and the values of the time of protective ac-

tion for substances that are badly and well absorbed. 

Domestic gas coal inferior to foreign models by 

strength. 

Table 3 

Parameters of industrial gas type activated carbon [5] 

Brand 

Apparent 

density, 

kg/dm3 

Mechanical 

strength, % 

The volume of 

micro- pores, 

cm3/g 

Duration of protective action, min 

chloroethyl benzene 

AG-2 0,58 75 0,32 45 50 

SCT-2 0,49 74 0,45 70 60 

SCT-6 0,42 73 0,58 65 75 

PK 0,52 - 0,30 57 55 

PB 0,50 93 0,46 55 76 

PC 0,56 93 0,26 52 45 
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