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Аннотация 

В данной статье будет рассмотрено, внедрение более современных технологий в строительстве, а 

именно использование самоуплотняющегося бетона, использующегося в монолитном и сборно-монолит-

ном способе возведения зданий и сооружений, пришедшем вместо бывшего панельного домостроения в 

Советском Союзе. 

Abstract 

This article will consider the introduction of more modern technologies in construction, namely the use of 

self-compacting concrete used in the monolithic and precast-monolithic method of constructing buildings and 

structures, which came instead of the former panel housing construction in the Soviet Union. 

Ключевые слова: Строительство, бетон, самоуплотняющийся бетон, здание и сооружение, конструк-

ция. 

Keywords: Construction, concrete, self-compacting concrete, building and structure, construction. 

 

Самоуплотняющийся бетон представляет со-

бой бетон, который без постороннего воздействия 

внешней действующей на него силы самостоя-

тельно уплотняется, путём течения бетонной массы 

под собственным весом. Тем самым достигается 

освобождение от воздуха, содержащегося в нём, и 

более плотное заполнение пространства между опа-

лубкой и арматурными конструкциями. 

Стоит отметить, что затвердевшие самоуплот-

няющиеся бетонные смеси ненамного отличаются 

от иных традиционных тяжёлых марок, но несо-

мненным преимуществом такого бетона является 

отсутствие применения специальной техники (без 

применения вибраторов), в конечном счёте эксплу-

атационные сооружения сравнимы с конструкци-

ями, изготовленными из высокопрочных материа-

лов и участием специализированной техники. 

Самоуплотняющийся бетон используют во 

многих сферах строительства: при монтаже кон-

струкций гидротехнических сооружений, при изго-

товлении монолитных бесшовных полов, при воз-

ведении строений с большим количеством арматур-

ных конструкций. 

Применение самоуплотняющегося бетона 

имеет большое количество преимуществ: практиче-

ски отсутствуют дефекты, вызванные неправиль-

ным уплотнением бетонной массы; монтаж кон-

струкцией сложной геометрической формы; 

наилучшая связь самоуплотняющегося бетона с ар-

матурой; смесь обладает шумо- и виброизоляцион-

ными свойствами, а также пониженным отноше-

нием к водонепроницаемости[3]. 

Также следует отметить следующие свойства 

самоуплотняющейся бетонной смеси: пороговая 

прочность на сжатие и растяжение, которая имеет 

большее значение в сравнение с обычным бетоном; 

увеличенный показатель ползучести, достигаемый 

за счёт применения пластификаторов, песка и порт-

ландцемента, в некоторых случаях используются 

химические добавки модуляторы; показатель сцеп-

ления с арматурными конструкциями имеет повы-

шенном значение, достигаемое за счёт ползучести 

плотной и быстрозатвердевающей смеси.  

Все эти свойства и преимущества достигаются 

за счёт состава самоуплотняющегося бетона, а 

именно на 1 м3 потребуются следующие компо-

ненты[2]: 
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1) Вода (170-180 кг); 

2) Цемент (350 кг); 

3) Зольная пыль или молотый известняк, вы-

ступающие в роли заполнителя (200 кг); 

4) Песок зернистостью 0-2 мм (650 кг); 

5) Мелкий щебень 2-16 мм (950 кг); 

6) Пластификатор (2-4 кг). 

Вышеприведённые данные о составе само-

уплотняющегося бетона применяются в упрощён-

ной рецептуре данной смеси. Рецептура и компо-

ненты самоуплотняющейся бетонной смеси подби-

раются в большинстве случаев по японскому 

методу, исследованному учёным Окамурой. В его 

принципе используются следующие условия: 

объём песка должен образовывать 40% раствора, 

объём заполнителя обязан быть не более 50% от 

объёмной части бетона. 

Самоуплотняющийся бетон в виду большого 

количества преимуществ и положительных свойств 

требует, как и любой цементный раствор, особых 

правил транспортировки. Самоуплотняющаяся бе-

тонная смесь, как и все остальные, подвержена про-

цессу сегрегации, в течение которого свойства цен-

ной смеси теряются и сооружение получается худ-

шего качества. При перевозке длительностью более 

1 часа смесь подвержена образованию осадка, по-

этому процесс транспортировки следует произво-

дить только при помощи автомиксеров. Контакт с 

прямыми солнечными лучами также пагубно вли-

яет на самоуплотняющуюся смесь, что влияет на 

консистенцию бетона. Оптимальной консистенции 

можно добиться при помощи разжижителя, кото-

рый следует добавить после процесса транспорти-

ровки. При непосредственной транспортировке к 

конструкции по трубопроводу следует учитывать 

его длину, так при длине трубопровода более 200 

метров могут возникать расслоения бетона, что в 

конечно итоге сильно повлияет на его итоговые по-

казатели. 

Не менее важным условием использования са-

моуплотняющегося бетона является период 

укладки. В данном процессе нужно учитывать не-

сколько аспектов: влажность, консистенция, по-

дача. Место заливки предварительно должно быть 

высушено. Вода в незначительном количестве, ско-

пившаяся в рабочей зоне, негативно скажется на 

процессе укладки, а именно ухудшит коэффициент 

адгезии, а также может привести к расслоению. Са-

моуплотняющийся бетонный раствор во время 

укладки необходимо перемешивать, также не до-

пускается дополнительное уплотнение, поскольку 

такие действия могут вызвать нарушение однород-

ности и появление поверхностных неровностей 

конструкции после застывания. Как уже было ска-

зано ранее, подача по трубопроводу длинной более 

200 метров негативно влияет на процесс укладки 

самоуплотняющегося бетонного раствора, так как 

при длительном поступлении в зону заливки смесь 

может становиться неоднородной, следовательно, 

стоит отметить, что раствор в период укладки стоит 

подавать непрерывно. Стоит учитывать, что при 

укладке бетона в опалубку с плохим отводом воз-

духа, например, колонны, чем меньше высота с ко-

торой сбрасывается бетонная смесь, тем меньше 

воздуха останется в бетоне после застывания[4]. 

Несмотря на все достоинства и преимущества 

самоуплотняющейся бетонной смеси её качества 

можно улучшить, для этого используют микродис-

персный наполнитель, который впоследствии уве-

личит прочность и снизит риск появления трещин в 

сооружении. 

Диагностика самоуплотняющегося бетона иг-

рает весомое значение. Существует определённая 

методика по которой исследуются исходный мате-

риалы, и она включает в себя испытание цемент-

ного теста, раствора и бетона. При исследованиях 

цементного теста относят изучения цемента и за-

полнителя вместе. Данные испытания проводятся с 

целью изучения их потребности и чувствительно-

сти к воде. На этом первом этапе проводят испыта-

ния на расплыв цементного теста с использованием 

конуса Хегерманна. Суть исследования заключа-

ется в определении скорости расплыва и вязкости, 

чтобы в дальнейшем определить необходимый уро-

вень потребности смеси к воде. Вторым этапом ди-

агностики является испытание раствора, на этой 

стадии определяется количество воды необходимое 

для затворения, а также количество пластифика-

тора. Сначала смесь испытавается на расплыв рас-

твора без встряхивания. Затем определяется время 

прохождения раствора через специальную V-

образную воронку. Время прохождение через во-

ронку должно составлять 9-10 секунд. Это исследо-

вание проводится для определения вязкости и ско-

рости протекания раствора. В конечном итоге подо-

бранный состав раствора служит основной частью 

для определения состава бетона. В раствор добав-

ляется вымеренное количество крупного заполни-

теля и определяется окончательный объём цемента, 

воды, заполнителя и песка. Также существуют сле-

дующие методы диагностики самоуплотняющейся 

бетонной смеси: конус Абрамса, конус с блокиро-

вочным кольцом, V-образную воронка для бетона, 

L-образный ящик, ящик Каджима, тестовый ящик 

для бетона, трёхсекционная цилиндрическая 

форма. Все эти методы служат для исследования 

бетона на возможность растекаться, выравниваться 

и преодолевать сопротивление арматурных стерж-

ней[1]. 

Подводя итог, следует сказать, что самоуплот-

няющийся бетон – это современный строительный 

материал, которому присущи высокие показатели в 

сравнении с предыдущими веществами. Однако 

стоит отметить, что самоуплотняющийся бетон 

хоть и обладает большим количеством преиму-

ществ и свойств, является далеко не универсаль-

ным строительным материалом и требует внима-

тельного обращения на всех стадиях эксплуатации. 
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Аннотация  

В статье проведен анализ развития стоматологической службы Воронежской области в период с 1917 

по 1990 годы. Освещен период зубоврачебной практики в области в дореволюционный период. Рассмотрен 

процесс реформирования стоматологической службы после революционных событий. 

Показано количество персонала стоматологического и зубоврачебного профиля, а также наличие зу-

боврачебных амбулаторий в Воронежской области. Освещены показатели оказания стоматологической 

помощи населению Воронежской области. Рассмотрена структура заболеваемости по обращаемости 

наиболее распространенными болезнями зубов и полости рта населения Воронежской области. 

Abstract 

The article analyzes the development of the dental service of the Voronezh region in the period from 1917 to 1990. 

The period of dental practice in the region in the pre-revolutionary period is highlighted. The process of reforming the 

dental service after the revolutionary events is considered.It shows the number of dental and dental personnel, as well as 

the presence of dental outpatient clinics in the Voronezh region. The indicators of providing dental care to the population 

of the Voronezh region are highlighted. The structure of morbidity by the incidence of the most common diseases of the 

teeth and oral cavity of the population of the Voronezh region is considered. 

Ключевые слова: история медицины, зубные врачи, стоматологи, зубные амбулатории, 

стоматологическая служба. 

Keywords: history of medicine, dentists, dentists, dental outpatient clinics, dental service. 

 

Первые упоминания о стоматологии в Воро-

нежском регионе относятся к середине ХIХ века. 

«Памятные книжки Воронежской губернии» того 

времени повествуют о наличии частной зубовра-

чебной практики в городе Воронеже в 1856 году [1]. 

Постепенное развитие зубоврачебного дела в гу-

бернии привело к тому, что к началу XX века уже 

практиковало около двух десятков врачей стомато-

логического профиля. 1915-1916 годы показывают 

в статистических отчетах «Памятной книжки Воро-

нежской губернии», что число дантистов и зубных 

врачей в Воронеже насчитывало уже около 40 чело-

век [13]. Зубоврачеванием в Воронежской губернии 

до революции занимались только частнопрактику-

ющие дантисты и зубные врачи. Лечение в зубовра-

чебном кабинете было не по карману большей ча-

сти населения Воронежской губернии, поэтому они 

лечили зубную боль народными средствами или об-

ращались к фельдшеру для удаления больного зуба. 

Революционные события 1917 года в корне из-

менили вектор жизни населения Воронежской гу-

бернии и всей страны в целом. 30 октября 1917 года 

в Воронеже полностью утвердилась Советская 

власть, а к марту 1918 года она установилась на 

всей территории Воронежской губернии [8]. 
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Совет народных комиссаров РСФСР принял по-

становление об организации Народного комиссари-

ата здравоохранения (Наркомздрава), в котором была 

сформирована коллегия лечебного отдела с зубовра-

чебной подсекцией. Развитие частного зубоврачева-

ния перешло в государственные руки Наркомздрава 

РСФСР и попало под реформу зубоврачебного дела 

в России. 

В 1918 году по постановлению Наркомздрава «О 

государственной организации зубоврачебной по-

мощи в Республике» в Воронежской губернии, как 

и по всей стране, были привлечены к трудовой по-

винности на государственную службу зубные врачи и 

техники, реквизированы частные кабинеты и зубные 

лечебницы [8,14]. Это постановление прошло крас-

ной нитью отчаянья через судьбы зубных врачей и 

дантистов нашей страны, можно представить с ка-

ким чувством им приходилось расставаться за 

гроши со своим рабочим имуществом, собранным 

за годы работы! 

Для проведения в жизнь зубоврачебной ре-

формы требовалась скорейшая национализация и 

полное уничтожение института частнопрактикующих 

врачей и техников, правильное распределение зубо-

врачебных сил между городом и деревней и органи-

зация всех видов зубоврачебной помощи бесплатно. 

Не стоит забывать в каких тяжелейших усло-

виях гражданской войны, голода и саботажа прихо-

дилось организовывать и развивать новую систему 

оказания бесплатной государственной медицин-

ской, в том числе и стоматологической помощи 

населению советской России [8,14]. 

В 1920 году зубоврачебная подсекция лечеб-

ного отдела Губздравотдела Воронежской губер-

нии располагала 60 зубными врачами. В городе Во-

ронеж на тот момент функционировало 9 зубамбу-

латорий и 39 зубных врачей, по губернии – 18 

зубамбулаторий с 18 креслами и 21 зубным врачом 

[8,11]. Из всех зубоврачебных учреждений под 

непосредственным наблюдением и контролем зу-

боврачебного подотдела в Воронеже находились 2 

школьных амбулатории. 

По губернии прошла частичная, а затем и пол-

ная национализация зубоврачебных кабинетов вза-

мен которых открывались советские зубоврачеб-

ные амбулатории, которые были подведомственны 

и контролировались Губздравотделами. Во всех су-

ществующих зубоврачебных амбулаториях все 

виды зубоврачебной помощи (за исключением 

вставления искусственных зубов) оказывались бес-

платно, что частично удовлетворяло нужды населе-

ния[8,14]. 

На 30-е года ХХ века пришелся период становле-

ния стоматологической службы Воронежской обла-

сти, когда одной из главных задач Облздравотдела, 

было наращивание темпов по открытию зубоврачеб-

ных амбулаторий и увеличению количества зубных 

врачей. На повестке дня остро стоял вопрос о подго-

товке стоматологических кадров. В области организо-

вывались курсы по подготовке зубных врачей из школь-

ных фельдшеров, начала свою работу зубоврачебная 

школа, зубоврачебный институт, на базе которого 

был организован стоматологический институт 

[7,15,17]. 

Благодаря наращиванию количества зубных вра-

чей такими темпами потребности городского населе-

ния области в организации зубоврачебной помощи 

получилось удовлетворить, но сельские районы обла-

сти остро нуждались в этом виде медицинской по-

мощи. 

Темпы социалистического строительства в 

Центрально-Черноземной области призывали органы 

здравоохранения к необходимости «решительно по-

вернуться лицом к производству». Грандиозные за-

дачи социалистического строительства возлагали 

большие задачи на органы здравоохранения. Ос-

новные промышленные предприятия и крупные 

объекты строительства должны были быть полно-

стью обеспечены всеми видами медицинской по-

мощи и необходимыми медкадрами. Здравпункты 

на предприятиях должны быть расширены и пере-

строены таким образом, чтобы они действительно 

превратились в один из важных цехов на предпри-

ятиях, где в обязательном порядке можно бы было 

получить медицинскую помощь. В итоге к концу 

30-х годов на каждом крупном предприятии был 

организован медпункт с возможностью посетить 

зубного врача[12]. 

Перед началом Великой Отечественной войны 

в 1940 году в городе Воронеже функционировало 

24 зубных кабинета и 3 зубопротезные лаборато-

рии, а в области имелось уже 128 зубных кабинетов 

(из них 75 в сельской местности). Всего в области в 

это время было 215 зубных врачей [14,16]. Из них 

стоматологов было11 человек в городах и 1 

стоматолог практиковал в сельской местно-

сти.  Из них в городских лечебных учреждениях об-

ласти работало 138(63,7%) и в сельских -77(36,3%). 

На одного врача приходилось 24 тыс. населения 

против 90 тыс. в 1928 году. Но одним из наиболее 

узких мест в зубоврачебной помощи населению об-

ласти в предвоенное время оставалась стационар-

ная стоматологическая помощь.  

Великая Отечественная война нанесла колос-

сальный ущерб Воронежской области. Врачебно-

больничная сеть области потерпела тяжелый урон в 

районах бывших в фашистской оккупации, город 

Воронеж за время боевых действий был разрушен 

на 70%. После снятия оккупации, благодаря огром-

ному энтузиазму медиков и жителей области, через 

три года после Победы Воронежская область прак-

тически смогла восстановить основную часть зубо-

врачебной сети и вернуться к довоенным показате-

лям объема стоматологической помощи[14,16]. 

Анализ состояния стоматологической сети Во-

ронежской области за 1950 год показал, что коли-

чество зубных кабинетов в области равнялось 125, 

количество стоматологов и зубных врачей в горо-

дах выросло до 144, стоматологов из них было 18. 

В районах области практиковали 4 стоматолога и 65 

зубных врачей [10,14,16]. В общем, показатели сто-

матологической помощи населению Воронежской 

области практически вышли на довоенный уровень, 

но, конечно, в недостаточном объеме зубоврачеб-

ная помощь оказывалась на селе, не хватало обору-
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дования и зубных врачей, стоматологическая по-

мощь детскому населению оказывалась вместе со 

взрослыми, но вектор развития стоматологии Воро-

нежской области продвигался в направлении оказа-

ния более расширенной и квалифицированной сто-

матологической помощи населению. 

В 1948 году в Воронежской областной клини-

ческой больнице было открыто стоматологическое 

отделение на 20 коек и стационарная помощь сто-

матологическим больным стала оказывается в пол-

ном объеме[2].. Кроме стационарного приема в 

больнице был организован и амбулаторный прием. 

Оценка состояния воронежской стоматологии 

в 1960 году состояла в выявлении недостатков и 

направлений, на которые необходимо было обра-

тить особое внимание. В статистическом отчете по 

лечебно-профилактическим учреждениям Воро-

нежской области указано 190 зубоврачебных амбу-

латорий и 1 Областная стоматологическая поликли-

ника[3]. 

Раздел статистического отчета о численности 

специалистов с высшим образованием по специаль-

ности стоматология, полученным в учебных заве-

дениях количество врачей-стоматологов по области 

- 95. Наибольшее количество стоматологов - 25 чис-

лилось в Областной стоматологической поликли-

нике г.Воронежа, располагавшейся по ул. Плеха-

новская, 20 [4,16]. 

Численность зубных врачей на конец 1960 года 

по Воронежской области составляла 469, из них в 

городской местности 373, в сельской местности 96. 

По районам области больше всего зубных врачей 

было в Лискинском районе-14, Новоусманском и 

Борисоглебском районах по 12, в Бутурлиновском 

и Аннинском районах по 9 [10]. 

Глубокий анализ состояния стоматологиче-

ской службы Воронежской области в 60-е года по-

казал ее достижения и недостатки и определил не-

обходимый вектор развития для улучшения и рас-

ширения работы в заданном направлении. Врачам-

стоматологам и зубным врачам области необхо-

димо было приложить усилия к дальнейшему улуч-

шению стоматологической помощи населению пу-

тем диспансерного обслуживания больных и плано-

вой санации полости рта населения. 

 В целом, в послевоенные годы практика орга-

низации стоматологической помощи осуществля-

лась главным образом по линии удовлетворения об-

ращаемости за этой помощью. При таком положе-

нии рост стоматологических учреждений и кадров 

не успевал за ростом обращаемости и необходимо 

было наращивать темпы по открытию зубоврачеб-

ных кабинетов в городах и селах области. Кроме 

того, учитывая, что стоматологическая помощь яв-

лялась одной из массовых видов медицинской по-

мощи в нашей стране, необходимо было направлять 

деятельность советских стоматологов на успешное 

выполнение задач по оказанию стоматологической 

помощи в стране на качественном и высоком 

уровне. Для решения такой задачи необходимо 

было улучшить качество подготовки кадров врачей 

стоматологического профиля, внедрять в стомато-

логическую практику современные достижения 

науки и техники. 

На протяжении 70-90-х гг. в каждом районе г. 

Воронежа были созданы районные стоматологиче-

ские поликлиники, предшественниками которых 

были стоматологические кабинеты в поликлиниках 

общего профиля. 

Конъюнктурный обзор о состоянии стоматоло-

гической помощи населению г.Воронежа за 1980 

год дает возможность провести анализ стоматоло-

гической службы в данный период времени [5,9]. 

Стоматологическая помощь населению г. Воро-

нежа осуществлялась в 1980 году 6 стоматологиче-

скими поликлиниками из которых 2 были детскими 

стоматологическими поликлиниками. Кроме того, 

был организован прием в 16 стоматологических от-

делениях и 21 стоматологическом кабинете. В шко-

лах города организовано 47 стационарных стомато-

логических кабинета. В это время в Воронежской 

области вели прием 498 стоматологов, из них 398 

вели прием в городах области, а 106 в сельской 

местности. 

Рабочим промышленных предприятий города 

стоматологическую помощь оказывали 8 стомато-

логических отделений при медико – санитарных ча-

стях, стоматологических отделениях при больни-

цах №16, №18, №19, а так же районные стоматоло-

гические поликлиники, отделения и кабинеты. 

Стоматологическую помощь населению обла-

сти в 90-х годах оказывали 1136 врачей-стоматоло-

гов государственного сектора, в районах области 

трудились 416 врачей-стоматологов. 

В области функционировало 17 стоматологи-

ческих поликлиник, 9- в г. Воронеже, 2 из них - дет-

ские, 9 стоматологических отделений, 350 стомато-

логических кабинетов при ЦРБ и других ЛПУ.  

Количество персонала стоматологического и 

зубоврачебного профиля и наличие зубоврачебных 

амбулаторий в Воронежской области в динамике с 

1920 по 1990 годы можно проследить в таблице №1. 
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Таблица №1. 
Количество персонала стоматологического и зубоврачебного профиля и наличие зубоврачебных амбулаторий 

в Воронежской области с 1920 по 1990 годы. 

 
 

Данные из Государственного архива Воронеж-

ской [6,9] области позволили оценить пропорцио-

нальность объемов оказанной стоматологической 

помощи с 1970 по 1990 годы в соответствии с обес-

печенностью населения Воронежской области зуб-

ными врачами и стоматологами (табл.№2). 

Таблица №2. 

Показатели оказания стоматологической помощи населению Воронежской области с 1970 по 1990 годы. 

Показатели 
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Всего санировано 6 980,13 7 944,12 11 960,27 12 888,24 23 149,81 25 066,3 

Число осмотров в порядке 

плановой санации 
5 789,57 6 514,27 11 579,14 12 028,55 23 284,64 25 574,8 

Число вылеченных зубов 16 052,52 21 879,32 32 105,05 34 758,63 81 258,46 83 332,1 

Число удаленных зубов 9 744,95 7 226,10 12 489,91 14 452,20 29 542,09 32 806,5 

(на одну санацию)  

Вылечено зубов 1,28 1,34 1,37 1,6 1,45 1,75 

Удалено зубов 0,62 0,54 0,85 0,7 0,72 0,8 

Доля лиц, нуждавшихся в 

санации из числа осмотрен-

ных, % 

78,63 78,61 74,25 78,22 75,48 77,8 

Доля санированных пациен-

тов из числа лиц, нуждав-

шихся в санации, % 

63,49 62,30 60,99 62,35 59,12 65,2 

 

Показатели числа санаций, числа осмотров в 

порядке плановой санации и числа вылеченных и 

удаленных зубов на 100 тыс. населения по Воро-

нежской области сравнительно близки к среднерес-

публиканским показателям практически во все 

годы. 

Объемные показатели за 1990 год оказались 

несколько ниже среднереспубликанских показате-

лей в связи с тем, что сказалась нехватка общего 

числа физических лиц, работающих в государ-

ственных учреждениях на врачебных должностях 

стоматологического профиля. Так, средний показа-

тель обеспеченности врачами-стоматологами в 

стране составлял в 1990 г. в среднем 4,9 на 10 000 

населения, а в Воронежской области этот показа-

тель составил 4,3. 

Структура заболеваемости по обращаемости 

наиболее распространенными болезнями зубов и 

полости рта населения Воронежской области с 1970 

по 1990 годы [9] представлена в таблице №3. 
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Таблица №3. 

Структура заболеваемости по обращаемости наиболее распространенными болезнями зубов и полости 

рта населения Воронежской области с 1970 по 1990 годы 

Заболева-ние 

Годы 

1970 1980 1990 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 п

о
 В

о
р

о
-

н
еж

ск
о

й
 о

б
л
ас

ти
, 

%
 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 с

р
ед

н
е-

р
ес

п
у

б
л

и
к
а
н

ск
и

й
, 

%
 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 п

о
 В

о
р

о
-

н
еж

ск
о

й
 о

б
л
ас

ти
, 

%
 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 с

р
ед

н
е-

р
ес

п
у

б
л

и
к
а
н

ск
и

й
, 

%
 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 п

о
 В

о
р

о
-

н
еж

ск
о

й
 о

б
л
ас

ти
, 

%
 

П
о

к
аз

ат
ел

ь
 с

р
ед

н
е-

р
ес

п
у

б
л

и
к
а
н

ск
и

й
, 

%
 

Кариес дентина 78,0 80,9 80,0 71,9 83,2 75,5 

Пульпит 12,0 13,2 10,6 14,8 15,8 16,8 

Хронический периодонтит 0,7 0,5 0,9 0,5 1,5 1,0 

Хронический пародонтоз 6,0 7,0 5,5 6,0 6,2 7,0 

Заболевания слизистой оболочки полости рта 3,0 2,0 2,0 2,7 2,8 3,2 

Прочие 4,0 4,1 4,2 4,2 4,4 4,7 

 

Анализ структуры стоматологической заболе-

ваемости Воронежской области в динамике с 1970 

по 1990 годы по сравнению с общереспубликан-

скими показателями показал, что показатели обла-

сти в среднем приближены к общереспубликан-

ским показателям. Но, процент кариеса и периодон-

тита у жителей Воронежской области немного 

превышает общереспубликанский показатель, а по 

пульпиту и пародонтозу выглядит ниже. Процент 

заболеваемости слизистой оболочки полости рта по 

Воронежской области несколько ниже по сравне-

нию с общереспубликанскими показателями.  

Таким образом, стоматологическая заболевае-

мость в стране всегда была и остается достаточно 

высокой среди населения. Революционные события 

1917 года в корне изменили подход к зубоврачеб-

ному делу, передав его из рук частнопрактикующих 

зубных врачей государственному сектору. Совет-

ская власть стала развивать новую систему оказа-

ния бесплатной стоматологической государствен-

ной помощи населению России. Уже в 1920 году 

Губздравотдел Воронежской губернии, благодаря 

национализации, реквизиции и трудовой повинно-

сти, организовал 27 государственных зубоврачеб-

ных амбулаторий во всех районах губернии, что 

обеспечило население бесплатной стоматологиче-

ской помощью. Конечно, количества зубных врачей 

и зубоврачебных амбулаторий было не достаточно, но 

создание новой системы зубоврачевания было зало-

жено. Зубоврачебная сеть области продолжала ак-

тивно развиваться, но оккупация во время Великой 

Отечественной войны уничтожила практически 

все. Но благодаря энтузиазму зубных врачей и сто-

матологов области к 50-м годам ХХ-века состояние 

зубоврачебной сети Воронежской области практи-

чески приблизилось к показателям довоенных лет. 

Конечно, нехватка врачей, недостаточное оснаще-

ние и оборудование зубных кабинетов оставляло 

желать лучшего, но зубоврачебные кабинеты про-

должали работать и оказывать стоматологическую 

помощь населению области. В целом, постепенное 

наращивание темпов в улучшении оснащения и 

оборудования зубоврачебных кабинетов, повыше-

ние квалификации зубных врачей и стоматологов, а 

также расширение стоматологической сети по об-

ласти позволило к 1990 году Воронежской области 

шагнуть на более высокую ступень развития, поз-

воляющую обеспечивать взрослое и детское насе-

ление области качественной стоматологической 

помощью. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами пластической хирургии лица и шеи в 

трудах отечественных хирургов в первой половине ХХ века. Освещены многотомные руководства и мо-

нографии по общей хирургии с разделами посвященными методикам операций у больных с самыми раз-

нообразными дефектами и деформациями лица, пластическим операциям на мягких тканях лица, включая 

первичную и вторичную хейло- и уранопластику и ринопластику. В статье показан исключительно боль-

шой вклад отечественных хирургов в возможности использования Филатовского стебля для нужд восста-

новительной хирургии лица и шеи. Рассмотрены оригинальные варианты костно-пластических операций 

для замещения дефектов нижней челюсти с использованием аутокости, а также решение проблемы пла-

стического замещения субтотальных и тотальных дефектов верхней и нижней губы при операции по по-

воду рака. Отражен диапазон и объем пластической и восстановительно-реконструктивной хирургии че-

люстно-лицевой области в клинике, который был соответствующим тому времени и постоянно возрастал. 

Abstract 

The article deals with issues related to the problems of plastic surgery of the face and neck in the writings of 

domestic surgeons in the first half of the twentieth century Multi-volume manuals and monographs on general 

surgery are covered with sections on procedures for operations in patients with a wide variety of facial defects and 

deformities, plastic surgeries on the facial soft tissues, including primary and secondary cheil and uranoplasty and 

rhinoplasty. The article shows the exceptionally large contribution of domestic surgeons in the possibility of using 

Filatovsky stem for the needs of reconstructive facial surgery. The original variants of osteoplastic operations for 

replacing defects of the lower jaw using autocapacity, as well as solving the problem of plastic replacement of 

subtotal and total defects of the upper and lower gubyan during surgery for cancer are considered. Reflects the 

range and volume of plastic and restorative-reconstructive surgery of the maxillofacial area in the clinic, which 

was consistent with that time and constantly increased. 

Ключевые слова: история медицины, восстановительно-реконструктивная хирургия челюстно-

лицевой области, пластическая хирургия лица, руководства, монографии, способы и методики операций. 

Keywords: history of medicine, reconstructive surgery of the maxillofacial area, plastic surgery of the face, 

manuals, monographs, methods of operations. 
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Возникновение хирургии лица и шеи, начиная 

с ее истоков (первое десятилетие XIX века) и 

вплоть до 40-х годов XX столетия, происходило на 

плодородной почве общей хирургии, во многом 

благодаря энтузиазму многих ее представителей 

[6,8]. Вполне очевидно, что в начале своего разви-

тия, вплоть до первой четверти XX века, она и не 

могла оформиться в самостоятельную дисциплину, 

так как в общей хирургии еще были не оформлены 

ее основные направления - хирургическая гастро-

энтерология, легочная, сердечная хирургия и дру-

гие разделы. 

Первая Мировая война с массой раненых в 

лицо способствовала тому, что, практически, во 

всех воюющих странах были организованы специ-

альные челюстно-лицевые госпитали. Их организа-

ция в России проходила при самом активном уча-

стии многих видных хирургов [8]. В последующем 

у этих больных возникла настоятельная необходи-

мость в проведении пластических операций. 

Особенно активно вопросы пластической и 

восстановительнореконструктивной хирургии 

лица начинают разрабатываться в годы после окон-

чания Первой Мировой и Гражданской войн. Это и 

понятно, число лиц с повреждениями и обезобра-

живанием лица после самых разнообразных ране-

ний, перенесенной номы, нелеченного сифилиса, 

резко возросло [1,27]. В эти годы пластическая хи-

рургия лица стала приобретать особое социальное 

значение. 

Период с 20-30-х годов ХХ века оказался 

наиболее плодовитым на разработку многих во-

просов пластической хирургии лица. Конечно, 

речь шла не о косметических операциях, хотя и они 

имели место. Пластическая хирургия в те годы вы-

полняла особый социальный заказ - вернуть к ак-

тивной жизни тысячи, а может быть десятки тысяч 

пострадавших в годы Первой Мировой и граждан-

ских войн [6,18]. 

Один из основоположников отечественной че-

люстно-лицевой хирургии Н.М. Михельсон отме-

чал, что восстановительная хирургия стала пред-

метом особого интереса таких видных отечествен-

ных хирургов, как З.И.Карташов, В.А.Гусынин, 

Н.А. Богораз, Б.Е. Франкенберг, Б.В.Парин, 

Н.М.Степанов, А.Э. Рауэр и др. [18]. Именно с име-

нами этих и других хирургов общего профиля свя-

заны достижения пластической хирургии лица и 

шеи на протяжении 20-30-х годов ХХ столетия. 

Уже в 1925г. Н.Н.Бурденко была опубликована 

статья «Биологические основы пластической хи-

рургии». Следует отметить, что Н.Н.Бурденко вла-

дел методиками многих челюстно-лицевых опера-

ций. Во время его работы в Дерпте он некоторое 

время преподавал в зубоврачебном училище. В 

1912 г. им была опубликована работа о лечении 

врожденных расщелин неба [6]. 

Многолетний опыт авторов был суммирован в 

опубликованных ими монографиях, диссертациях 

и многочисленных журнальных статьях. В 20-30-е 

годы ХХ века вышло несколько монографий и глав 

в крупных руководствах, которые долгие годы 

оставались настольными книгами для челюстно-

лицевых хирургов. Они и сейчас не утратили по-

знавательного интереса. В первую очередь это мо-

нография В.А. Гусынина «Пластика лица (приро-

товая область)» 1927 года[7] и «Восстановительная 

хирургия лица»,«Восстановительная хирургия за-

мещения дефектов лица круглым стеблем» 

3.И.Карташова 1935года издания [10,11]. Ранее в 

1925 году Н.В. Алмазовой была опубликована мо-

нографическая работа «Пластическое замещение 

дефектов лица» [2]. В этом же году Н.А. Богораз 

опубликовал лекции «Восстановление наружного 

носа» и в 1928 г. выходят лекции по врожденным 

расщелинам лица (В.А. Оппель) [6]. 

В 1933г. в руководстве по хирургии А.А. Лим-

бергом были опубликованы главы, посвященные 

врожденным уродствам лица и деформациям лице-

вого скелета, Н.Н.Петровым - глава «Пластические 

операции на лице» [14]. В 1940 г. вышло первое из-

дание I тома руководства «Восстановительная хи-

рургия», написанная Н.Л. Богоразом [3]. В общей 

части представлены методики восстановительной 

хирургии, а специальная часть была посвящена ис-

ключительно восстановительным операциям на го-

лове и лице. 

В монографии Б.Е. Франкенберга[28] отра-

жены вопросы общей тактики восстановительной 

хирургии, представлены и обоснованы выбор ме-

тодик операций у больных с самыми разнообраз-

ными дефектами и деформациями лица. Представ-

лены методики операций с учетом характера и при-

чин возникновения дефектов (различные виды 

посттравматических деформаций, дефекты лица 

после перенесенного сифилиса, волчанки, номы). 

Одномоментно с онкологическими операциями 

Б.Е. Франкенберг выполнял и пластические опера-

ции, подчеркивая значимость именно одномомент-

ных восстановительных операций. Б.Е. Франкен-

берг уже имел немалый опыт пластических опера-

ций на лице с использованием Филатовского 

стебля. Представляет существенный интерес опе-

рации, выполненные Б.Е. Франкенбергом по по-

воду дефектов нижней челюсти и ложных суста-

вов. Автор всегда использовал аутотрансплантаты, 

подчеркивая преимущество реберного транс-

планта и высказывал негативное отношение к фик-

сации трансплантата проволочным швом. В случае 

перфорации слизистой оболочки и сообщения 

раны с полостью рта отверстие ушивалось и опера-

ция откладывалась. Повторная операция проводи-

лась через 1,5-2 недели. При этом Б.Е.Франкенберг 

ссылался на авторитетное мнение А.А. Лимберга. 

Б.Е.Франкенберг имел опыт проведения операции 

и у больных с неправильно сросшимися перело-

мами верхней и нижней челюсти. Автор нередко 

прибегал к помощи ортопедов-дантистов и подчер-

кивал необходимость их участия в лечении боль-

ных с дефектами и деформациями челюстей. 

В монографиях В.А.Гусынина[7], 3.И.Карта-

шова[10,11] и руководстве по восстановительной 

хирургии Н.А.Богораза[3] больше уделялось вни-

мания пластическим операциям на мягких тканях 

лица, включая первичную и вторичную хейло- и 

уранопластику. Заметным событием был выход из 
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печати монографии Н.В. Алмазовой «Пластиче-

ское замещение дефектов лица,мелопластика при 

лечении рубцовых сведений челюстей» (1925)[2]. 

Следует отметить, что Н.В. Алмазова (1922-1926) 

обладала наибольшим опытом и была пионером в 

области лечения контрактур нижней челюсти, об-

ширных, в том числе и сквозных, дефектов лица.О 

признании заслуг Н.В.Алмазовой в разработке ме-

тодов устранения сквозных изъянов лица свиде-

тельствуют многочисленные ссылки на ее работу 

ведущих челюстно-лицевых хирургов того вре-

мени[6]. Отдельные рекомендации Н.В. Алмазовой 

не потеряли своего значения до настоящего вре-

мени. К сожалению, эта одаренная ученица С.И. 

Спасокукоцкого рано и трагически ушла из жизни 

и ее талант не был реализован в полной мере. Из-

вестно, что и сам С.И. Спасокукоцкий владел ме-

тодиками пластических операций на лице [8].  

Проблеме восполнения сквозных изъянов 

щеки были посвящены работы и других авторов 

[17,19,23]. 

Целая серия работ таких отечественных хи-

рургов как, Н.А. Богораз, Б.Э. Линдберг, 

Б.Б.Иоффе, Н.Н.Петров, В.В.Крестовский и др., 

была посвящена проблеме ринопла-

стики[9,12,15,24].Наиболее распространенным в 

ринопластике был способ К.П.Суслова (1898) [6]. 

Следует особо подчеркнуть активность пермского 

хирурга, доцента А. Вечтомова, опубликовавшего 

серию оригинальных работ по вопросам ринопла-

стики и другим разделам пластической хирургии 

лица и шеи [4,5]. 

Нестандартное решение вопроса о пластике 

дефекта кончика носа было предложено и выпол-

нено Н.Н.Петровым. Для этого использовалась мя-

коть кончика мизинца или 4-го пальца кисти, кото-

рая выкраивалась в виде лоскута с основанием у 

ногтевого ложа и подшивалась к освеженному де-

фекту кончика носа[24]. 

Работы В.П.Филатова «Пластика на круглом 

стебле» были большим вкладом в решение про-

блем ринопластики и восстановительной хирургии 

лица в целом [6,8]. С этих лет начинается победное 

шествие «Филатовского стебля», открывшего но-

вые перспективы в пластической и восстанови-

тельной хирургии в целом. Отечественные хирурги 

внесли исключительно большой вклад и своими 

трудами продемонстрировали фактически безгра-

ничные (по тем временам) возможности Филатов-

ского стебля для нужд восстановительной хирур-

гии [7,11]. Уже в 20-е годы появилось немало со-

общений, в которых анализировался опыт 

применения Филатовского стебля при самых раз-

нообразных дефектах лица и шеи и отечествен-

ными хирургами были разработаны и внедрены в 

практику оригинальные методики использования 

Филатовского стебля. Так, А.А. Вечтомов для за-

мещения дефектов крыла носа использовал фраг-

мент ушной раковины, который он переносил в 

сторону дефекта на трубчатом стебле [4]. Предло-

жение А.Д. Вечтомова способствовало улучшению 

результатов ринопластики по Суслову и расши-

ряло диапазон применения Филатовского стебля. 

Аналогичной методикой вмешательства при ча-

стичных дефектах носа пользовался В.Р.Крестов-

ский и др. [12]. 

В 1925 году Н.Н. Милостанов предложил свои 

технические приемы пластики Филатовским стеб-

лем для пластики сквозных дефектов щеки, в усло-

виях сложных дефектов щеки и угла рта, когда воз-

можности местной пластики были ограничены и не 

могли обеспечить достаточный функциональный и 

эстетический эффект [17]. Б.Е. Франкенберг в 1936 

году одним из первых использовал стебель Фила-

това для пластики обширных дефектов неба, когда 

возможности иных методов пластики были, прак-

тически, исчерпаны[28].  

Филатовский стебель был использован 

Б.В.Париным для переноса волосистой части кожи 

головы в целях восстановления усов, бровей и бо-

роды [22], применялись комбинации методов пла-

стики местными тканями и Филатовским стеблем в 

устранении сквозных изъянов лица [6,10,24]. 

Вопросам лечения контрактур нижней челю-

сти, анкилоза височно- нижнечелюстного сустава 

были посвящены работы Н.В. Алмазовой, Б.В.Па-

рина, 3.И.Карташова, Г.В.Курбанова и др. 

[1,10,13]. Были разработаны оригинальные вари-

анты костно-пластических операций для замеще-

ния дефектов нижней челюсти. В основном ис-

пользовалась аутокость, но при этом учитывались 

результаты последних научных исследований по 

вопросам костной пластики. 

В известных монографиях П.3.Карташова, 

Н.А. Богораза, В.А. Гусынина, Б.Е. Франкенберга 

по восстановительно-реконструктивной хирургии 

этим вопросам также уделялось большое внимание 

[3,7,10,28]. Они использовали прогрессивные в то 

время методы лоскутной пластики, а начиная с 20-

х годов широко применяли Филатовский стебель в 

различных оригинальных модификациях. Харак-

терно, что общая продолжительность операций с 

использованием Филатовского стебля была срав-

нительно небольшой. Каких-либо приемов, 

направленных на «тренировку» Филатовского 

стебля они чаще всего не применяли. Как видно из 

иллюстраций, выполненных ими операций, боль-

шой необходимости в этом и не было, частота 

некрозов стебля на этапах миграции также была 

невысокой. 

Большой вклад отечественные хирурги внесли 

в решение проблемы пластического замещения 

субтотальных и тотальных дефектов верхней и 

нижней губы при операции по поводу рака. Эта се-

рия работ В.Н.Парина, Н.Н. Петрова, Н.И. Махова 

и др. [16,21,25].  

Значительный вклад в разработку методов 

пластической хирургии челюстно-лицевой обла-

сти, которая была особенно актуальна в послевоен-

ные годы, когда так много раненых нуждались в 

сложных восстановительных операциях внесли 

Н.М. Михельсон и А.Э. Рауэр. Большой опыт 

накопленный в клинике был обобщен авторами в 

руководстве «Пластические операции на лице» 

[16], которое вышло в двух изданиях в 1943 и 1946 

годах, за что её авторы Н. М. Михельсон и 
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А. Э. Рауэр были награждены в 1946 году Сталин-

ской премией [12]. 

Таким образом, анализ литературных данных 

свидетельствует о том, что в период первой поло-

вины ХХ столетия челюстно-лицевая хирургия в 

России развивалась достаточно активно. Первая 

Мировая война с большим количеством раненых в 

лицо способствовала организации специальных че-

люстно-лицевых госпиталей, где с энтузиазмом 

трудились хирурги общего профиля с привлече-

нием зубоврачебных специалистов. Особенно ак-

тивно вопросы пластической и восстановительно-

реконструктивной хирургии лица начинают разра-

батываться в послевоенные годы, когда необхо-

димо было оказать такого вида помощь большому 

количеству обезображенных после ранения лиц, и 

пластическая хирургия лица стала приобретать 

особое социальное значение. Большой накоплен-

ный опыт в восстановительно-реконструктивной и 

пластической хирургии был суммирован отече-

ственными хирургами в опубликованных ими мо-

нографиях, диссертациях и многочисленных жур-

нальных статьях. Среди основоположников пла-

стической хирургии лица и шеи можно выделить 

А.А. Лимберга, Н.М. Михельсона и А.Э. Рауэра. 

Особый интерес к восстановительной хирургии че-

люстно-лицевой области проявляли такие видные 

хирурги, как З.И. Карташов, В.А. Гусынин, Н.А. 

Богораз, Б.Е. Франкенберг, Б.В. Парин, Н.М. Сте-

панов и др.. Многие монографии и главы в круп-

ных руководствах по вопросам пластической и 

восстановительно-реконструктивной хирургии 

лица долгие годы оставались настольными кни-

гами для челюстно-лицевых хирургов. Они и сей-

час не утратили познавательного интереса. В це-

лом, в них отражены вопросы общей тактики вос-

становительной хирургии, представлены и 

обоснованы выбор методик операций у больных с 

самыми разнообразными дефектами и деформаци-

ями лица. Приоритетным направлением отече-

ственной хирургии были пластические операции 

на мягких тканях лица, включая первичную и вто-

ричную хейло- и уранопластику. Довольно глу-

боко были освещены вопросы ринопластики. До-

стижением отечественных хирургов стала деталь-

ная проработка вопросов использования 

филатовского стебляв пластической и восстанови-

тельной хирургии лица. Были разработаны ориги-

нальные варианты костно-пластических операций 

для замещения дефектов нижней челюсти с ис-

пользованием аутокости. Кроме того, значитель-

ный вклад отечественные хирурги внесли в реше-

ние проблемы пластического замещения субто-

тальных и тотальных дефектов верхней и нижней 

губы при операции по поводу рака. Все эти дости-

жения создавались неустанным трудом и большой 

активностью хирургов общего профиля. Приведен-

ные данные свидетельствуют о том, что отече-

ственные хирурги не только внесли существенный 

вклад в развитие отдельных разделов пластической 

хирургии, но и фактически обеспечили ее создание 

в России. 
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Аннотация 

Артериальная гипертензия - это синдром, в основе которого лежит повышение систолического арте-

риального давления ≥140 мм рт. ст. и/или диастолического артериального давления ≥90 мм рт. ст. Вне 

зависимости от возраста артериальная гипертензия является ведущим фактором риска развития сердечно-

сосудистых, цереброваскулярных и почечных заболеваний. В настоящее время прослеживается устойчи-

вая тенденция к увеличению доли лиц молодого возраста в структуре пациентов страдающих артериаль-

ной гипертензией. Если ранее считалось, что артериальная гипертензия свойственна только лицам пожи-

лого возраста, то сейчас артериальную гипертензию все чаще регистрируется в молодом возрасте, то есть, 

от 18 до 44 лет. Факторы, ассоциированные развитием артериальной гипертензии в молодом возрасте яв-

ляются: избыточная масса тела и ожирение, малоподвижный образ жизни, табакокурения, хроническая 

болезнь почек, злоупотребление кофеин-содержащих продуктов, биологически активных препаратов, а 

также нарушение циркадного ритма сна. Способствующими факторами развития артериальной гипертен-

зии служить низкий вес при рождении, бесконтрольный прием контрацептивов у женщин, прием циклос-

порина-А, глюкокортикостероидов и т.д.. В обзорной статье представлены данные распространенности 

артериальной гипертензии у лиц молодого возраста, патогенетические механизмы и особенности поста-

новки диагноза.  

Abstract 

Arterial hypertension is a syndrome based on an increase in systolic blood pressure of ≥140 mm Hg. Art. and 

/ or diastolic blood pressure ≥90 mm Hg. Art. Regardless of age, arterial hypertension is a leading risk factor for 

the development of cardiovascular, cerebrovascular and renal diseases. Currently, there is a steady trend towards 

an increase in the proportion of young people in the structure of patients suffering from arterial hypertension. If 

earlier it was thought that arterial hypertension is characteristic only of elderly people, now arterial hypertension 

is more and more often recorded at a young age, that is, from 18 to 44 years. Factors associated with the develop-

ment of arterial hypertension at a young age are: overweight and obesity, sedentary lifestyle, tobacco smoking, 

chronic kidney disease, abuse of caffeine-containing products, biologically active drugs, and disturbance of the 
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circadian rhythm of sleep. Contributing factors in the development of arterial hypertension are low birth weight, 

uncontrolled use of contraceptives in women, taking cyclosporin-A, glucocorticosteroids. The review article pre-

sents data on the prevalence of arterial hypertension in young people, pathogenetic mechanisms and peculiarities 

of diagnosis. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, молодой возраст, факторы риска, наследственность, эт-

нические и социальные факторы ожирение, курение, прием алкоголя, сердечно-сосудистый риск.  

Keywords: arterial hypertension, young age, risk factors, heredity, ethnic and social factors, obesity, smok-

ing, alcohol intake, cardiovascular risk. 

 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) яв-

ляется самым мощным, независимым и предотвра-

тимый фактором риска смерти или инвалидности 

от сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенное 

артериальное давление (АД) по-прежнему остается 

одним из наиболее значимых факторов риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний из-за множества 

факторов, в том числе из-за стабильно высокой рас-

пространенности и роста заболеваемости. Постулат 

утверждающий, что АГ не только одно из самых 

распространенных, но и одно из наименее диагно-

стируемых заболеваний, может объяснить особен-

ность, затрудняющую диагностику АГ на ранних 

стадиях у молодых людей за счет транзиторного ха-

рактера повышения АД, когда практическому 

врачу не всегда удается зарегистрировать преходя-

щие и кратковременные подъемы, хотя эти редкие 

эпизоды повышения АД могут привести к внезап-

ным сердечно-сосудистым осложнениям. Другой 

важной особенностью начальных этапов АГ явля-

ется длительный бессимптомный период, в связи с 

чем молодые люди долгое время не знают о нали-

чии заболевания, редко обращаются к врачу и не 

склонны к самостоятельному контролю АД, даже в 

периоды плохого самочувствия. Однако именно в 

период, когда наблюдается низкая готовность паци-

ентов к обследованию и выполнению врачебных 

рекомендаций, диагностических и терапевтических 

мероприятий определяется вероятность развития 

отклонений со стороны органов-мишеней и увели-

чивается вероятность сердечно-сосудистых собы-

тий к среднему возрасту. Особенно это актуально в 

настоящее время, когда в период пандемического 

характера распространения новой коронавирусной 

инфекции – COVID-19. В присутствии множества 

данных о повышенном риске развития тяжелого те-

чения у пожилых людей следует помнить о том, что 

хотя серьезно заболевают молодые люди гораздо 

реже, чем лица пожилого возраста, но если они дой-

дут до госпитализации, их риски будут значитель-

ными. Кроме того, ожирение, АГ и мужской пол 

подвергают большему риску пациентов всех воз-

растов. Поскольку ожирение и АГ поддаются про-

филактике и лечению, снижение риска серьезного 

заболевания, связанного с COVID-19, следует доба-

вить к и без того длинному списку причин для ак-

тивизации усилий в отношении молодых людей для 

пропаганды контроля АД, здорового питания и уве-

личения физической активности, а социальное ди-

станцирование, ношение масок и перчаток, а также 

другие подходы к предотвращению передачи воз-

будителя COVID-19 – SARS-CoV-2 так же важны 

для молодых людей, как и для лиц пожилого воз-

раста. Возрастающее бремя АГ, по-видимому, связано с 

увеличением продолжительности жизни и факторами 

образа жизни, в том числе и социально-экономического 

характера [9,14]. По оценкам Всемирной кардиологи-

ческой организации (Worldwide Heart Association, 

WHO), от этого заболевания страдают около 1,13 

миллиарда человек [55]. В 2015 г. у 25 % мужчин и 

20 % женщин было аномально высокое АД, но ме-

нее 20 % из этих людей справились с заболеванием 

должным образом достигая целевого уровня АД 

[8]. Почти все сердечно-сосудистые осложнения, 

связанные с АГ, в основном в том числе ишемиче-

ская болезнь сердца, инфаркт миокарда, ишемиче-

ский инсульт и застойная сердечная недостаточ-

ность проиcходят в среднем и пожилом возрасте 

[21]. АГ является ведущим фактором риска смерт-

ности от всех причин и вносит наибольший вклад в 

показатель DALY (Disability-adjusted life year) - 

утраченные годы здоровой жизни с поправкой на 

инвалидность. Хотя в большинстве популяционных 

исследований распространенность АГ повышается 

с возрастом, в настоящее время прослеживается 

устойчивая тенденция к увеличению доли лиц мо-

лодого возраста (от 18 до 44 лет) в структуре паци-

ентов АГ [26]. В последние годы отношение науч-

ного сообщества изменилось, и больше внимания 

стало уделяться лицам молодого возраста с АГ, в 

том числе ввиду того, что раннее выявление этих 

субъектов может предотвратить развитие установ-

ленного повышения АД во взрослом возрасте [6]. 

Кроме того, нездоровый образ жизни все больше 

вовлекается детей и подростков во всем мире, тем 

самым способствуя еще больше увеличивают риск 

развития АГ у лиц молодого возраста [30,32].  

Эпидемиологические вопросы артериаль-

ной гипертензии у лиц молодого возраста. Ос-

новной причиной сердечно-сосудистых заболева-

ний и преждевременной смертности во всем мире 

является АГ. По классификации возрастов от 2016 

г. предложенной ВОЗ к лицам молодого возраста 

относятся люди в возрасте от 18 до 44 лет [1]. Мо-

лодые люди испытывают сильное давление в связи 

с любыми изменениями в экономике, что является 

основным фактором многих хронических заболева-

ний. Кроме того, молодые люди подвергаются цен-

зуре в отношении факта наличия АГ в первую оче-

редь из-за того, что они больше могут не соответ-

ствовать критериям для задокументированных 

переходных процессов в этой популяции (страхова-

ние, колледж и т.д.) [45]. Благодаря широкому ис-

пользованию гипотензивных препаратов общее 

среднее АД оставалось постоянным или несколько 

снизилось за последние четыре десятилетия. 

Напротив, распространенность АГ увеличилась, 
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особенно в странах с низким и средним уровнем до-

хода [14]. В 2010 году 31,1 % взрослых (1,39 мил-

лиарда) во всем мире страдали АГ. Распространен-

ность АГ среди взрослых была выше в странах с 

низким и средним уровнем дохода (31,5 %, 1,04 

миллиарда человек), чем в странах с высоким (28,5 

%, 349 миллионов человек) [22]. По данным Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) у каж-

дого четвертого мужчины и каждой пятой женщины по-

вышается АД [48]. В качестве основного модифицируе-

мого фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний 

на него приходится примерно 45 % глобальной заболе-

ваемости и смертности от кардиоваскулярной патологии 

[8,22,25]. В статье Mensah G. подчеркивается, что в 

2015 году воздействие высокого систолического 

АД стало причиной 10,7 миллиона смертей (33,2 % 

смертей, связанных со всеми факторами риска), а 

показатель утраченных годов здоровой жизни с по-

правкой на инвалидность (DALY) достиг почти 212 

миллионов или 20,9 % тот всех факторов риска, 

определяющих DALY. Распространенность АГ уве-

личивается (вместе с продолжающейся эпидемией 

ожирения), а повышенное АД у лиц молодого воз-

раста остается самым сильным предиктором АГ у 

взрослых [6]. За последние 25 лет глобальная стан-

дартизированная по возрасту суммарная подвер-

женность АГ увеличилась у мужчин, но не у жен-

щин. Объединенный анализ 1479 популяционных 

измерений, охватывающих более 19 миллионов 

участников за четыре десятилетия, показал, что 

число взрослых с АГ увеличилось с 594 миллионов 

в 1975 году до 1,13 миллиарда в 2015 году. В гло-

бальном масштабе самые высокие уровни АД сме-

стились из стран с высоким уровнем доходов в 

страны с низким уровнем доходов в Южной Азии, 

а также в странах Африки к югу от Сахары, в то 

время как уровни АД оставались стабильно высо-

кими в Центральной и Восточной Европе [28]. Точ-

ную распространенность АГ среди молодых людей 

относительно сложно оценить, поскольку имеющи-

еся данные сильно различаются в зависимости от 

возрастных групп, этнической принадлежности, 

критериев отбора, методики, применяемым для из-

мерения АД, количества доступных измерений АД 

и амбулаторных визитов для исследуемых групп 

[33]. В последние десятилетия наблюдается рост 

числа лиц молодого возраста с повышением АД 

[26]. В США примерно 40 % людей в возрасте от 18 

до 59 лет были классифицированы как гипертоники 

[53]. Молодые пациенты с АГ не являются одно-

родной группой, учитывая, что заболевание среди 

них встречается реже и их совокупный сердечно-

сосудистый риск может быть неправильно рассчи-

тан, особенно если принять во внимание продолжи-

тельность их жизни с этим заболеванием. Распро-

страненность повышенных значений систоличе-

ского АД коррелирует с возрастом, но у более 

молодых людей наблюдается тенденция к развитию 

диастолической АГ, которую можно недооцени-

вать с точки зрения профилактики сердечно-сосу-

дистых заболеваний [45]. Однако есть данные о ча-

сто диагностируемой изолированной систоличе-

ской АГ I степени среди молодых мужчин, которая, 

как считается, связана с курением. Имеются данные 

о том, что их сердечно-сосудистый риск аналогичен 

группе с высоким нормальным уровнем АД, и по-

этому изменение образа жизни является оптималь-

ным подходом [49]. Тем не менее, для этой группы 

требуется дальнейшее наблюдение, чтобы выбрать 

людей с устойчивой АГ, нуждающихся в фармако-

терапии. Также более вероятно диагностировать в 

этой группе АГ вторичного характера, поскольку 

исследования предоставили данные, предполагаю-

щие, что она может встречаться у 15 % лиц в воз-

расте до 50 лет. Кроме того, также важно диагно-

стировать и лечить обратимые причины АГ, такие 

как коарктация аорты, паренхиматозное заболева-

ние почек, фиброзно-мышечная дисплазия, а также 

эндокринные или моногенные нарушения в моло-

дом возрасте, поскольку это может быть возможно 

для лечения или помощи в контроле АД в раннем 

возрасте без необходимости интенсивного приема 

лекарств [39]. В любом случае, по оценкам, почти 

один молодой человек из пяти страдает повыше-

нием АД [33]. В наблюдательных исследованиях, 

проводившихся в США около 19 % из 14000 участ-

ников в возрасте в возрасте от 24 до 32 лет, вклю-

ченных в Национальное долгосрочное исследова-

ние здоровья подростков, имели высокий уровень 

АД [7]. Однако эти результаты не соответствовали 

результатам Национальное обследование по вопро-

сам здоровья и питания (NHANES), где только 4 % 

молодых людей страдали АГ [23]. Наблюдаемые 

расхождения между результатами этих двух иссле-

дований определялись различными характеристи-

ками двух охваченных групп населения и разными 

методиками, применяемыми для измерения уровня 

АД [23]. При обследовании 2060 жителей Бразилии 

в возрасте от 23 до 25 лет распространенность лиц, 

имеющих пограничные значения АД и АГ была 

13,5 % и 9,5 %, соответственно [31]. Подобные ре-

зультаты наблюдались и в странах Азии, а также 

Африки к югу от Сахары. По данным Zhao Y. et al. 

при обследовании 85371 лиц молодого возраста в 

китайской провинции Шаньдун был выявлен рост 

распространенности АГ с 1991 по 2007 год со зна-

чениями в диапазоне 4,4 и 14,1 % у людей в воз-

расте от 18 до 29 лет, и от 7,9 до 28,5 % в возрасте 

от 30 до 39 лет [54]. По данным исследования про-

веденного в штате Керала (Индия) Meshram II et al. 

сообщили, что предполагаемая распространен-

ность АГ колеблется от 15,3 % у женщин и 30,5 % 

у мужчин и женщин в возрасте от 20 до 29 лет, 25,8 

и 37,7 % - от 30 лет до 39 лет, соответственно [29]. 

По данным Pires J. et al. распространенность АГ в 

когорте из 1464 жителей города Данда (Северная 

Ангола) в возрасте от 18 до 40 лет равнялась 8,5 % 

для женщин и 21,2 % для мужчин [36]. В этом ис-

следовании люди с пограничным АД или АГ харак-

теризовались высоким потреблением алкоголя и 

соли в рационе, высоким индексом массы тела, фи-

зически активным образом жизни, низким культур-

ным и социально-экономическим уровнем [36]. 

При анализе данных Китайского обследования здо-

ровья и питания 2004–2011 годов Xu X. et al. опре-

делили, что в Китае распространенность АГ среди 
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взрослых в возрасте 18 лет и старше высока [49]. 

Хотя АГ чаще встречается у лиц пожилого воз-

раста, наблюдается рост заболеваемости среди 

именно у молодых лиц [10]. Однако молодые люди, 

отвечающие диагностическим критериям АГ, 

имеют более низкую распространенность уста-

новки нозологического диагноза повышенного АД, 

чем люди среднего и пожилого возраста [19]. В ис-

следовании Liu X. et al. при обследовании 4120 мо-

лодых людей из поселка Туцзя провинции Хубэй 

(Китай) у 554 были выявлены признаки АГ, в ре-

зультате чего общая распространенность повыше-

ния АД составила 13,4 %. Анализируя эпидемиоло-

гические данные АГ, авторы подчеркивают, что 

распространенность повышенного АД была ниже - 

10,6 % в 2005 году и 8,2 % в 2010 году, а затем удво-

илась до 20,2 % к 2014 году. В то же время распро-

страненность избыточной массы тела и ожирения 

составляла 15,1 % и 0,6 % в 2005 году, и они до-

стигла 18,5 % и 2,5 % в 2010 году и 22,5 % и 2,9 % 

в 2014 году, соответственно. В 2010–2014 годах это 

было особое время для этой географической обла-

сти, поскольку в 2009 и 2010 годах были проведены 

первые маршруты автомагистралей и поездов, что 

привело к быстрому развитию местной экономики. 

Однако здоровый образ жизни и санитарное про-

свещение среди населения не продвигались такими 

же темпами. Удобство транспорта и развитие Ин-

тернета побудили все больше людей выбрать сидя-

чий образ жизни [24]. Чрезмерное потребление 

жирной пищи привело к повышению её калорийно-

сти и ожирению [50]. Наблюдались различия в ча-

стоте возникновения АГ среди разных возрастных 

групп, при этом вероятность экспоненциально воз-

растала с возрастом: 8,9 % среди 20-24-летних, 10,2 

% среди 25-29-летних, 12,3 % среди 30-34-летних, 

14,0 % среди 35-39-летних и 22,2 % среди 40-44-

летних. Распространенность АГ была выше среди 

мужчин - 17,6 % по сравнению с женщинами - 9,4 

% и выше, а среди сельских жителей - 15,3 % по 

сравнению с городскими жителями - 12,6 %. Что ка-

сается профессии, частота АГ была самой высокой 

среди офисных работников (18,0 %) и самой низкой 

среди рабочих в городских районах (11,3 %). Ана-

лиз взаимосвязи уровня образования и АГ выявил, 

что повышение АД было самым высоким среди 

участников с начальным или средним образова-

нием - 15,6 %, затем следовали участники со сред-

ним образованием - 13,3 %, а у лиц с высшим обра-

зованием частота АГ достигала до 10,9 %. Участ-

ники исследования с ожирением или избыточной 

массой тела имели риск АГ в 6,265 и 2,325 раз 

больше по сравнению с людьми с нормальным ве-

сом, что в итоге объясняет высокие цифры распро-

страненности АГ у лиц с более высоким индексом 

массы тела, когда у лиц с ожирением повышение 

АД обнаруживалось в 42,2 % случаев [24]. 

Особенности патогенетических механизмов 

развития артериальной гипертензии у лиц моло-

дого возраста. Первичная АГ (также называемая 

эссенциальная артериальная гипертензия) не имеет 

конкретного этиологического фактора, хотя генети-

ческие факторы и факторы окружающей среды иг-

рают важная роль [45]. По мнению специалистов 

ВОЗ, распространение избыточного веса и ожире-

ния у лиц молодого возраста и подростков в послед-

ние годы приняло масштаб эпидемии [27,38,47], а 

увеличение распространенности ожирения сопро-

вождается параллельным нарастанием количества 

гипертоников [11]. В качестве важных моментов 

развития АГ при избыточном весе рассматрива-

ются активация симпатической нервной системы, 

накопление висцерального жира и отложение жира 

в сосудистой стенке, задержка натрия, активация 

ренин-ангиотензиновой системы [2]. Одним из важ-

нейших факторов может быть генетическая пред-

расположенность, хотя показано, что более суще-

ственную роль может играть диета и физическая ак-

тивность [5,18]. Малоподвижный образ жизни, 

психологические факторы (депрессия, низкая само-

оценка) и недостаток ночного сна также в значи-

тельной степени способствуют увеличению массы 

тела. Вероятно, ожирение является результатом 

влияния совокупности факторов, в том числе гене-

тических, которые влияют на реализацию механиз-

мов насыщения и скорость метаболических процес-

сов [18,37]. Значительная часть энергии, потребля-

емой с жирами, депонируется в адипоцитах, 

увеличивая массу тела и окружность талии по мере 

увеличения количества и объема адипоцитов, тогда 

как углеводы, содержащиеся в крупах, хлебе, фрук-

тах и овощах, а также белки катаболизируются 

практически сразу после потребления. Кроме того, 

высокое содержание жиров в пище приводит к ги-

перхолестеринемии [18]. Важным предиктором 

развития АГ у молодых людей с избыточной мас-

сой тела является и низкий вес при рождении 

[26,44]. Симпатический овердрайв, или симпатиче-

ская перегрузка, связан с повышенной частотой 

сердечных сокращений (ЧСС) и приводит к разви-

тию множества факторов риска кардиоваскулярных 

заболеваний, в том числе и АГ. Симпатикотония и 

вместе с ней снижение вагусной активности лежат 

в основе повышения АД у больных АГ [34]. По дан-

ным ряда авторов, гиперактивность симпатической 

системы выявляется у лиц молодого и среднего воз-

раста и отсутствует у пожилых людей [34]. При 

этом длительно существующая, даже мягкая АГ, 

приводит к снижению показателей вариабельности 

ритма сердца (ВРС) как в высокочастотной, так и в 

низкочастотной областях [3]. Более быстрая ЧСС 

может увеличивать пульсационное напряжение в 

сосудистой системе, особенно в точках разветвле-

ния, и усиливать атеросклеротические поражения, 

а также, возможно, разрыв бляшки. Более быстрая 

ЧСС также увеличивает риск ишемии сердца, 

уменьшая количество диастолического времени – 

когда происходит перфузия левого желудочка 

(ЛЖ). Симпатический поток в почку активирует β-

адренергические рецепторы, которые увеличивают 

высвобождение ренина, что, в свою очередь, повы-

шает концентрации ангиотензина и альдостерона, 

участвующих в гипертрофии ЛЖ и развития сер-

дечной недостаточности (СН) посредством воздей-

ствия на симпатическую гиперактивацию, как на 

https://www.probl-endojournals.ru/jour/article/view/9651?locale=ru_RU
https://www.probl-endojournals.ru/jour/article/view/9651?locale=ru_RU
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стержень, объединяющий гемодинамические, мета-

болические факторы, коморбидности и другие фак-

торы сердечно-сосудистого континуума. Это поз-

воляет акцентировать внимание на том факте, что 

имеется возможность коррекции дисфункции орга-

низма больного, его восстановление в целом, и, в 

конечном итоге, снижать сердечно-сосудистые 

риски. По мнению Пиковской Н. и соавторов, об-

суждая механизмы регуляции АД у молодых людей 

в ответ на незначительное по силе воздействие, 

можно говорить не о преобладании одного из отде-

лов вегетативной части центральной нервной си-

стемы, а об особенностях сердечно-сосудистой си-

стемы, которые и определяют конкретный вариант 

реакции кардиоваскулярной системы и механизмов 

его регуляции. Эти варианты реагирования сер-

дечно-сосудистой системы, а также механизмы ее 

регуляции можно рассматривать как способность 

или неспособность сократительных элементов 

сердца или сосудов адекватно реагировать на сим-

патическую стимуляцию. У тех юношей, у которых 

велики индексы реагирования, реакция поддержа-

ния АД обусловлена исключительно увеличением 

ЧСС. У лиц с невысокими индексами реагирования 

АД изменяется либо путем увеличения сократи-

тельной функции миокарда, либо повышением со-

судистого тонуса, т. е. повышением сократитель-

ной способности гладких мышц резистивных сосу-

дов [4]. 

Установка первоначального диагноза у лиц 

молодого возраста с артериальной гипертен-

зией. Клинические исследования, направленные на 

выявление препятствий для своевременной диагно-

стики АГ у молодых людей выявляли более низкое 

обращение за первичной медико-санитарной помо-

щью и отсутствие регулярной первичной медико-

санитарной помощи, как способствующих факто-

ров задержки установления диагноза [13,42]. Ис-

следования с участием пациентов среднего и стар-

шего возраста также продемонстрировали, что не-

достаточное время в клинике и сопутствующие 

заболевания способствуют клинической инерции в 

установке нозологического диагноза АГ [15,16]. 

Johnson H. et al. при проведении четырехлетнего ре-

троспективного анализа обследовали 14 970 паци-

ентов в возрасте от 18 лет, которые соответствовали 

критериям для первоначального диагноза АГ в кли-

нической практике системы здравоохранения Сред-

него Запада США с 2008 по 2011 годы, которая вхо-

дит в десятку крупнейших групп практикующих 

врачей в Соединенных Штатах Америки, включаю-

щая более 300 врачей первичного звена и 43 кли-

ники первичной медико-санитарной помощи рас-

положенные как в городских, так и в сельских рай-

онах [19]. Авторы исследования 

продемонстрировали, что даже среди взрослых, 

имеющих регулярный доступ к первичной медико-

санитарной помощи, молодым людям в возрасте 

18–39 лет вряд ли установят диагноз АГ по сравне-

нию со взрослыми в возрасте от 40 лет [19]. По ре-

зультатам исследования, из которого были исклю-

чены пациенты с предыдущим диагнозом АГ или 

ранее назначенными антигипертензивными препа-

ратами, Johnson H. et al. показали, что молодые 

люди, которые соответствуют критериям диагноза 

АГ, даже при регулярном обращении за первичной 

медико-санитарной помощью, установка первона-

чального диагноза АГ происходит значительно 

позже, чем у лиц среднего и пожилого возраста. 

Кривые Каплана-Мейера показали, что за 4 года 56 

% молодых людей в возрасте 18–24 лет, 62 % (25–

31 год) и 68 % (32–39 лет) получили первоначаль-

ный диагноз АГ. Однако среди взрослых, которым 

был поставлен диагноз АГ, время постановки диа-

гноза между возрастными группами существенно 

не отличалось [19]. Это исследование подтвер-

ждало результаты научных изысканий других авто-

ров, в которых изучались преимущественно люди 

среднего и старшего возраста, описывающие кли-

ническую инерцию в диагностике АГ [15,16,41]. По 

данным Johnson H. et al. при проведении многофак-

торного анализа предикторов клинической инер-

ции, способствующих более медленному выставле-

нию диагноза АГ у лиц молодого возраста ни одна 

из переменных полностью не объясняла диагности-

ческую инерцию, связанную с возрастом [19]. В ис-

следовании Johnson H. et al. среди молодых людей 

язык и этническая принадлежность имели значи-

мую взаимосвязь с поздней постановкой диагноза 

АГ. У молодых людей, для которых основным род-

ным языком не был английский, частота поста-

новки диагноза была на 41 % медленнее [19]. Это 

подтверждает предыдущие исследования, преиму-

щественно пожилых людей, свидетельствовали о 

том, что языковые барьеры существенно влияют на 

диагностику АГ [12]. Это подчеркивает важность 

устранения коммуникативных барьеров для улуч-

шения управления факторами риска сердечно-сосу-

дистых заболеваний среди взрослых, родным язы-

ком которых не является английский. Напротив, 

при расовой сегрегации американцев у афроамери-

канцев чаще диагностируется наличие АГ, чем у бе-

лого населения США. Результаты Национального 

опроса о состоянии здоровья показали, что афро-

американцы с большей вероятностью знают, что у 

них имеется АГ [17]. Интересно, что поведение па-

циентов, особенно употребление табака, значи-

тельно снизило частоту постановки диагноза. У мо-

лодых людей, которые в настоящее время употреб-

ляют табак, на 24 % медленнее диагностируется 

диагноз АГ. Подобная тенденция ранее была зафик-

сирована среди молодых женщин, употребляющих 

табак [40]. Среди сопутствующих заболеваний у 

молодых людей с сахарным диабетом чаще диагно-

стировалась АГ [19]. Поскольку почти 90 % паци-

ентов с сахарным диабетом имеют одно или не-

сколько дополнительных хронических состояний, 

это факт может отражать совпадающие представле-

ния о риске нарушений углеводного обмена и АГ 

как сигнал о необходимости начала лечебных меро-

приятий [35]. По данным Schmittdiel J. et al. специ-

ализация врача не является значимым предиктором 

для первоначального диагноза у молодых людей 

[40]. Однако женщины-медработники чаще диагно-
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стировали АГ у молодых людей [19]. В предыду-

щем исследовании медработники-женщины проде-

монстрировали более высокие «навыки построения 

партнерских отношений», чем мужчины-медработ-

ники [20]. Наконец, у молодых людей с периодиче-

ски нормальным АД на исходном уровне частота 

постановки диагноза АГ на 26 % ниже чем у лиц 

среднего и пожилого возраста, что подчеркивает 

необходимость внеофисного измерения АД для 

оценки вариабельности [41]. 

Заключение. В последнее время на фоне чрез-

вычайно высокой распространенности АГ среди 

населения прослеживается устойчивая тенденция к 

увеличению доли лиц молодого возраста в струк-

туре АГ. Распространенность АГ среди молодых 

людей варьирует так как имеющиеся данные 

сильно различаются в зависимости от возрастных 

групп, этнической принадлежности, критериев от-

бора, методики, применяемые для измерения АД, 

количества доступных измерений АД и амбулатор-

ных визитов для исследуемых групп. Возраст де-

бюта АГ, считавшейся ранее свойственной только 

взрослым среднего и пожилого возраста, значи-

тельно понизился, и повышение АД регистрируется 

в более ранней, молодой, возрастной группе. АГ не 

только одно из самых распространенных, но и одно 

из наименее диагностируемых заболеваний. Осо-

бенностью, затрудняющей диагностику АГ на ран-

них стадиях у молодых людей, является транзитор-

ный характер повышения АД. Другой важной осо-

бенностью начальных этапов АГ у лиц молодого 

возраста является длительный бессимптомный пе-

риод, в связи с чем молодые люди долгое время не 

знают о наличии заболевания, редко обращаются к 

врачу и не склонны к самостоятельному контролю 

АД, даже в периоды плохого самочувствия. Не спе-

цифичность клинических проявлений АГ у моло-

дых и отсутствие адекватных алгоритмов диагно-

стики, ориентированных на этот возраст, затруд-

няют врачебную оценку симптомов заболевания и 

своевременное установление диагноза АГ. В этих 

условиях многократно возрастает роль будущих ис-

следований посвященных изучению особенностей 

развития и прогрессирования АГ у лиц молодого 

возраста.  
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Аннотация 

Метаболический синдром, как сочетание характерной дислипидемии (высокий уровень триглицери-

дов и низкий уровень холестерина ЛПВП), изменений углеводного обмена и артериальной гипертензии, 

является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Быстрый 

экономический рост в последние десятилетия с резкими изменениями в образе жизни населения, избыточ-

ное потребление высококалорийной пищи при малоподвижном образе жизни становятся широко распро-

страненными во всем мире, увеличиваются такие факторы риска метаболизма, как ожирение, сахарный 

диабет и артериальная гипертензия, до уровня эпидемии. Особое место среди причин, определяющих раз-

витие компонентов метаболического синдрома принадлежит малоподвижному образу жизни и легкому 

доступу к недорогой пище, что способствуют объяснению того, почему метаболический синдром в насто-

ящее время так распространен. Качество и количество отдельных компонентов метаболического синдрома 

влияют на его развитие и разрешение. Одним из факторов определяющих развитие компонентов метабо-

лического синдрома является нерациональное питание. Рекомендации по контролируемой энергетической 

диете вместе с умеренными уровнями физической активности могут положительно изменить параметры 

метаболического синдрома. Однако не существует единого рецепта питания или упражнений, который 

подходил бы для всех пациентов. Диетические модели, такие как средиземноморский стиль, диетические 

подходы для снижения повышенного артериального давления - DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension), низкоуглеводные и низкожировые диеты, могут улучшить инсулинорезистентность и ме-

таболический синдром. В обзорной статье представлены данные научных исследований, посвященных 

изучению нерациональному питанию и его связи с компонентами метаболического синдрома. 

Abstract 

Metabolic syndrome, as a combination of characteristic dyslipidemia (high triglycerides and low HDL cho-

lesterol), changes in carbohydrate metabolism and arterial hypertension, is a risk factor for the development of 

cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus. Rapid economic growth in recent decades with dramatic 

changes in the lifestyle of the population, excessive consumption of high-calorie foods with a sedentary lifestyle 

are becoming widespread throughout the world, metabolic risk factors such as obesity, diabetes mellitus and arte-

rial hypertension are increasing to epidemic levels. A special place among the reasons determining the develop-

ment of the components of metabolic syndrome belongs to a sedentary lifestyle and easy access to inexpensive 

food, which contribute to explaining why metabolic syndrome is now so common. The quality and quantity of the 

individual components of the metabolic syndrome affect its development and resolution. One of the factors deter-

mining the development of metabolic syndrome components is inappropriate nutrition. Recommendations for a 

controlled energy diet, coupled with moderate levels of physical activity, can positively alter the parameters of 



The scientific heritage No 72 (2021) 25 

metabolic syndrome. However, there is no one-size-fits-all diet or exercise recipe that works for all patients. Diet 

models such as Mediterranean style, Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), low-carb and low-fat 

diets can improve insulin resistance and metabolic syndrome. The review article presents data from scientific 

studies devoted to the study of malnutrition and its relationship with the components of the metabolic syndrome. 

Ключевые слова: метаболический синдром, инсулинорезистентность, режим питания, нарушения 

углеводного обмена, дислипидемия, ожирение, артериальная гипертензия.  

Keywords: metabolic syndrome, insulin resistance, diet, carbohydrate metabolism disorders, dyslipidemia, 

obesity, arterial hypertension. 

 

Введение. Быстрый экономический рост в по-

следние десятилетия с резкими изменениями в об-

разе жизни населения, избыточное потребление вы-

сококалорийной пищи при малоподвижном образе 

жизни [9,10,15,16,17], использование различных 

видов табака [8,11,12], особенно в подростковом и 

молодом возрасте, становятся широко распростра-

ненными фактами во всем мире, увеличиваются та-

кие факторы риска метаболизма, как ожирение, са-

харный диабет и артериальная гипертензия, до 

уровня эпидемии. Метаболический синдром (МС) - 

это сочетание факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного диабета 

(СД) 2 типа. Группировка факторов риска развития 

ССЗ и СД 2 типа была впервые предложена более 

ста лет назад, но постепенно развивалась в течение 

многих десятилетий и получила разные названия, 

такие как синдром X, синдром инсулинорезистент-

ности и смертельный квартет [36]. МС - это не за-

болевание, а совокупность индивидуальных факто-

ров риска, основная цель которых - выявить лиц с 

повышенным риском развития ССЗ и СД. MС спо-

собствует раннему выявлению пациентов с избы-

точной жировой тканью и инсулинорезистентно-

стью, несмотря на тот факт, что не каждый человек 

из группы риска, который соответствует критериям 

MС, имеет инсулинорезистентность, и, напротив, 

не все люди с инсулинорезистентностью имеют MС 

[53]. Диагноз MС может помочь убедить пациентов 

в важности принятия терапевтических мер для кор-

рекции различных компонентов этого синдрома. 

Пациенты, отвечающие критериям МС, имеют 

вдвое повышенный риск ССЗ, в 1,5 раза повышен-

ный риск общей смертности и в три раза повышен-

ный риск СД 2 типа [41]. В 2009 году шесть органи-

заций, Международная федерация диабета, Амери-

канская кардиологическая ассоциация, 

Национальный институт сердца, печени и крови, 

Всемирная федерация сердца, Международное об-

щество атеросклероза и Международная ассоциа-

ция по изучению ожирения достигли консенсуса в 

отношении определение MС [20]. Согласно консен-

сусу, МС можно диагностировать, если имеются 

три из следующих симптомов:  

▪ Увеличение окружности талии: пороговые 

значения для населения и страны; 

▪ Артериальное давление (АД): систоличе-

ское> 130 и / или диастолическое> 85 мм рт. ст. или 

медикаментозное лечение гипотензивными препа-

ратами; 

▪ Глюкоза натощак:> 100 мг / дл (5,6 ммоль / л) 

или медикаментозное лечение гипогликемиче-

скими препаратами; 

▪ Триглицериды:> 150 мг / дл (1,7 ммоль / л) 

или медикаментозное лечение гиполипидемиче-

скими препаратами; 

▪ Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) -

холестерин: <40 мг / дл (1 ммоль / л) (мужчины) или 

<50 мг / дл (1,3 ммоль / л) (женщины) или медика-

ментозное лечение гиполипидемическими препара-

тами [20]. 

Эти оценки могут незначительно отличаться в 

зависимости от используемого набора критериев 

MС и популяции, в которой они применяются. Од-

нако определение этого синдрома не включает не-

которые соответствующие факторы риска ССЗ, та-

кие как семейный анамнез, привычка к курению, 

возраст, пол или холестерин липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП). Это может объяснить, почему 

МС является хорошей прогностической оценкой в 

долгосрочной перспективе, но другие калькуля-

торы риска могут быть более точными для прогноза 

на срок менее 10 лет. МС также может указывать на 

риски, не учтенные в других калькуляторах риска 

ССЗ. В некоторых случаях это может повысить 

риск ССЗ пациента от низкого до среднего риска в 

соответствии с традиционными калькуляторами 

риска, такими как ATP-III, SCORE или шкала риска 

Framingham [28]. МС встречается во всех регионах 

планеты и высоко распространен во всех странах 

мира в группах населения с пониженной физиче-

ской активностью и чрезмерным потреблением 

энергии. Возраст, пол, социально-экономический 

статус и этническое происхождение могут изме-

нить распространенность, но, по оценкам, 25–35% 

взрослых могут иметь МС. По данным El Brini O. et 

al. составляет 35,73% среди всех взрослых, 18,56% 

среди мужчин и 40,12% среди женщин. Распростра-

ненность увеличивается с возрастом, достигая пика 

среди лиц в возрасте 50–59 лет. Наиболее частым 

отклонением является абдоминальное ожирение 

(49,15%). Также у половины пациентов есть один 

или два фактора риска развития этого синдрома 

[37]. Этот результат согласуется с результатами 

других исследований, в которых распространен-

ность MC составляла 38,5% среди американцев 

[40], 21,1% населения Франции [82] и 27,8% насе-

ления Испании [32] (согласно определению в сов-

местном промежуточном заявлении) [20] и 33,5% 

среди населения Индии [71]. Однако он высок по 

сравнению с распространенностью среди населе-

ния Южной Африки (25,5%) [64] и ниже, чем среди 

населения Греции (45,7%) [22] и населения Непала 

(61,7%) [60]. Среди арабского населения оценки 

распространенности составляют 30,0% в Тунисе 

[27], 21% - в Саудовской Аравии [21] и 36,3% - в 

Иордании [56] (согласно третьей группе лечения 
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взрослых в определении Национальной образова-

тельной программы по холестерину). Эти различия 

в распространенности MC можно объяснить взаи-

модействием генетических факторов и факторов 

окружающей среды [65] которые, как давно из-

вестно, играют ключевую роль в патофизиологии 

MC [70]. Особое место среди причин, определяю-

щих развитие компонентов МС принадлежит мало-

подвижному образу жизни и легкому доступу к не-

дорогой пище, что способствуют объяснению того, 

почему МС в настоящее время так широко распро-

странен. Необходимо особое внимание уделить пи-

тательному компоненту формирования МС, про-

анализировав вклад нерационального питания в 

развитие и лечение МС, а также его связь с основ-

ными компонентами МС.  

Углеводы. После перорального приема, аб-

сорбции, секреции желудочно-кишечных и панкре-

атических гормонов, метаболизма в печени, висце-

рального и мышечного поглощения углеводы отве-

чают за уровни глюкозы и инсулина в крови. Их не 

следует рассматривать как однородный компонент 

пищевых продуктов. В целом, существует три типа: 

крахмал или сложные углеводы, сахара или про-

стые углеводы и клетчатка с различным влиянием 

на гликемический ответ. Метаболические эффекты 

продуктов, содержащих углеводы, можно частично 

предсказать по их гликемическому индексу (ГИ), 

который ранжирует продукты, содержащие угле-

воды, в зависимости от того, как они изменяют уро-

вень глюкозы в крови, обычно путем сравнения 50 

г любого данного продукта с эталонным продук-

том, таким как белый хлеб. Когда ГИ низкий (55 

или меньше), эта конкретная пища вызывает более 

низкое и медленное повышение уровня глюкозы в 

крови и, следовательно, уровни инсулина. С этим 

индексом связана концепция гликемической 

нагрузки (GL), которая объединяет количество и 

качество углеводов. Если содержание углеводов в 

100 г картофеля составляет 14 г, а ГИ составляет 85, 

GL будет 85 × 14/100 = 12, что более чем вдвое 

больше GL 100 г яблока, что составляет 5. Концеп-

ция GL позволяет сравнение реакции глюкозы в 

крови на разные типы и количество продуктов 

[31,58]. Высокое потребление углеводов с высоким 

ГИ может повысить инсулинорезистентность либо 

из-за потери функции поджелудочной железы, либо 

из-за чрезмерной секреции инсулина, либо из-за 

глюкотоксичности бета-клеток [74. Напротив, пре-

обладание продуктов с низким ГИ помогает кон-

тролировать чувствительность к инсулину [43]. Тем 

не менее, есть также разногласия в этом отноше-

нии, поскольку в обзоре Кокрановской библиотеки 

по потреблению углеводов с низким ГИ из 15 ран-

домизированных и контролируемых клинических 

испытаний не было обнаружено различий в значе-

ниях базального уровня глюкозы в крови и инсу-

лина, хотя да, небольшое снижение уровня холесте-

рина и гликозилированного гемоглобина [55]. Уг-

леводы и липиды в диетах взаимно влияют на их 

метаболизм. Диеты с низким ГИ вызывают более 

низкие концентрации триглицеридов натощак и хо-

лестерина ЛПНП [51]. Интересно подчеркнуть, что, 

когда простые углеводы потребляются в количе-

стве ниже 20-25%, они не изменяют уровни тригли-

церидов в плазме. Однако у пациентов с ожирением 

и инсулинорезистентностью прием простых угле-

водов стимулирует синтез жирных кислот и инги-

бирует липопротеинлипазу эндотелия и печени и, 

таким образом, способствует гипертриглицериде-

мии и снижает уровень холестерина ЛПВП [44]. Бо-

лее того, влияние углеводов на повышение уровня 

триглицеридов в плазме ниже, если потребление 

клетчатки высокое. Таким образом, диеты с низким 

гликемическим индексом рекомендуются пациен-

там с МС [48], что способствует снижению риска 

ССЗ и снижению уровня гликозилированного гемо-

глобина у пациентов с СД 1 и 2 типа, что особенно 

актуально в эпоху пандемического характера новой 

коронавирусной инфекции – COVID-19 [13,14].  

Жиры: многочисленные исследования пока-

зали, что, помимо общего потребления жиров, с из-

менениями в углеводном обмене, скорее всего, свя-

зан тип потребляемого жира [61]. Несколько иссле-

дований рекомендуют снизить потребление 

насыщенных жирных кислот и трансжирных кис-

лот и увеличить потребление мононенасыщенных 

жирных кислот (МНЖК) и полиненасыщенных 

(ПНЖК) [49,79]. Однако другие исследования при-

шли к выводу, что общий жир и МНЖК не связаны 

с риском развития СД 2 типа, в то время как транс-

жирные кислоты увеличивают этот риск, а ПНЖК 

снижают его [76]. Потребление МНЖК и ПНЖК 

способствует контролю АД, коагуляции, функции 

эндотелия и инсулинорезистентности, оказывая по-

ложительное влияние на профилактику и лечение 

МС [79]. Рационы, богатые МНЖК, могут улуч-

шить гликемический контроль, в то время как ди-

еты, богатые ПНЖК, могут улучшить уровни ТГ в 

плазме [50,79], но механизмы, с помощью которых 

модулируется развитие СД, до конца не изучены. 

Клетчатка: потребление клетчатки из неочи-

щенных злаков обратно пропорционально инсули-

норезистентности и, следовательно, с меньшей рас-

пространенностью СД и МС [81]. 

Микроэлементы: минералы, такие как маг-

ний, кальций, калий, цинк, ванадий и хром, сни-

жают инсулинорезистентность и, таким образом, 

связаны со снижением риска развития СД [6,50]. 

Полноценная диета: если мы говорим о еде, 

различные исследования, в которых соблюдается 

тип средиземноморской диеты, показали снижение 

заболеваемости СД [49,76]. 

Аналогичным образом было показано, что чем 

больше соблюдение диеты, тем ниже общая смерт-

ность, а также от ССЗ и рака. Средиземноморская 

диета, определяемая как здоровая диета, характери-

зуется высоким потреблением овощей, бобовых, 

фруктов, орехов, цельнозерновых и оливкового 

масла, низким потреблением насыщенных жиров, 

умеренно-высоким потреблением рыбы два раза в 

неделю, умеренно-низким потреблением молока, 

сыра, низким потреблением красного мяса один 

или два раза в месяц, а также умеренным и регуляр-

ным употреблением вина во время еды [79]. По-
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этому считается, что средиземноморская диета мо-

жет составить достаточный и сбалансированный 

образец питания. С этой характеристикой среди-

земноморская диета оказывает защитное действие 

на здоровье [54]. 

С другой стороны, есть доказательства того, 

что высокое потребление красного мяса и цельного 

молока связано с увеличением инсулинорезистент-

ности и, следовательно, с СД [67]. 

Другое: различные исследования показывают, 

что чем выше потребление кофе, как без кофеина, 

так и с кофеином, тем ниже риск развития СД 

[24,34]. Существуют разные теории, которые могут 

объяснить эти результаты: из-за содержания в кофе 

магния, из-за термогенного эффекта кофеина, из-за 

способности кофеина стимулировать секрецию ин-

сулина бета-клетками и, следовательно, улучшать 

ее чувствительность [80]. Однако механизм, по ко-

торому это происходит, до сих пор неизвестен. 

Далее рассмотрим основные компоненты МС, 

в частности дислипидемию, ожирение, артериаль-

ную гипертензию, а также механизмы повышения 

АД.  

Дислипидемия при метаболическом син-

дроме. Липидный профиль плазмы у пациентов с 

МС у лиц без ожирения характеризуется наличием 

гипертриглицеридемии, снижением холестерина 

ЛПВП и увеличением мелких и плотных частиц хо-

лестерина ЛПНП и остатков липопротеинов [1,7]. 

Этот паттерн, недавно определенный как атероген-

ная дислипидемия2, был связан в эпидемиологиче-

ских исследованиях с повышенным риском сер-

дечно-сосудистого события [25]. Среди схем пита-

ния, связанных с МС у лиц без ожирения, высокое 

потребление белого хлеба (15-18% от общего коли-

чества калорий в рационе) коррелировало с нали-

чием атерогенной дислипидемии как у мужчин, так 

и у женщин, хотя эта связь терялась после много-

мерной корректировки с другими питательными ве-

ществами [86]. Аналогичным образом, ежедневное 

потребление одного или нескольких безалкоголь-

ных напитков было связано с увеличением уровней 

триглицеридов и снижением уровней холестерина 

ЛПВП [33].  

Данные, полученные из Национального иссле-

дования здоровья и питания (NHANES III), пока-

зали обратную зависимость между гликемическим 

индексом, физической активностью и уровнями хо-

лестерина ЛПВП в плазме [42]. В других популя-

циях также была обнаружена связь между высоким 

потреблением углеводов, гипертриглицеридемией 

и снижением уровня холестерина ЛПВП. Таким об-

разом, потребление меньшего количества сладких 

напитков, соков и закусок было связано с более вы-

соким уровнем холестерина ЛПВП [63]. Обратная 

корреляция также наблюдалась между уровнями 

холестерина ЛПВП и гликемической нагрузкой, об-

щим процентным содержанием углеводов и общим 

количеством сахаров и фруктозы в рационе [78]. То 

есть, прием быстро усваиваемых углеводов или мо-

носахаридов, таких как фруктоза, имеет тенденцию 

к обострению постпрандиальной гиперлипидемии, 

тогда как неперевариваемая клетчатка вызывает бо-

лее ослабленные липидные реакции. Это взаимо-

действие может происходить за счет уменьшения 

эмульгирования жира с помощью диеты, богатой 

клетчаткой, или регулирование экспрессии рецеп-

торов транспорта жирных кислот и холестерина в 

энтероцитах, опосредованное глюкозой или инсу-

лином, а также за счет индукции липогенеза печени 

заново с помощью фруктозы. Однако интимный 

механизм, регулирующий эти процессы, до конца 

не определен [62]. При определении влияния таких 

диетических моделей как DASH (Dietary 

Approaches to Stop Hypertension) [24] и средизем-

номорская диета [38] можно предположить, что по-

требление сложных углеводов также способствует 

липидному профилю системного атеросклероза. 

Однако из-за дизайна этих исследований невоз-

можно выяснить конкретное влияние других факто-

ров, таких как МНЖК в средиземноморской диете 

или обезжиренные молочные продукты в диете 

DASH [62]. Антиоксиданты, фенольные компо-

ненты, биоактивные соединения, а также ненасы-

щенные жирные кислоты, потребление которых 

высоко при средиземноморской диете, помогают 

снизить риск хронических неинфекционных забо-

леваний [54]. Исследования показывают, что по 

мере увеличения приверженности к средиземно-

морской диете индекс массы тела (ИМТ), объем та-

лии, уровни глюкозы в крови натощак и триглице-

ридов снижаются, а уровень холестерина ЛПВП по-

вышается [26]. Мета-анализ пятидесяти 

клинических, проспективных и перекрестных ис-

следований показывает, что средиземноморская 

диета оказывает положительное влияние на объем 

окружности талии, холестерин ЛПВП, триглице-

риды, артериальное давление и уровни глюкозы в 

крови, то есть выявляется защитный эффект от ком-

понентов MС [68]. В этом исследовании Park S. et 

al. у группы MС были значительно более высокие 

уровни систолического и диастолического АД, 

глюкозы крови натощак, триглицеридов, общего 

холестерина, ЛПНП-холестерина и более низкие 

уровни ЛПВП-холестерина по сравнению с груп-

пой без MС [68]. Считается, что эти различия, вхо-

дящие в число диагностических критериев МС, мо-

гут быть связаны со снижением качества питания 

[77]. 

Несколько исследований оценивали роль жир-

ных кислот омега-3 при системном атеросклерозе. 

Данные показывают улучшение уровня триглице-

ридов без явного влияния на холестерин-ЛПВП. 

Физические упражнения, по-видимому, добавляют 

преимущества диетическому подходу, возможно, 

за счет контроля веса и улучшения инсулинорези-

стентности, даже сочетание диеты (в исследовании 

упоминается с низким содержанием жиров и со 

сложными углеводами) и упражнений может дать 

очевидный ответ только через три недели после 

этого. начало лечения [73]. Таким образом, замена 

ненасыщенных жиров на насыщенные может при-

вести к увеличению уровней холестерина ЛПВП 

(МНЖК) и снижению триглицеридов в частицах 

ЛПОНП (омега-6 и омега-3 ПНЖК) [72]. 
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Ожирение при метаболическом синдроме. 

Постепенное увеличение веса, даже незначитель-

ное, с годами способствует развитию МС [85] и 

каждого из его компонентов в отдельности. Кон-

троль веса, независимо от исходного ИМТ, также 

снижает частоту возникновения MС [59]. Несо-

мненно, что профилактический и терапевтический 

приоритеты при МС должны быть сосредоточены 

на снижении веса, а для этого неизбежны измене-

ния в образе жизни. Оптимальное распределение 

основных компонентов в назначаемой диете ши-

роко обсуждается. В недавнем метаанализе была 

изучена эффективность диет с ограничением угле-

водов [66]. 

Приверженность к средиземноморской диете, 

а также к DASH вызывает более значимое сниже-

ние веса, чем при низкожировой диете со здоровым 

распределением белков, жиров и углеводов [38]. 

Артериальная гипертензия при метаболи-

ческом синдроме. Роль АГ как фактора риска ССЗ 

неоспорима. Цитокиновый дисбаланс [2,4], гипер-

симпатикотония [18], нарушения функции эндоте-

лия [3,5,19] при хронических неинфекционных за-

болеваниях, в том числе и при ССЗ, играют важную 

роль в процессе формирования повышения АД. Не-

здоровое питание и недостаточный уровень физи-

ческой активности вызывают увеличение массы 

тела, ИМТ и объема талии [46]. В большинстве слу-

чаев фармакологическое лечение будет ключом к 

успеху в достижении целевого АД, но с точки зре-

ния диеты / питания можно добавить некоторые 

преимущества. Несколько недавних мета-анализов 

и систематических обзоров оценили влияние изме-

нения образа жизни на АД, где наблюдалось значи-

тельное снижение АД после диеты, направленной 

на контроль веса (обычно это сочетание снижения 

жира, ограничения соли и повышенного потребле-

ния фруктов и овощей), аэробных физических 

упражнений и ограничения потребления натрия и 

алкоголя [35,84]. Не было выявлено убедительных 

доказательств преимуществ при добавлении маг-

ния [52], кальция [30] и калия [83]. Связь между до-

бавками омега-3 жирных кислот (обычно в дозах 

более 3 г / день) и умеренным снижением АД ока-

залось устойчивой [45]. Другие предварительные 

исследования нуждаются в дополнительном под-

тверждении. Таким образом, было описано более 

сильное снижение АД при соблюдении диеты с низ-

кой гликемической нагрузкой по сравнению с тра-

диционной гипокалорийной диетой с низким содер-

жанием жиров [69]. В этом смысле по данным ис-

следования He J. et al. было показано, что 

потребление пищевых волокон может снизить АД 

[47]. Снижение потребности в гипотензивном лече-

нии также наблюдалось после диеты с более высо-

ким содержанием МНЖК (оливковое масло пер-

вого отжима) по сравнению с ПНЖК (подсолнеч-

ное масло) [39]. 
Наиболее изученной диетической схемой при 

АГ является диета DASH (диетические подходы к 
остановке гипертонии), которая способствует упо-
треблению фруктов, овощей, цельного зерна, обез-
жиренных молочных продуктов, птицы, рыбы и 
орехов, а не красного мяса, сладостей и сладких 

напитков. Диета DASH содержит меньше жиров, 
насыщенных жиров и холестерина, а также больше 
клетчатки, белка, кальция, магния и калия, чем 
средний американский рацион. В рандомизирован-
ном исследовании с участием 412 пациентов назна-
чение этой диеты привело к большему снижению 
уровня АД по сравнению с традиционной диетой 
[75]. 

Общие рекомендации по контролю АГ сосре-
доточены на снижении веса, сокращении чрезмер-
ного употребления алкоголя, поощрении физиче-
ских упражнений, уменьшении потребления соли 
(<6 г / день) и насыщенных жиров, а также на уве-
личении количества фруктов и овощей в ежеднев-
ном рационе [23]. В настоящее время не рекомен-
дуется лечить изолированную АГ добавками с 
омега-3 ПНЖК [57].  

Заключение. Данные о вкладе нерациональ-
ного питания в развитие компонентов МС неодно-
сложны. Требуются более глубокое понимание 
факторов риска МС, а также дальнейшие исследо-
вания по изучению многофакторного подхода к ле-
чению всех его компонентов, так как они именно в 
совокупности повышают риск ССЗ и СД 2 типа. 
Проблемы, оставшиеся при идентификации лиц с 
высоким риском, включают введение клинических 
маркеров инсулинорезистентности, интеграцию 
концентраций глюкозы и липидов, а также более 
точное определение роли воспалительных, про-
тромботических и генетические факторов. Рацио-
нальная диета и физические упражнения улучшат 
все компоненты МС за счет снижения триглицери-
дов, глюкозы и артериального давления, а также по-
вышения ЛПВП.  
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Аннотация 

Заметные различия распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений между 

этническими группами не могут быть полностью объяснены традиционными кардио-васкулярными и ме-

таболическими факторами риска, такими как артериальная гипертензия, дислипидемия, центральное ожи-

рение или инсулинорезистентность, измеренные у обследуемых в среднем возрасте. Хотя именно сер-

дечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной в общей структуре смертности во всем мире, 

причем наиболее актуальными являются бремя инсульта и ишемической болезни сердца. Оба этих пато-

логических состояния являются основными неуклонно нарастающими, но предотвратимыми причинами 

заболеваемости и смертности в западном мире и быстро достигают или достигли масштабов эпидемии в 

развивающихся странах. Инсульт и ишемическая болезнь сердца четко демонстрируют этнические разли-

чия и особую картину заболеваемости между постоянным населением и мигрантами разного происхожде-

ния; поэтому оценка и управление сердечно-сосудистым риском стали важными моментами профилактики 

этих заболеваний во всем мире. Патофизиологические механизмы, приводящие к этому «избыточному 

риску» развития сердечно-сосудистой патологии в группах этнических меньшинств, все еще плохо изу-

чены. Одним из способов решения проблемы этнической изменчивости риска сердечно-сосудистых забо-

леваний является смещение акцента с «риска» на более непосредственное исследование органов-мишеней, 

особенно кровеносных сосудов и их артериальных свойств. Структурные и функциональные изменения 

сосудистой системы можно определить на очень ранних этапах жизни, когда традиционные факторы еще 

не разработаны. Знание этнических различий, особенно с учетом возрастных изменений сосудистой 

стенки, может помочь лучше понять патофизиологические механизмы риска развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний и их осложнений.  

Abstract 

The marked differences in the prevalence of cardiovascular diseases and their complications between ethnic 

groups cannot be fully explained by traditional cardiovascular and metabolic risk factors, such as arterial hyper-

tension, dyslipidemia, central obesity, or insulin resistance, measured in middle-aged subjects. Although it is car-

diovascular diseases that are the leading cause in the overall structure of mortality worldwide, the most relevant 

are the burden of stroke and coronary heart disease. Both of these pathological conditions are the main, steadily 

increasing, but preventable causes of morbidity and mortality in the Western world and are rapidly reaching or 

reaching epidemic proportions in developing countries. Stroke and coronary heart disease clearly demonstrate 

ethnic differences and a distinct morbidity pattern between the resident population and migrants of different ori-

gins; therefore, the assessment and management of cardiovascular risk have become important points in the pre-

vention of these diseases around the world. The pathophysiological mechanisms leading to this “excess risk” of 

cardiovascular disease in ethnic minority groups are still poorly understood. One of the ways to solve the problem 

of ethnic variability in the risk of cardiovascular diseases is to shift the emphasis from “risk” to a more direct study 

of target organs, especially blood vessels and their arterial properties. Structural and functional changes in the 

vascular system can be identified very early in life, when traditional factors have not yet been developed. 

Knowledge of ethnic differences, especially taking into account age-related changes in the vascular wall, can help 

to better understand the pathophysiological mechanisms of the risk of developing cardiovascular diseases and their 

complications. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, отраженная пульсовая волна, этнические раз-

личия, возраст. 

Keywords: cardiovascular diseases, reflected pulse wave, ethnic differences, age. 

 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) являются ведущей причиной смерти во всем 

мире, причем наиболее актуальными являются 

бремя инсульта и ишемической болезни сердца 

(ИБС). Обе они являются основными продолжаю-

щимися, но предотвратимыми причинами заболе-

ваемости и смертности в западном мире и быстро 

достигают или достигли масштабов эпидемии в мо-

дернизирующихся странах. Инсульт и ИБС четко 

демонстрируют этнические различия и особую кар-

тину заболеваемости между постоянным населе-

нием и мигрантами разного происхождения; по-

этому оценка и управление сердечно-сосудистым 

риском стали важными во всем мире. Повышенный 

риск ССЗ среди мигрантов - проблема как европей-

ских стран, таких как Великобритания, Норвегия, 

Швеция или Нидерланды [33,35,75,82], так и США 

[73]. Жесткость артерий, измеряемая как скорость 

распространения пульсовой волны в аорте (СРПВ), 

по-видимому, является важным патофизиологиче-

ским механизмом развития ССЗ [15,19,20]. В насто-

ящее время СРПВ признан наиболее полезным и 

надежным показателем артериальной жесткости и 

независимым предиктором сосудистой заболевае-

мости и смертности среди населения в целом или у 

пациентов с артериальной гипертензией (АГ), са-

харным диабетом (СД) [13], метаболическим син-

дромом [11,12,14,15,16] или терминальной стадией 

хронической болезни почек [2,3,4,5,6,7,9,79]. В то 

же время становятся важными другие артериаль-

ные свойства: параметры отражения артериальных 

волн [78] стали важными маркерами здоровья сосу-

дов и предсказывают риск ССЗ независимо от 

обычных факторов риска, включая АД. Централь-

ное пульсовое давление имеет лучшую прогности-

ческую ценность по сравнению с периферическим 

пульсовым давлением, а индекс аугментации (AIx) 

имеет прогностическую ценность независимо от 
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уровня периферического давления. Степень усиле-

ния давления по направлению к периферическим 

сосудам варьирует в зависимости от ряда факторов, 

включая возраст, пол и частоту сердечных сокра-

щений (ЧСС). Кроме того, следует отметить, что 

данные о конкретном компоненте или индексе цен-

трального давления не обязательно применимы к 

другим. Клиницисту легче принять в практической 

работе центральное давление по сравнению с рас-

четными показателями, такими как AIx и индекс 

амплификации, но, с другой стороны, они могут 

быть более подвержены техническим ошибкам во 

время исследования. Для лучшего понимания про-

гностической ценности недавно введенных индек-

сов, таких как AIx, клиницисты должны иметь 

ввиду изменения под действием ряда состояний 

(например, со старением [1,10,51,83], с медикамен-

тозным лечением [8,13,29,30,40,56] и с физиологи-

ческими вариациями, такими как суточные колеба-

ния [60], изменения с менструальным циклом [61] 

и с выполнением физических упражнений [21]). Эт-

нические различия параметров отраженной 

волны. Помимо генетических и традиционных 

факторов риска [53], риск развития ССЗ тесно свя-

зан с рядом других показателей, таких как соци-

ально-экономические параметры, уровень образо-

вания, тип поселения и этнические особенности. 

Распространенность ФР ССЗ характеризуется су-

щественными расовыми/этническими различиями, 

даже при проживании представителей разных 

рас/этнических групп в одной стране в сходных 

условиях [71]. Все больше данных подтверждают 

мнение о том, что существуют этнические различия 

в жесткости артерий, которые могут объяснять 

несоответствие сердечно-сосудистой смертности. 

Хотя считается, что такие этнические различия объ-

ясняются уровнем артериального давления (АД), 

убедительные доказательства указывают на то, что 

здесь задействованы и другие факторы помимо АГ. 

Ярким примером это предположения является ис-

следование REGARDS (причины географических и 

расовых различий в инсульте), в котором сравнива-

ется риск инсульта у лиц африканского происхож-

дения с лицами европейского (или белого) проис-

хождения в США [42]. Влияние более высокого АД 

на инсульт был в 3 раза выше у взрослых черноко-

жих, чем у белых - при разнице систолического АД 

(САД) в 10 мм рт. ст. повышенный риск составлял 

24% для чернокожих и 8% - для белых [42]. Британ-

ские данные для лиц прямого африканского или 

афро-карибского происхождения показывают ме-

нее драматические, но все же явные различия в ча-

стоте инсультов по сравнению с белыми, отчасти 

из-за конкурирующей причины: меньшее количе-

ство ИБС, что позволяет большему количеству лю-

дей подвергнуться риску инсульта, но также веро-

ятно за счет лучшего контроля АД с помощью 

национальной системы здравоохранения [37,77]. 

По данным Wild S. et al. при обследовании разли-

чий в смертности людей в возрасте до 70 лет по 

странам рождения в Англии и Уэльсе, было выяв-

лено что летальность от ИБС и инсульта у мигран-

тов из Южной Азии в Великобританию на 50–100% 

выше, чем среди белого британского населения 

[82]. Интересно, что инсульт при обследовании в 

2001-2003 гг. у жителей Южной Азии встречался 

реже, но Gunarathne A. et al. в своей статье в 2008 

году отмечают, что его частота стала выше среди 

мигрантов, прибывающих из этого региона и про-

живающих в Великобритании [35]. В то же время 

люди чернокожего африканского и афро-кариб-

ского происхождения все еще в значительной сте-

пени защищены от ИБС, хотя смертность от ин-

сульта даже более значима, чем среди жителей Юж-

ной Азии [82]. Faconti L. et al. отмечают 

варьирование и более высокую частоту распростра-

ненности ССЗ, в том числе АГ с последующим раз-

витием инсульта у афроамериканцев в сравнении с 

белыми жителями США, а постепенный переход от 

более низкой к более высокой частоте ИБС в 60-х 

годов XX века по сравнению с белыми американ-

цами по мнению авторов указывает на его экологи-

ческое происхождение [33]. По данным результа-

тов проспективного популяционного исследования 

SABER (Southall and Brent Revisited) с изучением 

метаболических факторов риска, таких как АГ, 

дислипидемия, центральное ожирение или инсули-

норезистентность у 2049 европейцев, 1517 жителей 

Южной Азии и 630 африканцев из Карибского бас-

сейна с 1988 по 1991 год (средний возраст: 52,4±6,9 

года) регистрировались фатальные и нефатальные 

события в течение среднего периода наблюдения (в 

среднем 20,5 лет) [75]. Исходная распространен-

ность СД была более чем в 3 раза больше у жителей 

Южной Азии и африканцев из Карибского бас-

сейна, чем у европейцев. Встречаемость централь-

ного ожирения и дислипидемии была наиболее вы-

сока у жителей Южной Азии. В тоже время у афри-

канцев Карибского бассейна центральное 

ожирение и дислипидемия встречались реже, чем 

европейцев. По сравнению с европейцами заболе-

ваемость ИБС была выше у выходцев из Южной 

Азии и меньше у африканцев Карибского бассейна. 

У выходцев из Южной Азии и европейцев коэффи-

циент отношения шансов развития фатальных и не-

фатальных событий с поправкой на возраст и пол 

составлял 1,70 (95% доверительный интервал [ДИ]: 

от 1,52 до 1,91, p<0,001) и оставалось значимым при 

поправке на соотношение объёма талии и бедер 

(1,45, 95% доверительный интервал: от 1,28 до 1,64, 

p <0,001). Показатель коэффициент отношения 

шансов развития фатальных и нефатальных собы-

тий при поправке на возраст и пол для африканцев 

из стран Карибского бассейна и европейцев соста-

вил 0,64 (95% ДИ: от 0,52 до 0,79, p<0,001), а при 

поправке на липопротеины высокой плотности и 

холестерин липопротеинов низкой плотности этот 

показатель оставался значимым (0,74, 95% ДИ: 

0,60. до 0,92, p=0,008) [70]. По мнению Tillin T. et 

al. заметные различия между этническими груп-

пами не могут быть полностью объяснены традици-

онными сердечно-сосудистыми и метаболическими 

факторами риска, что требует дальнейшего изуче-

ния патофизиологических механизмов, лежащих в 

основе «избыточного риска» в группах этнических 

меньшинств [77]. Недавний акцент на том, что 
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культурные и социально-экономические факторы 

могут, по крайней мере частично, объяснить превы-

шение как самих ССЗ, так и этих факторов риска, 

все еще остается предметом дискуссий. Социально-

экономические обстоятельства - это обобщающий 

термин для многих типов образа жизни и условий 

проживания, которые могут рассматриваться как 

факторы риска сами по себе [27] или которые могут 

способствовать декомпенсации защитных механиз-

мов и поддерживать порочный круг увеличения 

риска ССЗ за счет изменений в поведении в отно-

шении здоровья [85]. Одним из способов решения 

проблемы этнической изменчивости риска ССЗ яв-

ляется смещение акцента с «риска» на непосред-

ственное исследование органов-мишеней, осо-

бенно кровеносных сосудов и их функциональных 

свойств. Структурные и функциональные измене-

ния сосудистой системы можно определить на 

очень ранних этапах жизни, когда у традиционных 

факторов нет еще клинических манифестаций. Два 

небольших исследования в Великобритании вы-

явили доказательства того, что у выходцев из Юж-

ной Азии скорость пульсовой волны после по-

правки на факторы риска ССЗ выше, чем у европей-

цев [66,81]. Оба исследования выявили более 

высокие значения СРПВ у представителей этниче-

ских меньшинств по сравнению с постоянно про-

живающими жителями европейского происхожде-

ния того же возраста. Причем если в первом иссле-

довании объектом изучения были добровольцы 

мужского пола, то в другом исследовании участни-

ками программы были лица из группы скрининга 

СД [64,81]. Другое популяционное исследование, 

проведенное в Великобритании обнаружило разли-

чия функционального состояния артерий между ев-

ропейцами, выходцами из Южной Азии и африкан-

цами из стран Карибского бассейна при одинако-

вом уровне плечевого АД. В частности, у выходцев 

из Южной Азии при исследовании функциональ-

ного состояния артерий с измерением соотношения 

между центральным пульсовым давлением и удар-

ным объемом наблюдается ухудшение параметров 

жесткости артерий по сравнению с европейцами и 

африканцами Карибского бассейна. Однако каро-

тидно-бедренная СРПВ, измеренная с помощью до-

пплеровского зонда, не различалась между этниче-

скими группами [63]. Перекрестные данные в гол-

ландской многоэтнической выборке населения 

(1797 голландцев, 1846 южноазиатских сури-

намцев, 1840 африканских суринамцев и 1673 ган-

цев (в возрасте 18-70 лет) из исследования HELIUS 

показали, что показатели нескорректированной 

СРПВ в группах африканского и южноазиатского 

происхождения были выше по сравнению с рези-

дентным населением (голландского происхожде-

ния), но эти различия в значительной степени ис-

чезли после поправки на обычные факторы риска 

ССЗ. Южноазиатские суринамцы имели более вы-

сокие значения СРПВ по сравнению с голландцами 

(средняя разница с поправкой на возраст (95% ДИ) 

составляла 0,55 (0,39-0,70) м/с у мужчин и 0,82 

(0,63-1,01) м/с) - у женщин). Эти различия в значи-

тельной степени, но не полностью, объяснялись об-

щепринятыми факторами риска (особенно возрас-

том и уровнем систолического АД). Эти этнические 

различия не были обнаружены в молодом возрасте 

(<35 лет). У африканцев из Суринама и Ганы были 

более высокие значения показатели СРПВ по срав-

нению с голландцами во всем возрастном диапа-

зоне (от 0,22 (0,06-0,39) м/с у африканских сури-

намских мужчин до 1,07 (0,89-1,26) м/с у ганских 

женщин), но эти различия исчезли или полностью 

изменились после поправки на факторы риска. Эти 

результаты подтверждают гипотезу о том, что ран-

нее воздействие факторов риска ССЗ, в том числе 

во время внутриутробного развития, может быть 

основной движущей силой различий в жесткости 

артерий [75]. Показатели отражения (аугментации) 

артериальных волн стали важными маркерами здо-

ровья сосудов и предсказывают сердечно-сосуди-

стый риск независимо от уровня АД в различных 

популяциях [78]. Немногочисленные данные могут 

быть использованы для уточнения того, может ли 

индекс аугментации (AIx), который считается 

надежным показателем отражения волн, а не арте-

риальной жесткости помочь учесть вариабельность 

риска ССЗ в группах этнических меньшинств. Цен-

тральный индекс увеличения (AIx; cAIx) является 

наиболее широко используемым показателем отра-

жения волн [57]. Этот индекс часто оценивается не-

инвазивно с использованием обобщенной переда-

точной функции, применяемой к форме волны ра-

диального давления. Кроме того, 

нетрансформированный радиальный AIx (rAIx) 

коррелирует с cAIx, полученным с помощью обоб-

щенной передаточной функции [54,68]. Следова-

тельно, rAIx также был предложен в качестве по-

лезного индекса старения сосудов и риска [38,43]. 

Учитывая потенциальные этнические различия в 

артериальной функции и важность центральной ге-

модинамики при ССЗ, существует потребность в 

систематической оценке этнических различий в 

позднем увеличении систолического давления 

(САД) на основе отражения пульсовых волн, кото-

рые, в свою очередь, заметно влияют на профиль 

центрального давления при любом уровне плече-

вого давления. По данным Heffernan K. et al. у аф-

роамериканцев центральное АД и показатели отра-

женной волны, несмотря на сопоставимое АД на 

плече, было больше по сравнению с молодыми бе-

лыми мужчинами [39]. Lemogoum D. et al. при ис-

следовании 60 курильщиков (30 чернокожих и 30 

белых) сопоставимых по возрасту, полу, индексу 

массы тела и росту курение резко увеличивает 

СРПВ и AIx у чернокожих в большей степени, чем 

у белых. Курение увеличивало СРПВ и AIx у всей 

когорты исследуемых (все P<0,05, n=60). Увеличе-

ние AIx и СРПВ были положительно связаны с 

уровнями котинина в сыворотке (все P<0,05). Куре-

ние у чернокожих по сравнению с белыми значимо 

повышало уровень котинина в сыворотке (P=0,01) 

и среднего АД (P=0,03). Однако повышение ЧСС 

определялось в меньшей степени у чернокожих [+8 

+/- 4 против +13 +/- 6 ударов/мин у белых. (среднее 

+/- SD), P = 0,01]. Чернокожие показали большее 
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увеличение ОШ с поправкой на ЧСС (чернокожие 

+7,2 +/- 8 по сравнению с белыми, +4,4 +/- 8%; 

P=0,03), каротидно-феморальную СРПВ (черноко-

жие, +1,1 +/- 0,2 по сравнению с белыми, +0,6 + / - 

0,3 м/с; P <0,01) и каротидно-радиальную СРПВ 

(чернокожие, +1,4 +/-0,1 по сравнению с белыми, 

+0,7 +/- 0,4 м/с; P<0,01), нормализованные для 

среднего АД [46]. В окончательной модели изуче-

ния показателей жесткости артерий и ее производ-

ных, в том числе и индекса аугментации учитыва-

лась окружность талии (как параметр ожирения), а 

не рост, и этот подход может привести к неверным 

результатам, поскольку у более низких людей име-

ется «сокращенное время возврата» отраженных 

волн, что приводит к увеличению центрального 

давления. При изучении этнических различий цен-

трального (cAIx) и периферического индекса ауг-

ментации AIx (pAIx) у 47 взрослых белых (45±17 

лет, 20 женщин) и 94 взрослых азиатского возраста 

(45±14 лет, 42 женщин) было выявлено значимое 

превышение роста в группе белых по сравнению с 

азиатской группой, в то время как значимых груп-

повых различий в уровне АД и ЧСС не наблюда-

лось. Каротидный и лучевой индексы отражения 

пульсовой волны были ниже у белых по сравнению 

со взрослыми азиатами (P<0,10 для обоих). Такая 

тенденция исчезла при учете разницы в росте 

(P=0,84 и P=0,77 соответственно). Радиальный ин-

декс аугментации положительно значимо коррели-

ровал с каротидным индексом отражения у взрос-

лых белых (r=0,75, P<0,0001), а также у взрослых 

азиатских стран (r=0,82, P<0,0001) [76]. По данным 

исследования 10 550 взрослых, участвовавших в 

крупных популяционных исследованиях в кон-

трольной выборке здоровых людей (n=3497) 

Chirinos J. et al. при оценке этнических различий в 

индексе аугментации обнаружили, что чернокожие 

африканцы и латиноамериканцы из Анд имели бо-

лее высокий центральный AIx по сравнению с бе-

лыми британцами, тогда как американские ин-

дейцы имели более низкие, существенные различия 

между китайцами и белыми британцами [25]. Ис-

следования, оценивающие влияние старения и раз-

личных физиологических параметров на отражение 

волн у здоровых людей, проводились преимуще-

ственно на белых людях [69]. Наличие справочных 

или нормативных значений важно для применения 

эпидемиологических данных по популяциям к ге-

модинамическим оценкам у людей. Помимо потен-

циальных этнических различий, популяционная из-

менчивость AIx среди здоровых людей в значитель-

ной степени зависит от различных 

физиологических детерминант, включая пол, воз-

раст, размер тела и ЧСС [26,47,51,69]. Кроме того, 

как указано выше, этническая принадлежность мо-

жет быть независимым фактором, определяющим 

отражения волн, и, следовательно, требуются уси-

лия по определению нормативных данных, специ-

фичных для этнических групп. По данным Zhang X. 

et al. при изучении этнических различий в жестко-

сти артерий и ее детерминантов с использованием 

метода аппланационной тонометрии в многоэтни-

ческой азиатской когорте с СД 2 типа обследовали 

китайцев (N=1045), малайцев (N=458) и индийцев 

(N=468). Определялись СРПВ и индекс аугмента-

ции. СРПВ у малайцев была выше (10,1±3,0 м/с), 

чем у китайцев (9,7±2,8 м/с) и индийцев (9,6±3,1 

м/с) (P=0,018), а AIx был выше у индийцев 

(28,1±10,8%), чем у малайцев (25,9±10,1%) и китай-

цев (26,1±10,7%) (P<0,001). После корректировки 

по возрасту, полу, продолжительности СД, гемо-

глобину A1c, индексу массы тела, САД, диастоли-

ческому АД (ДАД), концентрации растворимого 

рецептора конечных продуктов гликирования, со-

отношению альбумина к креатинину в моче и факту 

использования инсулина у обследуемых родом из 

Малайзии СРПВ по-прежнему оставалась высокой 

(β=0,299, P=0,048). AIx оставался по-прежнему бо-

лее высоким (β = 2,776, P <0,001) после корректи-

ровки на такие независимые предикторы Alx, как 

возраст, пол, ИМТ, САД, ДАД и рост [82]. По мне-

нию авторов изменение традиционных основных 

факторов риска ССЗ может частично снизить их из-

быточный сердечно-сосудистый риск за счет изме-

нения жесткости артерий и ее производных [82]. В 

другой большой многоэтнической когорте США 

(n =951) средние значения AIx были выше у афро-

американцев по сравнению с белыми (23 против 

20%); а в регрессионных моделях (у субъектов без 

метаболического синдрома) этническая принад-

лежность была независимым предиктором AIx [73]. 

Анализ совокупных данных пяти крупных популя-

ционных исследований из Великобритании, амери-

канских индейцев, горцев Перу, жителей Южной 

Африки и Китая (всего более 10 000 участников) 

после стандартизованной корректировки с помо-

щью z- баллов для таких факторов как возраст, 

ЧСС, АД и размер тела, у чернокожих южноафри-

канцев AIx был заметно выше, чем у британских бе-

лых [80], Исследование пришло к выводу, что при 

наличии заметных, действительно существующих 

этнических эффектов на индекс аугментации - AIx 

могут определяться хорошо установленный факт 

этнических различий в повреждении органов при 

АГ [84]. Аналогичным образом, в широком воз-

растном диапазоне (21–90 лет) у диабетиков в мно-

гонациональном Сингапуре индекс отражения - AIx 

был значительно выше у индийцев (28,1 ± 10,8%) 

по сравнению с китайцами (26,1 ± 10,7%) и малай-

цами (25,9 ± 10,1%). В то время как скорость пуль-

совой волны показала противоположную тенден-

цию [84]. Следует отметить, что в регрессионном 

анализе индийцы оставались связанными с более 

высоким индексом отражения - AIx после поправки 

на смешанные факторы (возраст, пол, индекс массы 

тела, артериальное давление, рост), которые также 

независимо определяли этот детерминант жестко-

сти артерий. Интересно, что эпидемиологические 

данные 5-летнего популяционного исследования 

CREDENCE II проведенные Dalan R. et al. в много-

национальной популяции Сингапура показали, что 

смертность, связанная с ССЗ, была выше в индий-

ской и малайской популяциях населении по сравне-

нию с китайской, что может свидетельствовать о 

том, что AIx и артериальная жесткость могут спо-

собствовать различиям в результатах [28]. Таким 
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образом, усиление отражения центральной волны с 

раннего взросления в группах этнических мень-

шинств может определять повреждение органа-ми-

шени до появления других хорошо установленных 

факторов риска, особенно АГ. В таком контексте 

несоответствие между результатами СРПВ и ин-

декса отражения неудивительно, поскольку AIx не 

является суррогатным маркером артериальной 

жесткости [46]. Отражение волн может действовать 

как независимый фактор, способствующий разви-

тию поражения органов, и что эта взаимосвязь мо-

жет объяснить более высокую частоту поражения 

органов-мишеней при АГ у некоторых этнических 

меньшинств (как было обнаружено у афро-амери-

канцев, как указано выше, и у афрокарибов в Вели-

кобритании) [63]. В тоже время, по данным Sibiya 

M. et al. индекс отражения AIx, полученный на ос-

нове радиальной аппланационной тонометрии, был 

независимо связан с гипертрофией левого желу-

дочка в выборке из 808 субъектов чернокожего аф-

риканского происхождения [74] только среди муж-

чин, а не у женщин, что указывает на необходи-

мость внимания к изучению гендерных различий 

[62]. В долгосрочном наблюдении SABRE исследо-

вались 895 пациентов (в возрасте 55-85 лет; 427 об-

следуемых составили лица европейского проис-

хождения, 325 - южноазиатского, 143 – афро-кариб-

ского) было продемонстрировано, что 

ремоделирование сердца, а не гипертрофия как та-

ковая, была главной проблемой повышенного 

риска развития сердечной недостаточности у лю-

дей африканского происхождения из Карибского 

бассейна [62]. Таким образом, отражение пульсо-

вых волн может действовать как независимый фак-

тор, способствующий развитию поражения орга-

нов, таких как гипертрофия левого желудочка, и 

что эта взаимосвязь может объяснить более высо-

кую частоту поражения органов-мишеней при АГ у 

некоторых этнических меньшинств (как было обна-

ружено у афроамериканцев, как указано выше, и у 

афро-карибов в Великобритании) [62]. Во всех эт-

нических группах, для данного уровня артериаль-

ного давления и возраста, у некоторых людей цен-

тральные артерии жестче, чем у других. Эти люди 

наиболее подвержены риску сосудистых осложне-

ний и смертности и, следовательно, могут получить 

пользу от ранних профилактических мер и лечения 

[66]. По мнению Cruickshank J. et al. повышенная 

жесткость артерий часто встречается у этнических 

групп, которые часто имеют более низкий соци-

ально-экономический статус, таким образом, огра-

ниченное медицинское обслуживание, нездоровая 

диета и образ жизни на протяжении всей жизни в 

нескольких поколениях, в том числе во время внут-

риутробного развития [27]. 

Этнические особенности возрастных изме-

нений параметров отраженной волны. По-

скольку существуют этнические различия в отно-

шении уровней АД, АГ, развития ССЗ и их ослож-

нений большое значение имеют исследования, 

сравнивающие параметры жесткости артерий и по-

казателей отраженной волны на протяжении всей 

жизни между различными этническими группами 

или расами - у детей, подростков, молодежи, лиц 

среднего и пожилого возраста. Такие факторы, как 

генетическая предрасположенность, эпигенетиче-

ский импринтинг во время жизни плода, соци-

ально-демографические характеристики и т. д. и 

поведение, связанное со здоровьем, включая диету 

и физическую активность, - все они вносят свой 

вклад на протяжении всей жизненной траектории 

по мере увеличения возраста [17,59]. С возрастом 

стенки сосудов крупных магистральных эластиче-

ских артерий претерпевают структурные измене-

ния. Изменения включают повреждение эластиче-

ских волокон, усиление доминирования коллагена 

и его поперечных связей, а также ключевые взаимо-

действия гладкомышечных клеток сосудов с вне-

клеточным матриксом, которые изменяют тонус со-

судов с последующим переходом функциональных 

изменений сосудов в морфологические, что со вре-

менем приводит к развитию артериосклероза или 

повышенной жесткости [58]. Данные, полученные 

на животных и людях, предполагают, что разные 

сегменты стенки аорты поражаются по-разному 

[44], что может иметь большое значение для этни-

ческих проблем, особенно при исследовании с по-

мощью магнитно-резонансной томографии [64]. 

Недавно было обнаружено, что более высокая СПВ 

у чернокожих мальчиков была однозначно связаны 

со специфическими аминокислотами в моче, кото-

рые, как считается, обладают защитными сосуди-

стыми функциями. Эти аминокислоты играют клю-

чевую роль в метаболизме коллагена, метаболизме 

глюкозы и окислительном стрессе; и это этническое 

открытие предполагает, что биосинтез заменимых 

аминокислот может быть усилен для защиты сосу-

дистой сети от начала раннего сосудистого ухудше-

ния [32]. У молодых нормотензивных чернокожих 

и белых взрослых с аналогичным плечевым АД, бо-

лее высоким центральным САД и центральным 

пульсовым давлением чернокожей молодежи были 

независимо связаны с аминокислотами в моче, ко-

торые играют ключевую роль в метаболизме колла-

гена и окислительном стрессе [52]. Таким образом, 

с помощью новейших полиомных технологий 

можно идентифицировать определенные гены, 

чтобы объяснить уникальные биологические пути, 

регулирующие артериальную жесткость в опреде-

ленных этнических группах. По мнению Ahmadizar 

F. и Voortman T. артериальная жесткость начинает 

формироваться в молодом возрасте из-за постоян-

ной адаптации молекулярного и биомеханического 

состава сосудов к условиям функционирования 

кардиоваскулярной системы организма [21]. Повы-

шенная жесткость аорты, измеряемая по толщине 

стенки аорты и вазомоторной функции возникает у 

недоношенных детей [70]. АГ у недоношенных де-

тей, низкая масса тела при рождении и другие 

осложнения, такие как бронхолегочная дисплазия - 

все они способствуют раннему возникновению ар-

териальной жесткости [70]. Объяснения более вы-

сокой жесткости артерий у недоношенных детей 

включают нарушение синтеза эластина в стенке 

аорты [24], изменение механических свойств, 

например, снижение эластичности артерий [50] и 
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более высокое отражение пульсовой волны [49]. 

Самая молодая когорта исследования этнических 

различий в параметрах артериальной жесткости 

была проведена у чернокожих и белых мальчиков в 

возрасте от 6 до 8 лет из Южной Африки [55]. В то 

время как СРПВ (во всех регионах) и толщина ин-

тима-медиа были самыми высокими у чернокожих 

по сравнению с белыми мальчиками, показатели 

жесткости сонных артерий при УЗИ были одинако-

выми между группами [55]. В конце 1970-х годов 

результаты исследования АД у детей в Миннеапо-

лисе показали, что плечевое пульсовое АД было 

выше у белых по сравнению с чернокожими детьми 

(средний возраст 7,7 лет на исходном уровне). Од-

нако после 9-летнего периода наблюдения было об-

наружено, что пульсовое АД плеча у чернокожих 

подростков было почти на 3 мм рт.ст. выше, чем у 

их белых сверстников (средний возраст 16,7 года) 

[41]. Американское исследование показало, что 

СРПВ было выше у чернокожих подростков, чем у 

белых (средний возраст 10,7 года; n = 107), без раз-

личий в плечевом или каротидном пульсовом АД, 

толщине интима-медиа и центральном САД после 

поправки на факторы, влияющие на факторы [45]. 

Рассматривая особенности этнических показателей 

параметров жесткости артерий у лиц молодого воз-

раста, Liang X. et al. обнаружили, что у чернокожих 

мужчин с возрастом наблюдалось более заметное 

увеличение СРПВ, чем у чернокожих женщин или 

белых мужчин и женщин. Этнические различия со-

хранялись после внесения поправок на социально-

экономические, антропометрические, гемодинами-

ческие и образ жизни, где среднее АД, окружность 

талии, семейное положение родителей и употребле-

ние марихуаны были основными факторами, свя-

занными с различиями в СРПВ [48]. Возраст и АД 

являются общеизвестными факторами жесткости 

артерий, и их необходимо учитывать при исследо-

вании этнических различий. Ferreira A. et al. иссле-

довали влияние возраста и АД на СРПВ у черноко-

жих и белых мужчин бразильского происхождения 

(в среднем 26 лет). У пациентов с нормальным АД 

у белых мужчин СРПВ была выше, чем у черноко-

жих мужчин, тогда как у мужчин с АГ у черноко-

жих мужчин СРПВ была выше, чем у белых [34]. В 

индексах артериальной жесткости между нормо-

тензивными чернокожими и белыми южноафри-

канцами не было различий, но у взрослых черноко-

жих наблюдалось более резкое снижение амплифи-

кации в возрасте от 20 до 30 лет [23], что 

согласуется с результатами, полученными у черных 

американских мужчин. По мнению Schutte A. et al. 

вместе эти два исследования показывают, что ран-

нее старение сосудов проявляется раньше у населе-

ния африканского происхождения [66]. 

Исследуя жесткость артерий у людей среднего 

и пожилого возраста, следует отметить, что как и в 

более молодых популяциях, чернокожие участники 

имели повышенную жесткость артерий, чем груп-

пах сравнения. Поперечное исследование в городе 

Витория, Бразилия, включало 2015 участников (в 

возрасте 36–47 лет) из 4 различных этнических 

групп: индейцев (29,2%), белых (26,7%), мулатов 

(38,3%) и чернокожих (5,8%)). СРПВ была выше в 

группе чернокожих после поправки на традицион-

ные факторы, включая возраст, пол и среднее АД 

[65]. В исследовании ARIC проведенном в США 

(риск атеросклероза в сообществах) 268 черноко-

жих и 2459 белых мужчин и женщин (в возрасте от 

45 до 64 лет). без ИБС или инсульта/транзиторной 

ишемической атаки в анамнезе после поправки на 

сердечно-сосудистые факторы риска средняя жест-

кость β была на 9% выше для взрослых чернокожих 

(среднее ± стандартная ошибка: 11,3±0,3), чем для 

белых (10,3±0,1) [31]. Южноафриканское исследо-

вание с участием взрослых чернокожих и белых 

(40,7 лет; n = 750) также показало, что сонно-луче-

вая и каротидно-дорсальная-стопная СРПВ были 

повышены у взрослых чернокожих в группах с нор-

мальным или повышенным АД [67]. 

Хотя большинство исследований, посвящен-

ных изучению этнических различий, включали чер-

нокожее население, очевидны и другие этнические 

различия, особенно среди выходцев из Южной 

Азии. Такие результаты важны, поскольку люди 

южноазиатской национальности имеют высокую 

распространенность ССЗ, инсультов и заболеваний 

мелких сосудов [36]. С целью восполнить этот про-

бел, в небольшом канадском исследовании попе-

речно исследовали 22 участника из Южной Азии 

(71 год) и сравнили различные показатели артери-

альной жесткости с белыми участниками того же 

возраста и пола [22]. У жителей Южной Азии был 

более высокий пульсовое давление сонной артерии 

и более низкие коэффициенты эластичности, что 

указывало на более жесткие сосуды [22]. Аналогич-

ным образом, центральное пульсовое давление и 

AIx были выше в более старшей (69±6,1 лет) вы-

борке из Южной Азии по сравнению с афро-кариб-

ской и белой популяциями из исследования SABER 

в Великобритании (Southall and Brent Revisited) 

[63]. 

Заключение. При отслеживании жесткости 

артерий с возрастом становится ясно, что раннее 

старение сосудов, происходящее уже в подростко-

вом или юношеском возрасте, предрасполагает чер-

нокожих к повышенному риску ССЗ на протяжении 

всей жизни [23,41,48], а изучение патофизиологи-

ческих механизмов этнических различий парамет-

ров отраженной волны может помочь в проведении 

профилактики кардиоваскулярной патологии.  

 

Список литературы 

1. Айтбаев К.А., Муркамилов И.Т., Фомин 

В.В. Циркулирующие микроРНК как потенциаль-

ные биомаркеры хронической болезни почек. // Те-

рапевтический архив. 2019. Т. 91. № 6. С. 131-136. 

2. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Сабиров 

И.С. и др. Хроническая болезнь почек и сердечно-

сосудистые осложнения: фокус на центральное ар-

териальное давление. // Системные гипертензии. 

2017;14(1):58-60.  

3. Муркамилов И.Т., Сабиров И.С., Фомин 

В.В., и др. Возможности терапевтического воздей-

ствия и профилактики цереброваскулярных ослож-

нений при фибрилляции предсердий у больных, 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.120.313133
https://elibrary.ru/item.asp?id=38491561
https://elibrary.ru/item.asp?id=38491561
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38491540
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38491540
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38491540&selid=38491561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29334487
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29334487
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29334487
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34483918
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41192796
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41192796
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41192796


The scientific heritage No 72 (2021) 39 

находящихся на программном гемодиализе. // Кли-

ническая нефрология. 2019. № 3. С. 54-62. 

4. Муркамилов И.Т., Сабиров И.С., Айтбаев 

К.А., и др. Почечная дисфункция и показатели ар-

териальной жесткости у лиц пожилого и старче-

ского возраста. // Успехи геронтологии. 2018. Т. 31. 

№ 4. С. 549-555.  

5. Муркамилов И.Т., Сабиров И.С., Айтбаев 

К.А., и др. Функция почек и пульсовое артериаль-

ное давление у лиц пожилого и старческого воз-

раста.  // Нефрология. 2019. Т. 23. № S. С. 37-38.  

6. Муркамилов И.Т., Сабиров И.С., Мурками-

лова Ж.А. и др. Стратификация нефро-церебраль-

ного и сердечно-сосудистого риска при хрониче-

ских гломерулонефритах (обзор литературы). // Ар-

хивъ внутренней медицины. 2018;6(44):418-423.  

7. Муркамилов И.Т., Сабиров И.С., Фомин 

В.В. и др. Взаимосвязь параметров центральной ге-

модинамики и цитокинового профиля при хрониче-

ской болезни почек в сочетании с цереброваскуляр-

ными заболеваниями. // Журнал неврологии и пси-

хиатрии им. C.C. Корсакова. 2019;119(6):65-71. 

doi:10.17116/jnevro201911906165 

8. Муркамилов И.Т., Сабиров И.С., Фомин 

В.В. и др. Современные методы замедления про-

грессирования хронической болезни почек при са-

харном диабете II типа. // Вестник современной 

клинической медицины. 2020;13(4):76-85. 

doi:10.20969/VSKM.2020.13(4).76-85 

9. Муркамилов И.Т., Сабиров И.С., Фомин 

В.В. и др. Структурные и воспалительные измене-

ния в процессе прогрессирования хронической бо-

лезни почек при избыточной массе тела и ожире-

нии.  // The Scientific Heritage. 2020;54-2 (54):38-48.  

10. Муркамилова Ж.А., Сабиров И.С., Юсупов 

А.Ф. и др. Структурно-функциональное состояние 

сосудов и эндотелиальная дисфункция при хрони-

ческой болезни почек у больных пожилого и стар-

ческого возраста. // The Scientific Heritage. 2021. № 

58-2 (58):52-58. 

11. Сабиров И.С., Муркамилов И.Т., Фомин 

В.В. Дислипидемическая гипертензия: возможно-

сти комбинации статинов и эзетимиба (обзор лите-

ратуры). // Вестник Кыргызско-Российского Сла-

вянского университета. 2020. Т. 20. № 5. С. 59-69. 

12. Сабиров И.С., Муркамилов И.Т., Фомин 

В.В. и др. Цели и возможности комбинированной 

гиполипидемической терапии цереброваскулярных 

заболеваний, ассоциированных с дислипидемией. // 

Consilium Medicum. 2020. Т. 22. № 9. С. 46-51. 

13. Сабиров И.С., Муркамилов И.Т., Фомин 

В.В. и др. Cтероидно-индуцированный диабет: со-

временный взгляд на проблему и возможности те-

рапии. // 2021. № 70-2 (70):35-41. 

14. Сабирова А.И., Мамытова А.Б., Мурками-

лов И.Т., Сабиров И.С. Минерализация костной 

ткани у больных генерализованным пародонтитом 

на фоне метаболического синдрома. // Российский 

медицинский журнал. 2018. Т. 24. № 1. С. 45-49. 

15. Сабирова А.И., Мамытова А.Б. 

Артериальная жесткость как показатель сопряжен-

ности генерализованного пародонтита и метаболи-

ческого синдрома. // Аспирант и соискатель. 

2017;6(102):39-41. 

16. Сабирова А.И., Мамытова А.Б. Взаимо-

связь комплексного периодонтального индекса, по-

казателей артериальной жесткости и компонентов 

метаболического синдрома у больных генерализо-

ванным пародонтитом. // Вестник Кыргызско-Рос-

сийского Славянского университета. 2017;17(7):65-

68. 

17. Сабирова А.И., Мамытова А.Б., Сабиров 

И.С. и др. Артериальная ригидность при метаболи-

ческом синдроме и генерализованном парадонтите. 

// Экспериментальная и клиническая гастроэнтеро-

логия. 2017. № 6 (142). С. 99-104. 

18. Фазылов Н.М.Н.М., Орозматов Т.Т., Саби-

ров И.С. и др. Показатели жесткости артерий, как 

параметры прогноза развития сердечно-сосудистых 

осложнений. // The Scientific Heritage. 2021;65-2 

(65):48-54. DOI:10.24412/9215-0365-2021-65-2-48-

54 

19. Фудашкин А.А., Сабиров И.С. Состояние 

жесткости артериальной стенки у больных гиперто-

нической болезнью, осложненной ишемическим 

инсультом. // Вестник Дагестанской государствен-

ной медицинской академии. 2013; 3(8):29-31. 

20. Цой Л.Г., Сабиров И.С., Полупанов А.Г. 

Состояние эндотелиальной функции у больных 

ишемической болезнью сердца пожилого возраста, 

осложненной хронической сердечной недостаточ-

ностью в процессе лечения бета-блокатором бисо-

прололом. // Вестник Кыргызско-Российского Сла-

вянского университета. 2021;21(1):93-97. 

21. Ahmadizar F., Voortman T. Arterial stiffness 

in childhood: A predictor for later cardiovascular dis-

ease? // Eur J Prev Cardiol. 2018;25(1):100-102. 

doi:10.1177/2047487317743046 

22. Brar I., Robertson A., Hughson R. Increased 

central arterial stiffness and altered cerebrovascular 

haemodynamic properties in South Asian older adults. 

// J Hum Hypertens. 2016;30(5):309-14. 

doi:10.1038/jhh.2015.76 

23. Breet Y., Huisman H., Kruger R. et al. Pulse 

pressure amplification and its relationship with age in 

young, apparently healthy black and white adults: The 

African-PREDICT study. // Int J Cardiol. 

2017;249:387-391. doi:10.1016/j.ijcard.2017.08.070 

24. Cattell M., Anderson J., Hasleton P. Age-re-

lated changes in amounts and concentrations of colla-

gen and elastin in normotensive human thoracic aorta. 

// Clin Chim Acta. 1996 Feb 9;245(1):73-84. 

doi:10.1016/0009-8981(95)06174-6 

25. Chirinos J., Kips J., Roman M. et al. Ethnic 

differences in arterial wave reflections and normative 

equations for augmentation index. // Hypertension. 

2011;57(6):1108-16. 

doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.166348 

26. Chirinos J., Rietzschel E., De Buyzere M. et 

al. Arterial load and ventricular-arterial coupling: phys-

iologic relations with body size and effect of obesity. // 

Hypertension. 2009;54(3):558-566. 

27. Cruickshank J., Silva M., Molaodi O. et al. 

Ethnic Differences in and Childhood Influences on 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41192796
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41192786
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41192786
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41192786&selid=41192796
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35648183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35648183&selid=35648195
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41190913
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41190913
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41190913
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41190898
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41190898&selid=41190913
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36485764
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36485764
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36485764
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36485762
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36485762
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36485762&selid=36485764
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39257386
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39257386
https://doi.org/10.17116/jnevro201911906165
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43907972
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43907972
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44266404
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44266404
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44266404
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44266404
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44266393
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44266393&selid=44266404
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44577645
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44577645
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44577645
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44577645
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44577636
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44577636&selid=44577645
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44577636&selid=44577645
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43049137
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43049137
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43049137
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43049128
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43049128
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43049128&selid=43049137
https://elibrary.ru/item.asp?id=44483955
https://elibrary.ru/item.asp?id=44483955
https://elibrary.ru/item.asp?id=44483955
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44483947
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44483947&selid=44483955
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46344431
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46344431
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46344431
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46344425&selid=46344431
https://elibrary.ru/item.asp?id=32584681
https://elibrary.ru/item.asp?id=32584681
https://elibrary.ru/item.asp?id=32584681
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835960
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835960
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835960&selid=32584681
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32292670
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32292670
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32292670
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34827006
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34827006&selid=32292670
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29816657
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29816657
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29816657
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29816657
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29816657
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34528343
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34528343
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34528343&selid=29816657
https://elibrary.ru/item.asp?id=29970239
https://elibrary.ru/item.asp?id=29970239
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34534031
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34534031
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34534031&selid=29970239
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45687005
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45687005
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45687005
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45686993
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45686993&selid=45687005
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45686993&selid=45687005
https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-65-2-48-54
https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-65-2-48-54
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21194022
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21194022
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21194022
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21194022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33941964
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33941964
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33941964&selid=21194022
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44838924
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44838924
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44838924
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44838924
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44838924
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44838910
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44838910


40 The scientific heritage No 72 (2021) 

Early Adult Pulse Wave Velocity: The Determinants of 

Adolescent, Now Young Adult, Social Wellbeing, and 

Health Longitudinal Study. // Hypertension. 

2016;67(6):1133-41. 

doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.07079 

28. Dalan R., Jong M., Choo R. et al. Predictors of 

cardiovascular complication in patients with diabetes 

mellitus: a 5-year follow-up study in a multiethnic pop-

ulation of Singapore: CREDENCE II study. // Int J Car-

diol. 2013;169(4):e67-9. 

doi:10.1016/j.ijcard.2013.08.128 

29. de Luca N., Asmar R., London G. et al. Selec-

tive reduction of cardiac mass and central blood pres-

sure on low-dose combination perindopril/indapamide 

in hypertensive subjects. // J Hypertens. 

2004;22(8):1623-30. 

doi:10.1097/01.hjh.0000125448.28861.fc 

30. Dhakam Z., McEniery C., Yasmin et al. 

Atenolol and eprosartan: differential effects on central 

blood pressure and aortic pulse wave velocity. // Am J 

Hypertens. 2006;19(2):214-9. doi:10.1016/j.amjhy-

per.2005.08.007 

31. Din-Dzietham R., Couper D., Evans G. et al. 

Arterial stiffness is greater in African Americans than 

in whites: evidence from the Forsyth County, North 

Carolina, ARIC cohort. //Am J Hypertens. 

2004;17(4):304-13. doi:10.1016/j.amjhy-

per.2003.12.004 

32. Erasmus D., Mels C., Louw R. et al. Urinary 

Metabolites and Their Link with Premature Arterial 

Stiffness in Black Boys: The ASOS Study. // Pulse (Ba-

sel). 2019;6(3-4):144-153. doi:10.1159/000492155 

33. Faconti L., Nanino E., Mills C., Cruickshank 

K. Do arterial stiffness and wave reflection underlie 

cardiovascular risk in ethnic minorities? // JRSM Car-

diovasc Dis. 2016;5:2048004016661679. 

doi:10.1177/2048004016661679 

34. Ferreira A., Viana M., Mill J. et al. Racial dif-

ferences in aortic stiffness in normotensive and hyper-

tensive adults. // J Hypertens. 1999;17(5):631-7. 

doi:10.1097/00004872-199917050-00006 

35. Gunarathne A., Patel J., Potluri R. et al. In-

creased 5-year mortality in the migrant South Asian 

stroke patients with diabetes mellitus in the United 

Kingdom: the West Birmingham Stroke Project. // Int J 

Clin Pract. 2008;62(2):197-201. doi:10.1111/j.1742-

1241.2007.01580.x 

36. Gunarathne A., Patel J., Gammon B. et al. Is-

chemic stroke in South Asians: a review of the epide-

miology, pathophysiology, and ethnicity-related clini-

cal features. // Stroke. 2009;40(6):e415-e423. 

37. Harding S., Rosato M., Teyhan A. Trends for 

coronary heart disease and stroke mortality among mi-

grants in England and Wales, 1979-2003: slow declines 

notable for some groups. // Heart. 2008;94(4):463-70. 

doi:10.1136/hrt.2007.122044 

38. Hashimoto J., Watabe D., Hatanaka R. et al. 

Enhanced radial late systolic pressure augmentation in 

hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. 

// Am J Hypertens. 2006;19(1):27-32. 

doi:10.1016/j.amjhyper.2005.06.017 

39. Heffernan K., Jae S., Wilund K. et al. Racial 

differences in central blood pressure and vascular func-

tion in young men. // Am J Physiol Heart Circ Physiol. 

2008;295(6):H2380-7. doi:10.1152/aj-

pheart.00902.2008 

40. Hirata K., Vlachopoulos C., Adji A., O'Rourke 

M. Benefits from angiotensin-converting enzyme in-

hibitor 'beyond blood pressure lowering': beyond blood 

pressure or beyond the brachial artery? // J Hypertens. 

2005;23(3):551-6. 

doi:10.1097/01.hjh.0000160211.56103.48 

41. Hlaing W., Prineas R. Arterial stiffness varia-

tions by gender in African-American and Caucasian 

children. // J Natl Med Assoc. 2006;98(2):181-9. 

PMID: 16708504 

42. Howard G., Lackland D., Kleindorfer D. et al. 

Racial differences in the impact of elevated systolic 

blood pressure on stroke risk. // JAMA Intern Med. 

2013;173(1):46-51. doi:10.1001/2013.jamaintern-

med.857 

43. Kohara K., Tabara Y., Oshiumi A. et al. Radial 

augmentation index: a useful and easily obtainable pa-

rameter for vascular aging. Am J Hypertens. 2005;18(1 

Pt 2):11S-14S. doi:10.1016/j.amjhyper.2004.10.010 

44. Lacolley P., Regnault V., Avolio A. Smooth 

muscle cell and arterial aging: basic and clinical as-

pects. // Cardiovasc Res. 2018;114(4):513-528. 

doi:10.1093/cvr/cvy009 

45. Lefferts W., Augustine J., Spartano N. et al. 

Racial Differences in Aortic Stiffness in Children. // J 

Pediatr. 2017 Jan;180:62-67. 

doi:10.1016/j.jpeds.2016.09.071 

46. Lemogoum D., Van Bortel L., Leeman M. et 

al. Ethnic differences in arterial stiffness and wave re-

flections after cigarette smoking. // J Hypertens. 

2006;24(4):683-9. 

doi:10.1097/01.hjh.0000217850.87960.16 

47. Li Y., Staessen J., Li L. et al. Reference values 

for the arterial pulse wave in Chinese. // Am J Hyper-

tens. 2008;21(6):668-73. doi:10.1038/ajh.2008.151 

48. Liang X., Su S., Hao G. et al. Determinants of 

pulse wave velocity trajectories from youth to young 

adulthood: the Georgia Stress and Heart Study. J Hy-

pertens. 2019;37(3):563-571. 

doi:10.1097/HJH.0000000000001933 

49. Lurbe E., Torro M., Carvajal E. et al. Birth 

weight impacts on wave reflections in children and ad-

olescents. // Hypertension. 2003;41(3):646-650. 

50. Martyn C., Greenwald S. Impaired synthesis 

of elastin in walls of aorta and large conduit arteries 

during early development as an initiating event in path-

ogenesis of systemic hypertension. // Lancet. 

1997;350(9082):953-5. doi:10.1016/s0140-

6736(96)10508-0 

51. McEniery C., Yasmin, Hall I. et al. Normal 

vascular aging: differential effects on wave reflection 

and aortic pulse wave velocity: the Anglo-Cardiff Col-

laborative Trial (ACCT). J Am Coll Cardiol. 

2005;46(9):1753-60. doi:10.1016/j.jacc.2005.07.037 

52. Mels C., Delles C., Louw R., Schutte A. Cen-

tral systolic pressure and a nonessential amino acid 

metabolomics profile: the African Prospective study on 



The scientific heritage No 72 (2021) 41 

the Early Detection and Identification of Cardiovascu-

lar disease and Hypertension. // J Hypertens. 2019 

Jun;37(6):1157-1166. 

doi:10.1097/HJH.0000000000002040 

53. Meng X., Dong G., Wang D. et al. Prevalence, 

awareness, treatment, control, and risk factors associ-

ated with hypertension in urban adults from 33 commu-

nities of China: the CHPSNE study. //J Hypertens. 

2011;29(7):1303-10. 

doi:10.1097/HJH.0b013e328347f79e 

54. Millasseau S., Patel S., Redwood S. et al. Pres-

sure wave reflection assessed from the peripheral pulse: 

is a transfer function necessary? //Hypertension. 

2003;41(5):1016-1020. 

55. Mokwatsi G., Schutte A., Kruger R. Ethnic 

differences regarding arterial stiffness of 6-8-year-old 

black and white boys. // J Hypertens. 2017;35(5):960-

967. doi:10.1097/HJH.0000000000001267 

56. Morgan T., Lauri J., Bertram D., Anderson A. 

Effect of different antihypertensive drug classes on 

central aortic pressure. // Am J Hypertens. 

2004;17(2):118-23. doi:10.1016/j.amjhy-

per.2003.09.012 

57. Nichols W., O'Rourke M., Kenney W. 

"McDonald's Blood Flow in Arteries: Theoretical, Ex-

perimental and Clinical Principles, ed. 3." 1991:407. 

58. Nilsson P., Boutouyrie P., Cunha P. et al. 

Early vascular ageing in translation: from laboratory in-

vestigations to clinical applications in cardiovascular 

prevention. // J Hypertens. 2013 Aug;31(8):1517-26. 

doi:10.1097/HJH.0b013e328361e4bd 

59. Olsen M., Angell S., Asma S. et al. A call to 

action and a lifecourse strategy to address the global 

burden of raised blood pressure on current and future 

generations: the Lancet Commission on hypertension. 

//Lancet. 2016;388(10060):2665-2712. 

doi:10.1016/S0140-6736(16)31134-5 

60. Papaioannou T., Karatzis E., Karatzi K. et al. 

Hour-to-hour and week-to-week variability and repro-

ducibility of wave reflection indices derived by aortic 

pulse wave analysis: implications for studies with re-

peated measurements. // J Hypertens. 2007;25(8):1678-

86. doi:10.1097/HJH.0b013e3281ab6c58 

61. Papaioannou T., Stamatelopoulos K., Geor-

giopoulos G. et al. Arterial wave reflections during the 

menstrual cycle of healthy women: a reproducibility 

study. // Hypertension. 2009;54(5):1021-7. 

doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.137703 

62. Park C., March K., Ghosh A. et al. Left-ven-

tricular structure in the Southall And Brent REvisited 

(SABRE) study: explaining ethnic differences. // Hy-

pertension. 2013 May;61(5):1014-20. 

doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00610 

63. Park C., Tillin T., March K. et al. Adverse ef-

fect of diabetes and hyperglycaemia on arterial stiffness 

in Europeans, South Asians, and African Caribbeans in 

the SABRE study. // J Hypertens. 2016;34(2):282-9. 

doi:10.1097/HJH.0000000000000789 

64. Rezai M., Wallace A., Sattar N. et al. Ethnic 

differences in aortic pulse wave velocity occur in the 

descending aorta and may be related to vitamin D. // 

Hypertension. 2011;58(2):247-53. 

doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.17442 

65. Santos P., Alvim Rde O., Ferreira N. et al. Eth-

nicity and arterial stiffness in Brazil. // Am J Hypertens. 

2011 Mar;24(3):278-84. doi:10.1038/ajh.2010.244 

66. Schutte A., Kruger R., Gafane-Matemane L. et 

al. Ethnicity and Arterial Stiffness. // Arteriosclerosis, 

Thrombosis, and Vascular Biology. 2020;40:1044–

1054. doi:10.1161/ATVBAHA.120.313133 

67. Schutte A., Huisman H., Schutte R. et al. Ar-

terial stiffness profiles: investigating various sections 

of the arterial tree of African and Caucasian people. // 

Clin Exp Hypertens. 2011;33(8):511-7. 

doi:10.3109/10641963.2011.561897 

68. Segers P., Rietzschel E., Heireman S. et al. Ca-

rotid tonometry versus synthesized aorta pressure 

waves for the estimation of central systolic blood pres-

sure and augmentation index. // Am J Hypertens. 

2005;18(9 Pt 1):1168-73. doi:10.1016/j.amjhy-

per.2005.04.005 

69. Segers P., Rietzschel E., De Buyzere M. et al. 

Noninvasive (input) impedance, pulse wave velocity, 

and wave reflection in healthy middle-aged men and 

women. Hypertension. 2007;49(6):1248-55. 

doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.106.085480 

70. Sehgal A., Malikiwi A., Paul E. et al. Systemic 

arterial stiffness in infants with bronchopulmonary dys-

plasia: potential cause of systemic hypertension. // J 

Perinatol. 2016;36(7):564-9. doi:10.1038/jp.2016.10 

71. Shan M., Jump Z., Lancet E. Urban and rural 

disparities in tobacco use. National Conference on 

Health Statistics. 2012. 

https://www.cdc.gov/nchs/ppt/nchs2012/SS33LANCE

T.pdf 

72. Sharman J., McEniery C., Dhakam Z. et al. 

Pulse pressure amplification during exercise is signifi-

cantly reduced with age and hypercholesterolemia. J 

Hypertens. 2007;25(6):1249-54. 

doi:10.1097/HJH.0b013e3280be5911 

73. Shen J., Poole J., Topel M. et al. Subclinical 

Vascular Dysfunction Associated with Metabolic Syn-

drome in African Americans and Whites. J Clin Endo-

crinol Metab. 2015;100(11):4231-9. 

doi:10.1210/JC.2014-4344 

74. Sibiya M., Norton G., Hodson B. et al. Gen-

der-specific contribution of aortic augmentation index 

to variations in left ventricular mass index in a commu-

nity sample of African ancestry. Hypertens Res. 

2014;37(11):1021-7. doi:10.1038/hr.2014.113 

75. Snijder M., Stronks K., Agyemang C. et al. 

Ethnic differences in arterial stiffness the Helius study. 

// Int J Cardiol. 2015;191:28-33. 

doi:10.1016/j.ijcard.2015.04.234 

76. Sugawara J., Komine H., Yoshiwaza M. et al. 

Racial Differences in Relation Between Carotid and 

Radial Augmentation Index. Artery Res. 2010;4(1):15-

18. doi:10.1016/j.artres.2009.12.002 

77. Tillin T., Hughes A., Mayet J. et al. The rela-

tionship between metabolic risk factors and incident 

cardiovascular disease in Europeans, South Asians, and 

African Caribbeans: SABRE (Southall and Brent Re-

visited) - a prospective population-based study. // J Am 

Coll Cardiol. 2013;61(17):1777-86. 

doi:10.1016/j.jacc.2012.12.046 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.120.313133
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.120.313133
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.120.313133
https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.120.313133


42 The scientific heritage No 72 (2021) 

78. Vlachopoulos C., Aznaouridis K., O'Rourke 

M. et al. Prediction of cardiovascular events and all-

cause mortality with central haemodynamics: a system-

atic review and meta-analysis. // Eur Heart J. 

2010;31(15):1865-71. doi:10.1093/eurheartj/ehq024 

79. Vlachopoulos C., Aznaouridis K., Stefanadis 

C. Prediction of cardiovascular events and all-cause 

mortality with arterial stiffness: a systematic review 

and meta-analysis. // J Am Coll Cardiol. 

2010;55(13):1318-27. doi:10.1016/j.jacc.2009.10.061 

80. Vlachopoulos C., Kosmopoulou F., Panagio-

takos D. et al. Smoking and caffeine have a synergistic 

detrimental effect on aortic stiffness and wave reflec-

tions. // J Am Coll Cardiol. 2004;44(9):1911-7. 

doi:10.1016/j.jacc.2004.07.049 

81. Webb D., Khunti K., Lacy P. et al. Conduit 

vessel stiffness in British south Asians of Indian de-

scent relates to 25-hydroxyvitamin D status. J Hyper-

tens. 2012;30(8):1588-96. 

doi:10.1097/HJH.0b013e328354f385 

82. Wild S., Fischbacher C., Brock A. et al. Mor-

tality from all causes and circulatory disease by country 

of birth in England and Wales 2001-2003. // J Public 

Health (Oxf). 2007;29(2):191-8. doi:10.1093/pub-

med/fdm010 

83. Wojciechowska W., Staessen J., Nawrot T. et 

al. Reference values in white Europeans for the arterial 

pulse wave recorded by means of the SphygmoCor de-

vice. // Hypertens Res. 2006;29(7):475-83. 

doi:10.1291/hypres.29.475 

84. Zhang X., Liu J., Sum C. et al. Ethnic disparity 

in central arterial stiffness and its determinants among 

Asians with type 2 diabetes. // Atherosclerosis. 

2015;242(1):22-8. doi:10.1016/j.atherosclero-

sis.2015.06.019 

85. Zlotnick C., Goldblatt H., Shadmi E. et al. A 

qualitative study assessing cardiovascular risk factors: 

the accumulative stressors influencing societal integra-

tion of teenage African immigrants. BMC Public 

Health. 2015;15:785. doi:10.1186/s12889-015-2122-6 

 

ДИСТАНЦІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ ДО СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ ДО СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ 

 

Паліс С.Ю. 

Асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, кандидат медичних наук 

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» 

 

 

REMOTE PREPARATION OF 5TH YEAR STUDENTS AT THE FACULTY OF DENTISTRY FOR 

THE LICENSING INTEGRATED EXAMINATION 

 

Palis S. 

Assistant of surgical dentistry and maxillo-facial surgery department, 

Candidate of Medical Sciences 

Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University» 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-72-2-42-44 

 

Анотація 

У статті проведено аналіз ефективності застосування системи дистанційного навчання для самопідго-

товки студентів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 2.Стоматологія". Аналіз проводи-

вся за останні шість навчальних роки. Для цього були використанні дані вхідного рівня знань, результати 

в системі «Moodle» та офіційні результати іспиту студентів 5 курсу стоматологічного факультету. З’ясо-

вано, що використання СДН для самостійної роботи та контролю знань студентів 5 курсу стоматологічного 

факультету при підготовці до ЛІІ “Крок 2. Стоматологія” сприяє покращенню рівня підготовки та досяг-

ненню більш високих її результатів. 

Abstract 

The article presents the analysis of efficacy to apply a distance learning system (DLS) in unsupervised stu-

dents’ training to take the Licensed Integral Examination (LIE) “KROK-2. Dentistry”. The analysis has been con-

ducted for the last six years. For this purpose the data concerning the initial level of students’ knowledge, the 

results of training in «MOODLE» system and official results of the examination among the fifth-year students of 

the Stomatological Faculty obtained. Application of DLS for unsupervised training and testing knowledge of the 

fifth-year students of the Stomatological Faculty while preparing to LIE “KROK-2. Dentistry” has been found to 

promote better level of training and achieving higher results.  

Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційні технології, ліцензійний інтегрований іспит, са-

мопідготовка. 

Keywords: distance learning, information technologies, Licensed Integral Examination, unsupervised train-

ing. 

 

Accession of Ukrainian higher medical educa-

tional institutions to the European educational system 

and space has stipulated high requirements concerning 

the quality of training of young specialists. Nowadays 

one of the major tasks of higher medical education is 

advancing educational level of physicians as a factor of 

their competitive power. 
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One of the methods to access the quality of educa-

tion at a medical university for the students of stomato-

logical faculties is Licensed Integral Examination 

“KROK-2. Dentistry”. Preliminary training to pass it 

includes application of up-to-date computer technolo-

gies and testing students by means of an open infor-

mation data base in Internet in the distance learning sys-

tem. To develop and organize DLS various program 

systems are applied. Examples of commercial program 

systems are: "Black Board", "Web-Tutor", "Lotus 

Learning Space". "Open Source MOODLE", "ILIAS" 

have general public license (GPL). At Higher State Ed-

ucational Establishment of Ukraine “Bukovinian State 

Medical University” students are trained in the DLS 

“MOODLE. KROK-2. Dentistry”.  

The platform of the DLS “MOODLE” corre-

sponds to a special philosophy of learning assuming the 

fact that a teacher is no more simply “a source of 

knowledge”, but transforms into a supervisor of the ed-

ucational process focusing on individual requirements 

of the personality, and at the same time directing the 

discussion and activity of students to achieve general 

educational purposes. The following can be considered 

as advantages of distance learning technologies: flexi-

bility (learners study in comfortable time and conven-

ient place for them), a large audience of learners (sim-

ultaneous work of a great number of users with numer-

ous sources of educational information ), efficiency 

(effective use of the educational area and technical aids, 

concentrated and unified representation of information 

assumes reduced expenditures for professional train-

ing), pedagogical technology (at the expense of prevail-

ing application of up-to-date information technologies 

in the educational process stipulating possibilities of a 

high variability and individual approach in the content 

and regimen of learning), a new teacher’s role (the 

teacher becomes an advisor-consultant directing and 

coordinating educational-cognitive activity of learn-

ers). The experience of applying educational computer 

means becomes topical under modern conditions and 

enables to improve the quality of professional training 

of medical specialists. The main advantages of this sys-

tem are: encouragement and motivation of interns to 

regular intensive work during their professional train-

ing. A high quality of education by means of applica-

tion of distance technologies is ensured at the expense 

of a high professional level of the teaching staff of the 

university, the use of newest educational technologies, 

up-to-date technical and software, effective organiza-

tion of the educational process.  

Objective: to assess the efficacy and quality of 

training for testing Licensed Integral Examination 

“KROK-2. Dentistry” for the students of specialty 

“Dentistry” at the Stomatological Faculty, Higher State 

Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian 

State Medical University” during the period from 2014 

to 2016. Main part. The results of studies of the fifth-

year students of the Stomatological Faculty, HSEE of 

Ukraine “Bukovinian State Medical University” for the 

three years (2014-2016) were taken for the analysis. 

The major criteria determining the results and efficacy 

of training to LIE “KROK-2. Dentistry” were: the ini-

tial level of knowledge, that is, the results of a written 

complex test paper at the beginning of the fifth aca-

demic year, and the results of testing in “MOODLE” 

system “KROK-2. Dentistry” according to the booklets 

of 12 previous years and the booklets designed on the 

basis of open data base of the Testing Center at the Min-

istry of Public Health of Ukraine in 2014. The results 

obtained were analyzed by means of the methods of 

variation statistics using the program “Statistica 10.0”. 

According to the processed data the percentage of 

correct answers after writing a complex test to deter-

mine initial level of knowledge for the fifth-year stu-

dents on specialty “Dentistry” in 2013/2014 academic 

year was 59,2 %, in 2014-2015 it was 47 %, and in 

2015-2016 – 56 % respectively (Fig. 1). 

 
Fig.1 Results of testing of Stomatological Faculty students in the distance learning system “MOODLE”. 
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Assessing the results of students’ testing during 
their training to LIE “KROK-2. Dentistry” in the dis-
tance learning system “MOODLE” “KROK-2. Dentis-
try” according to the booklets of 12 previous years and 
the booklets designed on the basis of open data base of 
the Testing Center the following indices were obtained. 
The results of testing according to the booklets of recent 
years were higher than those of previous years. This 
tendency was found among the fifth-years students in 
all the academic years. At the end of the academic year 
an average percentage of students’ tested in 2013-2014 
in the distance learning system “MOODLE” was 76,2 
%, in 2014-2015 – 77,3 %, and 78,1 % among the stu-
dents in 2015-2016 (Fig. 1). 

The results of the analysis conducted were indica-
tive of the fact that practically all the fifth-years stu-
dents on specialty “Dentistry” in 2014-2016 passed the 
Licensed Integral Examination “KROK-2. Dentistry”. 
Thus, in 2014 only 1 student out of 94 taking the exam 
failed. In 2015 there were no negative results among 97 
students taking the exam, and in 2016 1 student failed 

out of 83. The students demonstrated rather high 
grades. Thus, in 2014 an average rate among the fifth-
year students was 77,9 % being 0,2 % lower than that 
of the national index. Although in 2015 and 2016 aver-
age indices among the fifth-year students were 80,7 % 
and 81,5% respectively, being 2,6 % and 5,4 % higher 
that those of national indices (Fig. 2). The results of 
passing the exam “KROK-2. Dentistry” by the students 
for all the three years were positively associated with 
their training in the distance learning system 
“MOODLE”.  

Considering the indices of the initial level of 
knowledge of the fifth-year students of the Stomatolog-
ical Faculty (the graduates of 2014 – 59,2 %, 2015 – 47 
% and 2016 – 56 %), the results of testing in the dis-
tance learning system “MOODLE” (the graduates of 
2014 – 76,2 %, 2015 – 77,3 % and 2016 – 78,1 %) and 
official results of passing LIE “KROK-2. Dentistry” 
(the graduates of 2014 – 77,9 %, 2015 – 80,7 % and 
2016 – 81,5%), a positive dynamics was observed 
(Fig.2). 

 
Fig.2 Dynamics of results of students training to the LIE “KROK-2. Dentistry”. 

 
Therefore, training of the fifth-year students on 

specialty “Dentistry” to take the testing Licensed Inte-
gral Examination “KROK-2. Dentistry” at HSEE of 
Ukraine “Bukovinian State Medical University” is im-
plemented as a systemic directed process including var-
ious forms of intermediate testing at different stages. 
Repeated training testing in the distance learning sys-
tem “MOODLE” stimulates the efforts of students in 
their learning and training to the exam, promotes the 
efficacy of educational process, makes the system of 
testing and self-control simpler and more effective.  

Conclusions.  
1. Application of distance learning systems (DLS) 

for unsupervised work and self-control of the fifth-year 
students of the Stomatological Faculty in their training 
to the LIE “KROK-2. Dentistry” promotes advanced 
level of training and achieving higher results.  

2. Application of DLS enables to find and form a 
so-called “risk group” out of general number of stu-
dents for further individual training with them.  
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Аннотация 

Псориаз – полиморфное генетически опосредованное заболевание иммунной природы. Провоцирую-

щим фактором возникновения болезни может являться факт перенесения вирусной инфекции – Varicella 

(ветряной оспы). Диагностика включает в себя как общие обследования, так и специфические дифферен-

циальные тесты. Лечение псориаза на данный момент многогранно, однако любые способы лечения явля-

ются симптоматическими. Описан частный клинический случай псориаза, имеющий непосредственное 

практическое значение, в том числе благодаря необычности фактора внешней среды, вызвавшего болезнь. 

Abstract 

Psoriasis is a polymorphic genetically mediated disease of the immune nature. The provoking factor in the 

onset of the disease may be the fact of transferring a viral infection – Varicella (chickenpox). Diagnostics includes 

both general examinations and specific differential tests. Treatment of psoriasis at the moment is multifaceted, 

however, any treatment methods are symptomatic. A particular clinical case of psoriasis is described, which is of 

direct practical importance, including due to the unusual environmental factor that caused the disease. 

Ключевые слова: псориаз, виды псориаза, этиология псориаза, патогенез псориаза, диагностика псо-

риаза, лечение псориаза, клинический случай псориаза. 

Keywords: psoriasis, types of psoriasis, etiology of psoriasis, pathogenesis of psoriasis, diagnosis of psoria-

sis, treatment of psoriasis, clinical case of psoriasis. 

 

Введение 

Псориаз – генетически обусловленное кожное 

заболевание, впервые возникающее и проявляюще-

еся в периоды воздействия провоцирующих факто-

ров внешней среды. Псориаз – одно из самых рас-

пространённых кожных заболеваний, встречается 

во всех широтах земного шара с неравномерной ча-

стотой от 0,1 до 3%, нередко возникает в возрасте 

от 10 до 25 лет, но может впервые проявиться в лю-

бом возрасте [13, с. 302]. Псориаз одинаково прояв-

ляется у мужчин и женщин, однако среди детей он 

чаще встречается у девочек, а среди взрослых – у 

мужчин (60-65%) [13, с. 302].  

Модели и методы 

Уникален каждый клинический случай псори-

аза, изучение которого составляет основу для пони-

мания этиологии, патогенеза, возможностей диа-

гностики и лечения. Изучение отдельного клиниче-

ского случая позволяет составлять классификации 

болезни и описывать полиморфные клинические 

проявления, выявлять провокационные факторы, 

разрабатывать меры профилактики. В данной ра-

боте собран литературный материал имеющихся 

сведений о псориазе: определение болезни, ее клас-

сификация, этиология, патогенез, диагностика, ле-

чение, а также описан собственный клинический 

случай псориаза автора статьи. 

Результаты и обсуждение 

Характеристика псориаза. Определение и 

классификация.  

Псориаз, или чешуйчатый лишай, – хрониче-

ское, неинфекционное заболевание, поражающее 

кожный покров, в запущенных случаях суставы и 

внутренние органы [2, c. 190]. Характерными при-

знаками заболевания являются воспаленные па-

пулы и конгломераты, покрытые плотным слоем 

чешуек серебристого цвета [2, c. 13-14]. Все виды 

псориаза имеют схожую клиническую картину: 

четко обозначенные границы бляшек, утолщение и 

припухлость пораженных участков, гиперемия, зуд 

и в некоторых случаях боль [10, с. 9-11, 2, c. 13-14]. 
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Согласно десятому пересмотру Международ-

ной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10 L40), 

существует несколько типов псориаза [10, с. 8]. 

1) L40.0 Обыкновенный (вульгарный) – самая 

распространённая форма чешуйчатого лишая, при 

которой осложнения отсутствуют. В данную 

группу входят бляшечный и монетовидный псо-

риаз. 

2) L40.1 Генерализированный пустулёзный – 

тяжелая форма болезни, осложнена вторичной ин-

фекцией. Одновременно поражает несколько зон. 

Включает синдром Цумбуша и герпетиформное 

импетиго. 

3) L40.2 Акродерматит стойкий (дерматит 

Крокера, дерматит Сеттона) –содержимое пустул 

стерильно, вторичной инфекции нет. Основными 

областями поражения являются пальцы и ногти. 

4) L40.3 Пустулез ладонный и подошвенный 

(пустулёзный бактерид) – поражает ступни и ла-

дони. Проявляется пустулами со стерильным со-

жержимым, которые постепенно увеличиваются по 

площади. 

5) L40.4 Каплевидный – отдельно располагаю-

щиеся папулы, не сливающиеся в бляшки. Чаще 

всего поражаются зоны голеней, бёдер, спины, 

предплечья, груди и шеи. 

6) L40.5-7 Артропатический – клиническое те-

чение напоминает ревматическую форму артрита. 

7) L40.8 Другой псориаз (обратный) – конгло-

мераты локализуются в области подмышечных впа-

дин, в паховых и других естественных складках. К 

данному типу относится инверсный сгибательный 

псориаз. 

8) L40.9 Неуточненный псориаз – сочетает в 

себе несколько видов заболевания, клиническая 

картина достаточно широкая. 

Категории псориаза по клинической классифи-

кации. 

1) По локализации [10, с. 9-11]. 

• Ладони и подошвы (пустулёзный бакте-

рид). 

• Суставы (псориатический артрит). 

• Слизистые оболочки (полость рта, конъ-

юнктива, слизистые половых органов). 

• Ногти (псориатическая ониходистрофия). 

Углубления и бороздки на поверхности ногтей, 

тусклость ногтевой пластины, шелушение, кроше-

ние, просвечивание капилляров, зуд возле кути-

кулы. 

• Волосистая часть головы (себорейный псо-

риаз). Может распространяться на область ушных 

раковин и на шею. 

• Крупные складки кожи (интертригиозный 

псориаз). Бляшки образуются между пальцами, в 

паху, в подмышках, под грудью у женщин. 

• Поверхность тела (эритродермия). Тяжёлая 

форма, кожа теряет свои основные функции: темпе-

ратурная регуляция, барьерная и т.п. 

• Системное поражение. Опасно тем, что оно 

сочетает сразу несколько типов псориаза. 

2) По клинической картине (по проявлениям) 

[10, с. 10]: обыкновенный (вульгарный), экссуда-

тивный, пустулёзный, артропатический, эритродер-

мия. 

3) По стадии развития [10, с. 9]. 

• Прогрессирующий. Характеризуется обра-

зованием папул, зудом, воспалительной реакцией 

после раздражения (почёсывание, попытки про-

ткнуть иглой и т.п.), началом шелушения. 

• Стационарный. Новые папулы не образу-

ются, старые бляшки не увеличиваются в размерах, 

шелушение умеренное. 

• Регрессирующий. Бляшка заживает, на её 

месте образуется белое депигментированное пятно, 

которое уже не доставляет дискомфорта. 

4) По сезонности обострения [12, с. 2]: летний 

обостряется под действием солнечных лучей; зим-

ний развивается из-за сильного холода, воздейству-

ющего на кожу; при несезонном псориазе периоды 

ремиссии отсутствуют, заболевание протекает 

круглогодично. 

5) По площади поражения кожи [12, с. 2]: огра-

ниченный – занимает менее 20% кожи тела; распро-

странённый – более 20%; генерализованный – по-

ражен весь кожный покров.  

Этиология и патогенез. На сегодняшний день 

широко признаётся участие иммунной системы в 

патогенезе псориаза [6, с. 779–798, 5, с. 45-56]. 

Клетки иммунной системы, которые обычно реаги-

руют на антигены, начинают атаковать здоровые 

клетки, как правило, клетки кожи. В результате 

этого процесса клетки эпидермального слоя де-

лятся быстрее, чем обычно. [14, с. 13]. Они не успе-

вают созревать, из-за чего между ними не устанав-

ливается прочных связей. Клетки, выходя на по-

верхность, образуют выступающие бляшки с 

серебристыми чешуйками. 

Сканирование всего генома на псориаз-ассо-

циированные гены определило иммуно-ассоцииро-

ванные гены, обеспечивающие механическую связь 

между генетикой и иммунитетом [1, с. 201–209]. 

Механизм болезни включает в себя перекрест-

ные помехи между врожденной и адаптивной ча-

стями иммунной системы, а также действие ФНО-α 

(фактор некроза опухоли- α), влияние интерлей-

кина-23 (IL-23) на дифференцировку Т-хелперов 1 

и 17 (Th1 и Th17) и иммунные реакции на другие 

клетки в коже [8, с. 9-10]. 

Дифференцировка Th1 и Th17-клеток стиму-

лируется дендритными клетками через IL-23. Бо-

лезнетворные клетки адаптивной (Т-клетки) и 

врожденной (макрофаги, тучные клетки, грануло-

циты) иммунной системы производят несколько 

медиаторов, которые вызывают и поддерживают 

характерные для псориаза признаки как в дерме, 

так и в эпидермисе. Последние, в свою очередь, 

способствуют поддержанию воспалительной реак-

ции посредством своих медиаторов. Комплексы 

ДНК распадающихся кератиноцитов и продуциру-

емый эпидермисом антимикробный пептид LL-37 

(кателицидин) стимулируют дермальные дендрит-

ные клетки производить интерферон-α [4, с. 135-

143]. При псориазе активированные дендритные 
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клетки производят ФНО-α и интерлейкин-23. ФНО-

α – провоспалительный цитокин, который усили-

вает воспаление. Он индуцирует появление вторич-

ных медиаторов и молекул адгезии, которые участ-

вуют в патогенезе псориаза [3, с. 487–501]. 

Интерлейкин-23 активирует Т-хелперы 17 [7, 

c. 139–145], продуцируют разные медиаторы, та-

кие, как интерлейкин-17А, интерлейкин-17F и ин-

терлейкин-22, которые вызывают пролиферацию 

кератиноцитов и другие характерные для псориаза 

изменения [2, с. 4733–4741]. 

Диагностика [14, c. 261-270]. Тип заболевания 

можно определить визуально. Однако необходимо 

провести комплексное обследование пациента, 

чтобы исключить вероятность наличия сопутству-

ющих заболеваний или выявить их наличие и выяс-

нить причину развития псориаза.  

 
Рис. Гистологические черты псориаза [13, с. 987]. Нормальная кожа (А, С) и кожа псориатической 

бляшки (В, D), окраска гематоксилин-эозин. Расширенные и извитые сосуды, достигающие кончиков 

дермальных сосочков указаны стрелками (В). Смешанная воспалительная инфильтрация содержит 

нейтрофилы, скопившиеся в эпидермисе, указанные звездочкой (В). Иммуногистохимическое выявление 

CD3 рецепторов показывает множество Т клеток (стрелки) в дерме и эпидермисе псориатической 

бляшки (D), в нормальной коже их нет (С). В псориатической коже в роговом слое эпидермиса оста-

ются ядра клеток (D, звездочка). 

 

Схема диагностики включает в себя [14, с. 269-

270]: общий анализ крови (с тромбоцитами); общий 

анализ мочи; биохимический анализ крови; остро-

фазные реакции организма – С-реактивный белок и 

ревматоидный фактор; иммуноглобулины — IgА, 

IgG, IgМ, IgЕ); реакция связывания комплемента с 

гонококковым и хламидийным антигеном; реакции 

Райта и Хеддельсона; коагулограмма – оценка свёр-

тывания крови; анализ крови 

на боррелиоз и токсоплазмоз (по показаниям); ана-

лиз крови на человеческий лейкоцитарный антиген 

(Human Leukocyte Antigens – HLA).  

Существуют болезни, имеющие схожую симп-

томатику. Возникает необходимость проведе-

ния дифференциальной диагностики. Для этой 

цели используют [9, с. 9]: биопсию – отщипывание 

кусочка кожи с последующим гистологическим ис-

следованием (рисунок); лабораторную диагностику 

– часто применяется для отличия псориаза от папу-

лёзного сифилида; исследования крови на другие 

скрытые инфекции для более качественного под-

бора антибиотиков.  

Инструментальные методы диагностики 

преимущественно используются при осложнённых 

формах псориаза, связанных с поражением суста-

вов и внутренних органов. К ним относятся: рент-

ген суставов, УЗИ сердца, почек и мочевого пузыря 

[14, с. 270]. 

Лечение. На сегодняшний день псориаз явля-

ется неизлечимым заболеванием, но поддаётся 

симптоматическому лечению. Зная патогенез, 

можно индивидуально подобрать метод лечения. 

Одни из них направлены на устранение кожных 

проявлений (уменьшение бляшек, устранение сухо-

сти и зуда), другие – на удерживание иммунной си-

стемы от "нападения" на здоровые клетки [11, с. 9]. 

https://probolezny.ru/bolezn-layma/
https://probolezny.ru/toksoplazmoz/
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Лечение зависит от степени тяжести болезни и ло-

кализации поражений. 

1. Наружная терапия [11]. 

Топические глюкокортикостероидные сред-

ства применяются при любых формах псориаза в 

качестве монотерапии или в комбинации с другими 

средствами. Существуют в виде различных лекар-

ственных форм – мазей, кремов или лосьонов [11, с. 

11]. Препараты, содержащие аналоги витамина D3 

наносят на пораженные участки кожи, если распро-

странённость не превышает 30% поверхности тела 

[11, с. 14]. Препараты, содержащие цинк пиритион 

активированный используют в форме аэрозоля, 

крема, а также шампуня для волосистой части го-

ловы и др. [11, с. 16]. 

2. Фототерапия [11, с. 16] 

Применяют несколько типов фототерапии, 

различающихся длиной волны, дозой облучения, 

режимом и длительностью курса (таблица). Для ле-

чения псориаза применяют методы средневолновой 

фототерапии и ПУВА-терапии (псоралены + уль-

трафиолет). Методы УФВ-терапии не требуют ис-

пользования фотосенсибилизаторов и могут приме-

няться у детей. Методы ПУВА-терапии основаны 

на сочетанном применении фотосенсибилизаторов 

группы псораленов и длинноволнового УФ-

излучения, назначаются больным с тяжелыми фор-

мами псориаза.  

Таблица 

Виды фототерапии и их краткая характеристика 

Фототерапия Характеристика 

Селективная фототерапия 

Длина волны 280–320 нм. Начальная доза облучения: 50–70% от МЭД. 

(0,01–0,03 Дж/см2). Режим: 3–5 раз в неделю. При отсутствии эритемы 

разовую дозу увеличивают каждую 2–3-ю процедуру на 5–30%. Курс: 

15–35 процедур. 

Узкополосная средневолновая 

терапия 

Длина волны 311 нм. Начальная доза: 50–70% от МЭД (0,1–0,3 

Дж/см2). Режим: 3–4 раза в неделю. При отсутствии эритемы разовую 

дозу повышают каждую процедуру или через процедуру на 5–30%. 

Курс: 15–35 процедур. 

Терапия эксимерным УФ-

светом 

Показана при ограниченных формах с площадью поражения не более 

10% поверхности тела. Начальная доза: от 1 до 3 МЭД. Повышение 

разовой дозы облучения осуществляют каждую процедуру или каж-

дую 2-ю процедуру на 1 МЭД, или 25% от предыдущей дозы. Режим: 

2–3 раза в неделю. Курс: 15–35 процедур. 

ПУВА-терапия с перораль-

ным применением фотосенси-

билизаторов. 

Доза препарата: 0,6–0,8 мг на 1 кг массы тела перед облучением длин-

новолновым УФ-светом. Начальная доза: 50–70% от МФД. Режим: 2–

4 раза в неделю. При отсутствии эритемы разовую дозу увеличивают 

каждую 2-ю процедуру максимум на 30%. Курс: 15–35 процедур. 

ПУВА-терапия с наружным 

применением фотосенсибили-

заторов 

Фотосенсибилизаторы наносят на очаги поражения перед облучением. 

Начальная доза: 20–30% от МФД. Режим: 2–4 раза в неделю. При от-

сутствии эритемы разовую дозу увеличивают каждую 2–3-ю проце-

дуру максимум на 30%. Курс: 20–50 процедур. 

ПУВА-ванны 

Проводят с водным раствором аммифурина. Облучение длинноволно-

вым УФ-светом осуществляют непосредственно после ванны. Началь-

ная доза: 20–30% от МФД, или 0,3–0,6 Дж/см2. Режим: 2–4 раза в не-

делю. При отсутствии эритемы разовую дозу увеличивают каждую 2-

ю процедуру максимум на 30%. Курс: 15–35 процедур. 

 

3. Комбинированная терапия [11, с. 24] вклю-

чает в себя несколько методов лечения, например: 

фототерапия топические кортикостероиды; фототе-

рапия и системные ретиноиды; фототерапия и ме-

тотрексат. 

4. Системная терапия [11, с. 25] проводится 

при средне-тяжелых и тяжелых формах псориаза. 

Общепринятые средства системной терапии (мето-

трексат, ретиноиды, циклоспорин и др.) назнача-

ются преимущественно в период прогрессирования 

заболевания. 

5. Биологические препараты [11, с. 42], создан-

ные с помощью генноинженерных методов, пред-

ставляют собой моноклональные антитела, приме-

няемые с терапевтической целью. В отечественной 

медицинской практике для лечения псориаза разре-

шены к медицинскому применению следующие 

биологические препараты: инфликсимаб, адалиму-

маб, устекинумаб, этанерцепт.  

6. Прочие методы [11, с. 55]. В лечении псори-

аза существенную роль может сыграть несколько 

факторов немедикаментозной терапии: уменьше-

ние стрессов, санаторно-курортное лечение, здоро-

вый образ жизни и соблюдение диеты.  

Клинический случай. В данной работе описан 

клинический случай девушки 19 лет. 

Диагноз: себорейный псориаз (обыкновен-

ный). 

Жалобы: покраснение, шелушение и зуд воло-

систой части головы.  

Наследственность: обыкновенный псориаз у 

отца. 

Перенесённые заболевания: ветряная оспа. 
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Первая "дежурная бляшка" появилась в воз-

расте 5 лет после перенесенной ветряной оспы, ко-

торую рассматриваем как провоцирующий фактор 

экспрессии генов, ответственных за псориаз. Роди-

тели девочки занимались лечением самостоя-

тельно, по опыту отца (подсушивали бляшки цин-

ковой пастой). С 5 до 10 лет основной областью по-

ражения были голени. На других частях тела 

проявление бляшек незначительно. К 10 годам бо-

лезнь полностью переместилась на волосистую 

часть головы.  

Рецидивы случаются в осеннее-зимний период 

(зимний псориаз). Обострению способствуют 

стрессы и некоторые продукты питания (в большом 

количестве цитрусовые, кислые ягоды, сладости). 

Первый приём у дерматолога состоялся в воз-

расте 10 лет, с постановкой диагноза. Назначения 

состояли из препаратов для наружного примене-

ния: спрей и крем Скинкап (позже Цинокап, мазь 

Карталин). На последующих приемах были назна-

чены мазь Псориатен, паста и шампунь Сульсена, а 

также нестрогая диета. Последний приём дермато-

лога имел место в 12 лет.  

Пациентка указывает, что в подростковом воз-

расте псориаз не доставлял особого дискомфорта, о 

серьезном лечении задумалась, будучи студенткой, 

так как ранее воспринимала болезнь, как нечто 

должное. На решение о необходимости контроля 

болезни повлияли этический аспект и некоторые 

упоминания о псориазе на различных дисциплинах 

при обучении на медицинской специальности. Па-

циентка сообщает, что использовала только препа-

раты, назначенные врачом. По ощущениям, с воло-

систой части головы псориаз выводится достаточно 

тяжело, однако подсушивающие средства вызы-

вают ещё большее шелушение, а смягчающие 

наоборот – способствуют его уменьшению. Она 

также отмечает, что лечение в период ремиссии (8-

10 месяцев в промежутке между обострениями) бо-

лее эффективно, чем в период обострения (2-4 ме-

сяца). Пациентка говорит, что ремиссии способ-

ствует и немедикаментозное лечение, такое как са-

наторно-курортное (морская вода способствует 

уменьшению бляшек), пребывание на улице в сол-

нечную погоду (естественное облучение), контроль 

над стрессами, соблюдение диеты.  

Заключение 

Псориаз достаточно хорошо изучен, чтобы 

держать его течение под контролем, снимать симп-

томы. Однако мультифакториальность генеза дан-

ного заболевания ещё не учтена в полном объёме 

для искоренения болезни как таковой. Пациент вре-

менно может полностью вылечить кожу, но так как 

псориаз носит рецидивирующий характер, бляшки 

могут появиться в любой момент жизни, особенно 

в стрессовых состояниях. 
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Аннотация 

Исследование направлено на обоснование предпочтений абитуриентов при поступлении в вуз на ос-

нове статистической обработки данных. Все вычисления велись с использованием статистического модуля 

Excel, пакетов прикладных программ Statistica и SPSS. В ходе исследования изучались предпочтения аби-

туриентов при выборе факультета для поступления в Пермский государственный национальный исследо-

вательский университет. Была собрана статистика распределения поступающих по факультетам за 15 лет 

в период с 2003 по 2018 годы. Для анализа использовались различные статистические методы: описатель-

ная статистика, корреляция, тесты Фишера-Стьюдента, дисперсионный анализ. 

Abstract 

The study aims to substantiate the preferences of university entrants based on statistical data processing. All 

calculations were carried out using the Excel statistical module, Statistica and SPSS application packages. During 

the research, the preferences of entrants by choosing faculty of Perm State University were studied. Statistics of 

the entrants distribution by faculties for 15 years (2003-2018) were collected. Various statistical methods were 

used for the analysis: descriptive statistics, correlation, Fischer-Student tests, variance analysis. 

Ключевые слова: статистические исследования, анализ динамики, пакеты прикладных программ, 

выбор факультета абитуриентами.  

Keywords: statistical research, dynamics analysis, application packages, faculty selection by entrants.  

 

Перед каждым выпускником после окончания 

школы встает вопрос о дальнейшем продолжении 

учебы и поступлении в ВУЗ. На протяжении не-

скольких десятилетий особым спросом и приорите-

том у абитуриентов пользовались экономические и 

юридические специальности. Примерно 25 лет 

назад эти специальности действительно были вос-

требованными на рынке труда, тогда подъем спроса 

на профессии юристов и экономистов объяснялся 

изменением общественно-экономических условий 

в связи с «переходом экономики на рыночный ме-

ханизм». Сейчас большой наплыв в вузы на эти спе-

циальности идет скорее по инерции. В настоящее 

время рынок труда, безусловно, наполнился и даже 

переполнился данными специалистами. Поэтому 

имеет смысл проанализировать в целом тенденции 

выбора абитуриентами разных специальностей, 

установить наметились ли в последние годы изме-

нения в предпочтении гуманитарных факультетов 

взамен естественнонаучных. 

Объектом исследования являются студенты 

ПГНИУ, поступившие на первый курс очной 

формы обучения за 15 лет в период с 2003 по 2018 

годы. Данное исследование проводилось совместно 

с экономическим факультетом ПГНИУ в 2019 году 

по предоставленным ими данным. Предметом ис-

следования является статистический анализ выбора 

факультета абитуриентами при поступлении в 

ПГНИУ с возможностью прогнозирования пер-

спектив и тенденций на будущее. 

Для достижения указанной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

• изучить итоги приемных кампаний 2003-

2018 годов; 

• выявить сущность выбора абитуриентами 

отдельных факультетов; 

• провести статистический анализ и модели-

рование имеющихся данных. 

Анализ необходимо начать с фиксации числа 

зачисленных за отчетный период (год) студентов. 

Данные по количеству зачисленных на очную 

форму обучения студентов ПГНИУ приведены в 

Таблице 1.  
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Таблица 1 

Количество зачисленных на очную форму обучения студентов  

по разным факультетам 
Ф

а
к

у
-

л
ь

т
ет

/ 
г
о

д
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

I 102 107 112 100 95 93 88 82 80 93 111 121 104 123 108 109 

II 195 217 234 204 172 183 150 138 147 168 238 272 241 237 218 221 

III 174 167 172 148 132 145 151 129 112 148 191 191 141 112 106 132 

IV 101 110 116 106 119 86 144 111 124 125 137 113 136 109 108 91 

V 214 225 263 215 211 183 181 173 172 210 197 208 185 217 214 264 

VI 104 127 125 100 105 95 68 53 63 76 79 90 122 95 88 99 

VII 121 116 114 115 103 111 112 110 110 116 120 115 123 135 149 148 

VIII 98 85 91 120 109 86 72 69 64 105 120 113 81 148 148 170 

IX 96 115 96 94 90 106 109 90 118 145 159 148 132 140 106 106 

X 102 87 215 85 78 68 70 66 93 89 120 106 91 134 133 164 

XI 349 333 333 459 449 388 313 244 271 317 281 371 347 336 308 277 

XII 209 193 204 206 189 181 172 141 136 186 201 208 201 236 216 204 

Нумерация факультетов:  

I – биологический факультет; II – географический факультет; III – геологический факультет; IV – исто-

рико-политологический факультет; V – механико-математический факультет; VI – современных иностран-

ных языков и литературы (СИЯЛ); VII – физический факультет; VIII – филологический факультет; IX – 

философско-социологический факультет; X – химический факультет; XI – экономический факультет; XII 

– юридический факультет.  

 

Проведем первичный анализ данных, восполь-

зовавшись модулем Пакет анализа в Excel, выбрав 

в нем раздел “Описательная статистика”. При ана-

лизе по столбцам видно, что наибольшее количе-

ство студентов на все специальности было зачис-

лено в 2005 году (выборочное среднее �̅�=172,92). 

На втором месте 2014 год (�̅�=171,33). Минималь-

ное значение поступивших наблюдается в 2010 

году (�̅�=117,17). В большинстве столбцов мода от-

сутствует, что свидетельствует об отсутствии 

устойчивости в целом по данным. Наиболее близ-

кие значения моды и медианы наблюдаются в 

столбце 4 (2006 год), очевидно, в этом году абиту-

риенты обладали наибольшей последовательно-

стью и осознанностью своего выбора. При анализе 

по строкам можно сделать выводы, что наиболь-

шим предпочтением пользуется экономический фа-

культет (выборочное среднее �̅�=336). Следом за 

ним идут механико-математический (�̅�=208,25) и 

географический (�̅�=202,19) факультеты. Наимень-

ший спрос у факультета современных иностранных 

языков и литературы (�̅�=93,06). Возможно, это объ-

ясняется меньшим количеством мест на факультете 

современных иностранных языков и литературы.  

Рассмотрим далее графические методы ана-

лиза и сравнения данных. Интересно сравнить ко-

личество поступивших в ПГНИУ абитуриентов за 

2003 и 2018 годы, т. е. за первый и последний годы 

в рассматриваемом периоде. Это позволит просле-

дить динамику изменения количества абитуриен-

тов, поступивших на все факультеты за анализиру-

емый период. Построим гистограмму для сравне-

ния данных показателей, она приведена на Рисунке 

1. На гистограмме видно, что наметились тенден-

ции к уменьшению количества студентов на эконо-

мическом и геологическом факультетах. В то время 

как число студентов на механико-математическом, 

филологическом и химическом факультетах стало 

расти. Юридический факультет стабильно держит 

высокую планку, на протяжении всех 15 лет число 

поступающих сюда студентов практически не ме-

няется. 
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Рисунок 1. Соотношение поступивших студентов в ПГНИУ за 2003 и 2018 годы 

 

Рассмотрим динамику изменения показателей 

двух факультетов: механико-математического и 

филологического, на которых наблюдается рост 

студентов. Казалось бы, это абсолютно противопо-

ложные факультеты, поэтому тенденции увеличе-

ния студентов по годам не должны повторять друг 

друга. Два линейных графика представлены соот-

ветственно на рисунках 2 и 3.  

 
Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 

 

На рисунке 2 видно, что наибольшее число по-

ступающих на механико-математический факуль-

тет было зафиксировано в 2005 и 2018 годах, а 

наименьшее в 2010-2011 годах. Несмотря на затя-

нувшееся снижение по показателям приема, меха-

нико-математический факультет выходит обратно в 

лидеры по количеству поступающих студентов. Из 

рисунка 3 видно, что на филологическом факуль-

тете в 2018 году зафиксировано наибольшее число 

абитуриентов. Наименьший показатель для фило-

логического факультета наблюдался в 2011 г. Срав-

нивая рисунки 2 и 3 можно видеть, что число посту-

пающих на филологический факультет сильнее 

подвержено колебаниям, здесь кривая более резко 
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идет то на увеличение, то на спад, по сравнению с 

механико-математическим факультетом. 

Далее с помощью методов дисперсионного 

анализа установим, оказывает ли фактор суще-

ственное влияние на изменчивость признака. Дис-

персионный анализ будем проводить по столбцам и 

по строкам.  

Таблица 2 

Дисперсионный анализ по столбцам (фактор - год) 

Дисперсионный анализ 

Источник вариации SS 

Между группами 46998,15 

Внутри групп 1005677,67 

Итого 1052675,81 

Процент влияния фактора «год» = 
46998,15

1052675,81
 * 100% = 4,46%. 

По полученным данным видно, что фактор «год» практически не влияет на выбор абитуриентами 

определенного факультета.  

Таблица 3 

Дисперсионный анализ по строкам (фактор – факультет) 

Дисперсионный анализ 

Источник вариации SS 

Между группами 883767,19 

Внутри групп 168908,63 

Итого 1052675,81 

 

Процент влияния фактора «факультет» = 
883767,19

1052675,81
 * 100% = 83,95% 

Здесь, как и следовало ожидать, присутствует 

существенная степень влияния фактора «факуль-

тет» на предпочтения абитуриентов. 

Таким образом, тенденции поступления зави-

сят от факультета и практически не меняются с те-

чением времени.  

На основании проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы: 

1) Неизменно за последние 15 лет самым по-

пулярным факультетом для абитуриентов очной 

формы остается экономический факультет, далее 

идут механико-математический и географический 

факультеты. 

2) В последние несколько лет распределение 

студентов между факультетами выравнивается, нет 

резких разграничений (как в 2007 году). 

3) На предпочтения студентов больше всего 

влияет фактор «факультет», степень его влияния 

составляет 84%. Фактор «год» практически не вли-

яет на предпочтения студентов (степень влияния 

очень низкая, меньше 5%). Следовательно, абиту-

риенты выбирают направление специальности, га-

рантирующее лучшее трудоустройство в будущем, 

и этот фактор практически остался неизменным на 

протяжении всего периода исследования. 
4) При корреляционном анализе можно гово-

рить о прямой зависимости между всеми столб-
цами. Это значит, что мало отличающиеся тенден-
ции наблюдаются по распределению абитуриентов 
по факультетам во все года, их близость составляет 
от 78 до 99%. В анализе по строкам (при установле-
нии корреляции по выбору отдельных факультетов) 
есть и отрицательные значения коэффициентов, что 
свидетельствует о наличии обратной зависимости 

между факультетами. Степень обратной зависимо-
сти по факультетам составляет 24%. Т.е. сходные 
тенденции по выбору факультета абитуриентами 
также преобладают. Наиболее противоположные 
тенденции наблюдаются у двух пар факультетов: 
историко-политологический – механико-математи-
ческий (коэффициент корреляции = -0.39) и исто-
рико-политологический – физический (коэффици-
ент корреляции = - 0.42). Это подтверждает давнюю 
концепцию о делении ученых на физиков и лири-
ков, но в нашем случае лучше сказать, на физиков 
и историков. Наблюдаются противоположные тен-
денции у тех абитуриентов, что выбрали историко-
политологический факультет, с теми, кто поступает 
на механико-математический и физический фа-
культеты. 
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Аннотация 

В работе затронут вопрос космологической значимости фундаментальных физических постоянных и 

их комбинаций. Рассмотрены особенности организации и результаты проведения простейшего мыслен-

ного космологического эксперимента. В согласие с рекомендациями Цвибаха Бартона установленные в 

теории теплового излучения и в общей теории относительности закономерности представлены в безраз-

мерных планковских единицах. Наблюдается согласие теоретических и экспериментальных данных. При-

ведены аргументы в пользу замкнутой модели Вселенной. 

Abstract 

The paper touches upon the question of the cosmological significance of fundamental physical constants and 

their combinations. The features of the organization and the results of the simplest mental cosmological experiment 

are considered. In accordance with the recommendations of Zwiebach Barton, the regularities established in the 

theory of thermal radiation and in the general theory of relativity are presented in dimensionless Planck units. The 

agreement of theoretical and experimental data is observed. The arguments in favor of a closed model of the 

Universe are presented. 

Ключевые слова: эволюция Вселенной, реликтовое излучение, моделирование, закон Стефана – 

Больцмана, фундаментальные физические постоянные, планковские единицы. 

Keywords: evolution of the Universe, relict radiation, modeling, Stefan – Boltzmann law, fundamental phys-

ical constants, Planck units. 

 

Как известно, наиболее сложные проблемы со-

временной физики связаны с элементарными ча-

стицами и с проблемой строения и эволюции Все-

ленной. Изучением эволюции Вселенной в целом 

занимается космология, которую автор [1] характе-

ризует как «совокупность идей или гипотез, выра-

жающих понимание Вселенной как некоего целого 

и позволяющих объяснить астрономические 

наблюдения». Расширяются возможности наблю-

дения, по некоторым вопросам появляются новые 

данные и новые точки зрения. А.А. Фридман (1922 

г.) привнес в космологию идею расширения Все-

ленной из ее сверхплотного начального состояния, 

а его ученик Г.А. Гамов (1940 – е гг.) высказал ги-

потезу о столь горячем и плотном начале мира, что 

в нем было возможно протекание термоядерных ре-

акций. Эти гипотезы подтверждаются данными 

наблюдательной астрономии. Интерес представ-

ляют и поиск явного вида функции T(t), и количе-

ственная оценка величины объемной плотности 

массы – энергии наблюдаемой в телескопы Вселен-

ной. Интересен также и вопрос: какой из вариантов 

модельного мира Фридмана наиболее предпочтите-

лен? 

К описанию Вселенной имеют непосредствен-

ное отношение и теория гравитации А. Эйнштейна, 

и теория теплового излучения. Как известно, тео-

рия гравитации построена по принципу непрерыв-

ности, а теория теплового излучения – по принципу 

дискретности. Если теория гравитации в своем по-

строении опирается на две фундаментальные физи-

ческие постоянные (ниже мировые константы)– это 

гравитационная постоянная G и скорость света в ва-

кууме с, то построение теории теплового излучения 

стало возможным лишь только на основе трех ми-

ровых констант: скорость света с, постоянная 

Планка h и постоянная Больцмана 𝑘𝐵 . Мировые 

константы входят во многие физические уравне-

ния, которые описывают как свойства материи, так 

и те связи между физическими величинами, кото-

рые существенны в природе [2]. В сравнении с тео-

рией излучения, результаты теории гравитации бо-

лее широко обсуждаются в литературе. 

В научном поиске большую роль играют не 

только гипотезы, но и вера в силу мировых посто-

янных, установленных при описании наблюдаемых 

физических явлений. Примером тому может слу-

жить уникальное решение, полученное М. Планком 
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при разработке теории излучения абсолютно чер-

ного тела. Планк [3] поступает достаточно просто: 

а) выделяются четыре мировые постоянные: с, G, h 

и 𝑘𝐵, б) формируются «естественные единицы из-

мерения» длины 𝐿𝑝𝑙 =  (
ℎ𝐺

𝑐3 )
1/2

=  4,13 ∙ 10−35м, 

массы 𝑚𝑝𝑙 =  (
ℎ𝑐

𝐺
)

1/2

=  5,56 ∙ 10−8кг, времени 𝑡𝑝𝑙 

= (
ℎ𝐺

𝑐5 )
1/2

 = 1,38 ∙ 10−43c и температуры 𝑇𝑝𝑙 = 

(
ℎ𝑐5

𝑘𝐵
2 𝐺

)
1/2

=  3,50 ∙ 1032K, в) формулируется прин-

цип сохранения значимости предлагаемых есте-

ственных единиц. Действительно, с одной стороны, 

Планк отмечает, что данные единицы «неизменно 

сохраняют свое значение для всех времен и для 

всех культур, в том числе внеземных и не создан-

ных человеком…», а с другой подчеркивает: «Эти 

величины сохраняют свое естественное значение 

до тех пор, пока справедливы законы тяготения, 

распространения света в вакууме и оба начала тер-

модинамики…». Вместе с тем, Планком поставлена 

задача: реализовать в том или ином виде эту идею, 

найти факты, которые, возможно, надежнее под-

тверждали бы справедливость данного принципа. 

«Правильно выбранные единицы, – подчерки-

вает М.В. Сажин [4, с. 75], – являются мощным ин-

струментом в изучении природы. Они позволяют 

провести размерный анализ явления и оценить по 

порядку величины его масштаб, не проводя точного 

численного решения задачи <…> для космологов, 

особенно работающих в области космологии ран-

ней Вселенной, планковские единицы являются 

значительно более естественными, чем, например, 

СГС единицы. Многие уравнения, с которыми кос-

мологи работают при описании ранней Вселенной, 

записаны в планковских единицах, что значительно 

упрощает запись и позволяет вычленить физиче-

ский смысл задачи». Из отмеченного, пожалуй, от-

четливо следуют выводы как о заметной роли план-

ковских величин при описании движения Вселен-

ной, так и о необходимости дальнейшего поиска их 

практической значимости. 

Изучение объектов природы всегда связано с 

их выделением из окружения, а также с предполо-

жениями о том, как вести их изучение, какие сред-

ства наблюдения (приборы) использовать, что счи-

тать результатами и как фиксировать эти резуль-

таты [5]. Выделяя расширяющуюся с охлаждением 

Вселенную, считаем, что она, как материальное 

тело, расширяется в окружающий её космический 

вакуум. Ученые – естествоиспытатели, причем 

каждый по - своему, всегда стремятся обнаружить 

конкретные закономерности, по возможности изло-

жить их в виде формул. И здесь незаменимым ока-

зывается натурный эксперимент. 

Вселенная является нестационарным, весьма 

сложным, многофакторным физическим объектом. 

Изучение событийного развития Вселенной с ис-

пользованием измерительных приборов невоз-

можно. Следуем известному из теории планирова-

ния эксперимента правилу: если абстрактная мате-

матическая модель достаточно точно описывает 

объект, то эксперимент на объекте может быть за-

менен экспериментом на модели. Необходимо 

определиться с минимальным набором из тех физи-

ческих величин, которые действительно представ-

ляют интерес. Нашими средствами наблюдения в 

простейшем мысленном космологическом экспери-

менте [6] будет чисто умозрительный способ изуче-

ния фактов движения Вселенной. Полагаем, что до-

статочно сложную космологическую задачу можно 

решить и простым, инженерным методом. 

Смотрим на ключевую для теории эволюции 

Вселенной ситуацию через объектив волна – ча-

стица, выделяем из космологической смеси газов 

действительно регистрируемый газ фотонов и де-

лаем две «фотографии». На первой из них планков-

ские величины: объемная плотность энергии 𝑢𝑝𝑙 =

 𝑈𝑝𝑙 𝑉𝑝𝑙⁄ , температура 𝑇𝑝𝑙 , размерная величина 

𝜓𝑝𝑙 =  
𝑢𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
 и время 𝑡𝑝𝑙. На второй фотографии те же 

параметры, но их величины относятся к достаточно 

удаленной от планковской эпохе: 

𝑢 𝑛  ~ 10−14 Дж м3,⁄  𝑇𝑛 ~ 1 K, 𝜓 𝑛 =

 
𝑢 𝑛

𝑇𝑛
 ~ 10−14 Дж (м3K)⁄  и 𝑡𝑛 ~ 1019c. Числовые зна-

чения 𝑢 𝑛 и 𝑇𝑛 по порядку величин близки к дан-

ным наблюдательной астрономии, а 𝑡𝑛 есть время, 

«прошедшее от момента, когда Вселенная создава-

лась из точки до теперешнего её состояния < ⋯ > 

в десятки миллиардов наших обычных лет» [7]. За-

метим, что на выделенном нами конечном по вели-

чине отрезке времени Δt = 𝑡𝑛 −  𝑡𝑝𝑙 для космологи-

ческой изменчивости выбранных переменных ха-

рактерны нелинейные функции, а при решении 

нелинейных задач, как это часто бывает, возможно 

и проявление неучтенных факторов. 

Вычисляем отношения числовых значений ве-

личин, получаем 
𝜓 т

𝜓зд
 = 10−96 =  10−6(1010)−9,

𝑇𝑛

𝑇𝑝𝑙
 = 

10−32 =  10−2(1010)−3 и 
𝑡𝑛

𝑡𝑝𝑙
 = 1062 =

 102(1010)6. Учитываем наблюдаемое общее 1010 и 

выходим на развернутое равенство 

10−2/3 (
𝜓𝑝𝑙

𝜓 𝑛
)

1/9

= 10−2/3 (
𝑇𝑝𝑙

𝑇 𝑛
)

1/3

= 

10−1/3 (
𝑡𝑛

𝑡𝑝𝑙
)

1/6

= 1010.  

Тогда связи между параметрами состояния 

нашей Вселенной на мгновение окончания эпохи 

Планка и теми, что характерны для более позднего 

времени, устанавливаются формулами [6]: 

𝑢 𝑛 =  
𝑈 𝑛

𝑉
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇𝑛

𝑇𝑝𝑙
)

4

;   (1) 

𝑇𝑛

𝑇𝑝𝑙
=

1

ƒ𝑛
1/4  (

𝑡𝑝𝑙

𝑡𝑛
)

1/2

;    (2) 

𝑢𝑥𝑛 = ƒ𝑛𝑢 𝑛 =  
𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑡𝑝𝑙

𝑡𝑛
)

2

.   (3) 

Выше - в согласие с идеями работы «Мир как 

пространство и время» - мы на практике следовали 

рекомендации Фридмана [7, с. 6]: «Мир, схематиче-

ская картина которого создается принципом отно-

сительности, есть мир естествоиспытателя, есть со-

вокупность лишь таких объектов, которые могут 

быть измерены или оценены числами».  
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Необходимо сравнить объем знаний до и после 

проведения эксперимента. Перед его началом были 

известны две группы вполне разобщенных пара-

метров: планковские единицы и данные астрономи-

ческих наблюдений, рассеянные по разным литера-

турным источникам. Результаты проведенного экс-

перимента указывают на то, что планковские и 

текущие параметры состояния Вселенной жестко 

увязаны между собой, причем какая – либо ясность 

в отношении сомножителя ƒ𝑛 отсутствует. 

В наибольшей мере глубинное содержание 

теории гравитации Эйнштейна проявляется при 

описании явлений космологического масштаба. 

Именно теория является надежными рельсами для 

экстраполяции в глубинное прошлое Вселенной 

[8]. В работе «Случайная Вселенная» П. Девис [9], 

интегрируя известное уравнение теории гравита-

ции в предположении, что физический закон Сте-

фана – Больцмана 

𝑢  = 
8𝜋5(𝑘𝐵∙𝑇)4

45𝑐3ℎ3     (4) 

(а он широко используется в космологии [10 и 

др.]) соответствует ранней стадии Вселенной, при-

ходит к решению  

𝑘𝐵𝑇 = (
45ℎ3𝑐5

32𝜋3𝐺ƒ
)

1/4
1

𝑡1/2 .   (5) 

Оно считается справедливым для Вселенной, 

которая заполнена излучением. При выводе фор-

мулы (5) Девис принимает «во внимание, что может 

существовать несколько видов излучения. Это от-

ражается весовым множителем ƒ». Также Девис вы-

сказывает мнение: в (5) «коэффициент при 

𝑡−1/2полностью выражается через фундаменталь-

ные постоянные h, c и G» и «совсем не зависит от 

начальных условий». Так ли это? Запись вида (5) 

физически не отчетлива, формула (5) не является 

обозримой как при качественном анализе, так и при 

оценках предельных ситуаций. 

В космологии формула (5), пожалуй, является 

единственной из известных - помимо выражения 

для планковской температуры 𝑇𝑝𝑙 = (
ℎ𝑐5

𝑘𝐵
2 𝐺

)
1/2

, - в ко-

торой мы одновременно видим набор из четырех 

мировых констант: c, G, h и 𝑘𝐵 . Этот загадочный 

момент заставляет обратить на себя внимание. Раз-

решению загадки способствует тесная взаимосвязь 

планковской системы единиц» с описанием физи-

ческого явления гравитации. В «Начальном курсе 

теории струн» Ц. Бартон [11] выделяет три фунда-

ментальные константы G, c и h: 

G = 6,674∙ 10−11 м3

кг∙с2 , c = 2,998∙ 108 м

с 
 , h = 

6,626∙ 10−34 кг∙м2

с
 , 

а также обращает внимание на их особенность: 

G = 
𝐿𝑝𝑙

3

𝑚𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙
2  , c = 

𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
 , h = 

𝑚𝑝𝑙∙𝐿𝑝𝑙
2

𝑡𝑝𝑙
 = 𝑈𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑝𝑙 , 

Для фундаментальной постоянной Больцмана 

𝑘𝐵 имеем 𝑘𝐵 = 
𝑚𝑝𝑙𝐿𝑝𝑙

2

𝑡𝑝𝑙𝑇𝑝𝑙
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
 , а для комбинаций миро-

вых констант: 

𝑘𝐵
4

𝑐3ℎ3 =  (
𝑈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
)

4
1

(
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
)

3

(𝑈𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙)
3
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

1

𝑇𝑝𝑙
)

4

; 

ℎ3∙𝑐5

𝑘𝐵
4 ∙𝐺

 = 

(
𝑚𝑝𝑙∙𝐿𝑝𝑙

2

𝑡𝑝𝑙
)

3

(
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
)

5

(
𝑚𝑝𝑙∙𝐿𝑝𝑙

2

𝑡𝑝𝑙∙𝑇𝑃𝐿
)

4
𝐿𝑝𝑙

3

𝑚𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙
2

 = 
𝑇𝑝𝑙

4

𝑡𝑝𝑙
2  ; 

  (
ℎ3∙𝑐5

𝑘𝐵
4 ∙𝐺

)
1/4

=  (
𝑇𝑝𝑙

4

𝑡𝑝𝑙
2  )

1/4

=  
𝑇𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
1/2 . 

Тогда уравнения (4) и (5) в согласие с принци-

пом сохранения значимости естественных единиц 

измерения Планка соответственно принимают вид 

𝑢 =  
𝑈

𝑉
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

;   (6) 

𝑇

𝑇𝑝𝑙
=

1

ƒ1/4  (
𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

1/2

.    (7) 

Выделим особенности полученного решения: 

- формулы (1) – (7) имеют смысл начиная с 

мгновений, следующих непосредственно за план-

ковским временем 𝑡𝑝𝑙, то есть «за началом, < ⋯ >

, когда применение физических законов становится 

уже разумным» [12, c. 48]; 

- при фиксированной температуре 𝑇𝑛 формулы 

(1), (2) и (6), (7) соответственно совпадают, в то 

время как теоретические предпосылки выхода на 

них существенно различаются друг от друга, а фор-

мула (6), равносильная (4), неоспоримо представ-

ляет собой закон физики; 

- из установленных в эксперименте формул (1) 

и (3) формулы (2) и (5) - как единое, но в разной 

записи - вытекают как следствие; 

- из формул (1) – (3) следуют уравнения для 

𝑢  , 𝑇(𝑡, ƒ) и 𝑢𝑥 как уравнения смены энергетиче-

ских состояний расширяющейся с охлаждением 

Вселенной; 

- в строгой теории формула (5) установлена 

для Вселенной, которая преимущественно запол-

нена излучением. 

Формула (3) позволяет вычислить объемную 

плотность массы 𝜌𝑥𝑛 = 
𝑢𝑥𝑛

𝑐2  скрытой составляющей 

Вселенной. При величине 𝑡𝑛 = 13,7 миллиардов лет 

= 4∙ 1017c [13, 14 и др. ] имеем 

𝜌𝑥𝑛 = 
𝑚𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑡𝑝𝑙

𝑡𝑛
)

2

= 
5,56∙10−8

4,18∙10−105 (
1,38∙10−43

4∙1017 )
2

= 1,59 

∙ 10−24 кг м3⁄ , 
что не выходит за пределы известных из лите-

ратуры числовых значений искомой величины 

𝜌𝑛, но превышает критическую объемную плот-

ность массы Вселенной [15 и др.]. По данным гра-

витационной теории Эйнштейна «трехмерное про-

странство при ρ >  𝜌кр имеет положительную кри-

визну, замкнуто, объем его конечен» [там же]. 

Результат вычисления величины 𝜌𝑥𝑛 - это курьез. 

Как полагаем, в согласие с ним в модельных по-

строениях может быть принята гипотеза: расшире-

нию нашей Вселенной предшествует её сверхсжа-

тое состояние с температурой близкой к абсолют-

ному нулю, а дальнейший рост температуры до 𝑇𝑝𝑙 

практически мгновенно сменяется её устойчивым 

понижением. Подробнее см. [16, 17]. 

Выполним оценку массы барионного вещества 

М𝑏𝑛 современной Вселенной. Прежде всего, «нам 

надо знать характерную энергию отдельных фото-

нов в поле излучения. Это может быть установлено 
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с достаточной для наших теперешних целей точно-

стью с помощью простого мнемонического пра-

вила: чтобы найти характерную энергию фотона, 

просто умножьте температуру излучения на фунда-

ментальную постоянную статистической меха-

ники, известную как постоянная Больцмана» [18]. 

При характерной энергии фотона 𝑈
(1)

=  𝑘𝐵𝑇 и 

𝑈𝑝𝑙 =  𝑘𝐵𝑇𝑝𝑙 из уравнения Стефана – Больцмана (6) 

находим количество фотонов во Вселенной 𝑁 =

 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

. Количество барионов 𝑁𝑏 = 𝜂𝑏  
𝑉

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

, 

где 𝜂𝑏 − барион – фотонное отношение. При массе 

единичного бариона 𝑚𝑏
(1)

 их суммарная масса 𝑀𝑏 = 

𝑚𝑏
(1)

𝑁𝑏 = 𝑚𝑏
(1)

𝜂𝑏𝑁𝑏
𝑉

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

3

. Тогда при числовых 

значениях массы протона 𝑚𝑏𝑛
(1)

= 1,67∙ 10−27кг и ба-

рион – фотонного отношения 𝜂𝑏𝑛 = 6∙ 10−10[10] в 

обозримой с Земли сфере Вселенной заключена 

масса видимого вещества 𝑀𝑏𝑛, равная 

𝑀𝑏𝑛 = 1,67∙ 10−27 ∙ 6∙ 10−10 (
1026

10−35)
3

(
1

1032)
3

= 

1051кг. 

По данным работы [19, с. 148] вели-

чина 𝑀𝑏𝑛  ≅ 1052 кг. Не исключено, что при 𝜌𝑥𝑛 = 

1,59 ∙ 10−24 кг м3⁄  в том же объеме Вселенной ра-

диусом 𝑅𝑛 =  1026м содержится масса скрытой со-

ставляющей материи порядка 1054кг, что в сто раз 

больше величины 𝑀𝑏𝑛  ≅ 1052 кг. В какой – то мере 

этот результат вполне ожидаем, поскольку «по со-

временным данным всего лишь 4% массы Вселен-

ной составляет видимое в телескопы вещество (га-

лактики, звезды…)» [20]. Однако числовые значе-

ния величин требуют уточнения прежде чем по ним 

составить определенное мнение. 

Без опоры на уравнение Стефана – Больцмана 

вряд ли удалось бы предсказать числовое значение 

температуры реликтового излучения. Это излуче-

ние есть самое древнее из всех известных свиде-

тельств истории нашей Вселенной с его анизотро-

пией и спектром абсолютно черного тела. Нами же 

предпринята попытка вложить числовое согласие 

формул чернотельного излучения, а также часть ре-

зультатов общей теории относительности в поиск 

возможных космологических решений. 
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Аннотация 

В работе рассматривается квадратичная форма 𝑞[𝑢, 𝑓] = 𝑞0[𝑢, 𝑓] + 𝑖𝑞1[𝑢, 𝑓], 𝑢, 𝑓 ∈ С0
∞(ℝ𝑛). Получены 

условия на (локально суммируемые) коэффициенты, при которых 𝑞[𝑢, 𝑓] имеет секториальное замыкание 

в 𝐿2. 

Abstract 

This work considers the quadratic form [𝑢, 𝑓] = 𝑞0[𝑢, 𝑓] + 𝑖𝑞1[𝑢, 𝑓], 𝑢, 𝑓 ∈ С0
∞(ℝ𝑛). The conditions (on the 

locally summable coefficients) by which the form 𝑞[𝑢, 𝑓] has a sectorial closure in 𝐿2 are obtained. 

Ключевые слова: секториальная форма. 

Keywords: sectorial form. 

 

В теории сингулярных дифференциальных 

операторов одним из методов задания и исследова-

ния является метод построения операторов, ассоци-

ированных с полуторалинейными и квадратич-

ными формами. В работе рассмотрена форма вида  

 

𝑞[𝑢, 𝑓] = 𝑞0[𝑢, 𝑓] + 𝑖𝑞1[𝑢, 𝑓], 𝑢, 𝑓 ∈ С0
∞(ℝ𝑛), (1) 

 

где  

 

𝑞0[𝑢, 𝑓] = ∫ (∑ 𝜌𝑗
2(𝑥)𝐷𝑗

2𝑢 𝐷𝑗
2𝑓 + 𝑤0(𝑥)𝑢𝑓

𝑛

𝑗=1

) 𝑑𝑥, (2) 

 

𝑞1[𝑢, 𝑓] = ∫ 𝑤1(𝑥)𝑢𝑓𝑑𝑥 . (3) 

 

Получены условия на (локально суммируе-

мые) коэффициенты, при которых форма 𝑞[𝑢, 𝑓] 
имеет секториальное замыкание в 𝐿2. 

В (1)-(3) 𝑖 = √−1, 𝐷𝑗 =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
 (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛), инте-

грал берется по 𝑛- мерному евклидову простран-

ству ℝ𝑛 (𝑛 > 1), 𝜌𝑗 > 0 (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛), 𝑤0 = Re 𝑤 >

0, 𝑤1 = Im 𝑤 локально суммируемы в ℝ𝑛 (∈

𝐿2,𝑙𝑜𝑐  ), и |𝜌𝑗(𝑥) − 𝜌𝑘(𝑥)| > 0 в ℝ𝑛 хотя бы для од-

ной пары 𝑗 ≠ 𝑘, 𝐿2 – это пространство 

вещественных функций в ℝ𝑛 с конечной нормой 

 

‖𝑢‖2 = ‖𝑢; 𝐿2(ℝ𝑛)‖, ‖𝑢; 𝐿2(𝐸)‖ = (∫|𝑢|2𝑑𝑥

𝐸

)

1/2

 

 

для (измеримого по Лебегу) 𝐸 ⊂ ℝ𝑛.  

Далее 

 

‖𝑢; 𝐿2(𝐸, 𝑣)‖ = (∫|𝑢|𝑝𝑣(𝑥)𝑑𝑥

𝐸

)

1
𝑝

 (1 ≤ 𝑝 < ∞) 

 

для весовой функции 𝑣 в ℝ𝑛.  

Обозначим через 𝑊 = 𝑊2
2(�̅�, 𝑤0) пополнение 

класса финитных функций 𝔇 = С0
∞(ℝ𝑛) по норме 

‖𝑢‖𝑊 = √𝑞0[𝑢, 𝑢]. Пусть  

 

𝑃(𝑥; �̅�, ℎ) = {𝑦 ∈ ℝ𝑛: |𝑦𝑗 − 𝑥𝑗| <
𝑎𝑗ℎ

1
2

2
, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛}, 
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�̅� = (𝑎1, … , 𝑎𝑛), (𝑎𝑗 > 0, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛), ℎ > 0. Че-

рез E̅, |E| , |𝐸|𝑣 будут обозначаться соответственно 

замыкание, мера Лебега, и интеграл  

 

∫ 𝑣
𝐸

=  ∫ 𝑣(𝑥)𝑑𝑥
𝐸

 (𝑣(𝑥) > 0). 

 

Положим (0 < 𝛿 < 1) 

 

𝑆(𝛿)(𝑥, ℎ; �̅�, 𝑤0) = inf
{e}𝛿

|𝑃(𝑥; �̅�, ℎ)\𝑒|𝑤0
, 

 

где inf берется по всем компактам 𝑒 ⊂
�̅�(𝑥; �̅�, ℎ) меры |𝑒| ≤ 𝛿 |𝑃(𝑥; �̅�, ℎ)|.  

Теперь потребуем, чтобы 𝑤0 = Re 𝑤 было 

невырожденно в следующем смысле:  

 

𝑆(𝛿)(𝑥, ℎ; �̅�, 𝑤0) > 0                     (4) 

 

и не убывает по ℎ > 0, 𝛿 − некоторая постоян-

ная из (0,1).  

Введем функцию  

 

ℎ(𝑥) = ℎ(𝑥; �̅�, 𝑤0) = sup{ℎ >
0: 𝑀(𝛿)(𝑥, ℎ; �̅�, 𝑤0) ≤ 1},  

 

где  

 

𝑀(𝛿)(𝑥, ℎ; 𝜌,̅  𝑤0) =

ℎ(�̇�(𝛿)(𝑥, ℎ; �̅�, 𝑤0)|𝑃(𝑥; �̅�(𝑥), ℎ)|−1) 1/2. 

 

Положим Π�̅�(𝑥) = ∏ 𝜌𝑗(𝑥)𝑛
𝑗=1 . Поскольку  

 

lim
ℎ→0+

𝑀(𝛿)(𝑥, ℎ; �̅�, 𝑤0)

= (Π�̅�(𝑥))
−1/2

lim
ℎ→0+ 

ℎ1−𝑛/4 [𝑆(𝛿)(𝑥, ℎ; �̅�, 𝑤0)]
1/2

= 0, 
 

то ℎ(𝑥) > 0 в ℝ𝑛. Заметим, что 0 < ℎ(𝑥) =
ℎ(𝛿)(𝑥; �̅�, 𝑤0) < ∞, если 𝑛 < 4 (𝑛 > 1) либо 

 
inf
{e}𝛿

|𝑃(𝑥; 𝑎 ̅, ℎ)\𝑒|𝑤0
≥ 𝛾(𝑥) |𝑃(𝑥; �̅�(𝑥), ℎ)|, 𝛾(𝑥) > 0  

 

при 𝑛 ≥ 4 . 
Параллелепипеды 𝑃(𝑥) = 𝑃(𝑥; �̅�(𝑥), ℎ(𝑥)) бу-

дем называть характеристическими. В случае 𝑛 < 4 

имеет место оценка (см. [1], §.3.3) 

 
‖𝑢; 𝐿2(𝑃(𝑥), 𝑣)‖ ≤ 

 

≤ 𝑐 𝒦(𝑥; �̅�, 𝑣) (∑ 𝜌𝑗(𝑥)‖𝐷𝑗
2𝑢; 𝐿2𝑃(𝑥)‖

𝑛

𝑗=1

+ (∫ 𝑤0(𝑥)|𝑢|2𝑑𝑥
𝑃(𝑥)

)

1
2

),           (5) 

 

где  

 

𝒦(𝑥; �̅�, 𝑣) = ℎ(𝑥)1−𝑛/4(Π�̅�(𝑥))
−1/2

|𝑃(𝑥)|𝑣
1/2

. (6) 

Здесь и далее 𝑐, 𝑐0, 𝑐1, … − положительные по-

стоянные, значения которых определяются только 

числовыми параметрами 𝑛, 𝛿, и т.д.  

При доказательстве теоремы 1 нами приме-

нена теорема о существовании конечно-кратного и 

конечно разделимого покрытия ограниченного 

множество 𝐸 ⊂ ℝ𝑛 семейством параллелепипедов 

{𝑃𝓀 , 𝓀 ∈ Λ} (Λ ⊂ ℕ), сравнимых, если только 𝑃𝓀 ∩

𝑃𝑚 не пусто (см. [1], c. 3). 

Мы будем рассматривать семейство 

{𝑃(𝑥; �̅�), 𝑥 ∈ 𝐸}, где �̅�(𝑥) = (𝑎1(𝑥), … , 𝑎𝑛(𝑥)) − по-

ложительная ограниченная вектор-функция в 𝐸 с 

коэффициентами 𝑎𝑗(𝑥) (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛), 𝑃(𝑥; �̅�) =

𝑃(𝑥; �̅�, 1). Будем говорить, что параллелепипеды 

𝑃(𝑥; �̅�) и 𝑃(𝑦; �̅�) сравнимы, если выполнено одно 

из условий: 

1) 𝜘−1 ≤ 𝑎𝑗(𝑦)/𝑎𝑗(𝑥) ≤ 𝜘 (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛), 

2) 𝑎𝑗(𝑦) ≤ 𝑎𝑗(𝑥) (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛), 

3) 𝑎𝑗(𝑦) ≥ 𝑎𝑗(𝑥)(1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛). 

При этом 𝜘 > 1 постоянная. Запись: 𝑃(𝑥; �̅�) ≺
 𝑃(𝑦; �̅�). 

Теорема А. Пусть на ограниченном множестве 

𝐸 ⊂ ℝ𝑛 задана семейство параллелепипедов 

{𝑃(𝑥; �̅�), 𝑥 ∈ 𝐸}, удовлетворяющих условию 

𝑃(𝑥; �̅�) ≺ 𝑃(𝑦; �̅�), если 𝑃(𝑥; �̅�) ∩ 𝑃(𝑦; �̅�) не пусто. 

Тогда из семейства {𝑃(𝑥; �̅�), 𝑥 ∈ 𝐸} можно выде-

лить 𝓀1-кратное покрытие {𝑃(𝑥𝓀; �̅�), 𝓀 ∈ Λ } (Λ ⊂

ℕ) множества 𝐸, распадающееся на не более чем 𝓀2 

подсемейств {𝑃(𝑥𝓀; �̅�), 𝓀 ∈ Λ𝑟  }, в которых парал-

лелепипеды не пересекаются. Постоянные 𝓀𝜈 =
𝓀𝜈(𝜘, 𝑛) ∈ ℕ (𝜈 = 1,2).  

Теорема 1. Пусть n<4, 𝑤0 удовлетворяет 

условию (4) при некотором 𝛿 ∈ (0,1), и пусть 

 

 𝜘−1 ≤ 𝜌𝑗(𝑦)/𝜌𝑗(𝑥) ≤ 𝜘 (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛), если 𝑦 ∈

𝑃(𝑥) (𝑥 ∈ ℝ𝑛)                        (7) 

 

Если найдется такое 𝐾, 0 < 𝐾 < ∞, что  

 

∫ |𝑤1|𝑑𝑦

𝑃(𝑥)

≤ 𝐾 inf
{e}𝛿

∫ 𝑤0𝑑𝑦

𝑃(𝑥)\𝑒

 (𝑥 ∈ ℝ𝑛),  (8) 

 

то форма 

 

𝑞 ̇ [𝑢, 𝑓] = 𝑞[𝑢, 𝑓], 𝑢, 𝑓 ∈ 𝒟, 

 

секторильна. 

Доказательство теоремы 1.  

Пусть 𝑢 ∈ 𝔇 (= 𝐶0
∞(ℝ𝑛)), 𝐹 = 𝑠𝑢𝑝𝑝 𝑢, Из тео-

ремы А следует, что существует В-покрытие 

{𝑃(𝑘), 𝑘 ∈ Λ} (𝑃(𝑘) = 𝑃(𝑥𝑘), Λ ⊂ ℕ) множества 𝐹, 

разделяющееся на 𝑟 ≤ 𝓀2 дизъюнктных 

подсемейств {𝑃𝑘 , 𝑘 ∈ Λr} . В силу (5) и условия (7) 

 

|𝑞1[𝑢, 𝑢]| = |∫ 𝑤1(𝑥)|𝑢|2𝑑𝑥|

≤ 𝓀2 max
r≤𝓀2

∑ ∫ |𝑤1(𝑥)|𝑢2(𝑥)𝑑𝑥
𝑃𝑘

𝑘∈Λ𝑟

≤ 
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≤ 𝓀2max
r≤𝓀2

{sup
k∈Λr

(𝒦(𝑥𝑘; �̅�, 𝑤1))2 (𝑏2 ∑ ∑ ∫ 𝜌2(𝑦)|𝐷𝑗
2𝑢 |

2
𝑑𝑦

𝑝𝑘

+ ∑ ∫ 𝑤0(𝑦)|𝑢|2𝑑𝑦
𝑝𝑘k∈Λrk∈Λr

n

j=1

)}

≤ c𝓀2  (sup
x

𝒦(𝑥𝑘; �̅�, 𝑤1))
2

 𝑞0[𝑢, 𝑢] 

 

Осталось заметить, что в силу равенства (см. 

[1], § 3.2) 

 

1 = ℎ(𝑥)[𝑆(𝛿)(𝑥, ℎ(𝑥); �̅�(𝑥), 𝑤0)|𝑃(𝑥)|−1]
1/2

 

 

(для всех 𝑥 в ℝ𝑛) имеет место оценка 

 

(𝐾(𝑥; 𝜌 ̅, 𝑤1))2 ≤ K. 
 

Поэтому |𝑎𝑟𝑔(𝑞1[𝑢, 𝑢]/𝑞0[𝑢, 𝑢])| ≤ 𝑡𝑔 𝜃 =
𝑐 𝓀2 𝐾, а форма 𝑞0[𝑢, 𝑓] секториальна. ■ 

Замечание. В (8) наилучшая постоянная  

 

𝐾 ∼ (sup
𝑥

𝐾(𝑥; �̅�, 𝑤1))
2

. 

 

Ниже запись  

 
‖∙‖𝑋 − lim 𝑓𝑘 = 𝑓 

 

будет означать, что последовательность 𝑓𝑘 ∈ 𝑋 

сходится к 𝑓 по норме ‖∙‖𝑋.  
Теорема 2. Пусть выполнены условия тео-

ремы 1, и пусть к тому же : 1) sup
𝑥

ℎ(𝑥) =

sup ℎ(𝛿)(𝑥; �̅�, 𝑤0) = 𝐾0 < ∞;  

2) 𝜌𝑗, 𝜌𝑗
−1 ∈ 𝐿∞,𝑙𝑜𝑐  (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛).  

Справедливы утверждения:  

a) 𝑊 ⊂ 𝐿2, а именно, всякая фундаментальная 

по норме ‖∙‖𝑊 последовательность {𝑢𝑘} ⊂ 𝔇(=
𝐶0

∞) имеет  

 
‖∙‖2 − lim‖𝑢𝑘‖ = 𝑢.  (9) 

 

b) Функция 𝑢 в (9) имеет обобщенные произ-

водные 

 

𝐷𝑗
2𝑢 ∈ 𝐿2,𝑙𝑜𝑐  (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛),  

 

конечную норму ‖𝑢‖𝑊 и  

 
‖𝑢 − 𝑢𝑘‖𝑊 → 0 (при 𝑘 → ∞). 

 

Следствие. Пусть выполнены условия 

теоремы 2. Тогда: а) форма �̇� в (9) допускает за-

мкнутое секториальное расширение 𝑞, определен-

ное равенством  

 

𝑞[𝑢, 𝑓] = lim
k →∞

𝑞0[𝑢𝑘, 𝑓𝑘] 

 

на паре  

 

𝑢 = ‖∙‖𝑊 − lim 𝑢𝑘, 𝑓 = ‖∙‖𝑊 − lim 𝑓𝑘. 

 

b) Пространство 𝑊 = 𝐷(𝑞) (см. [2], VI,§.1.4). 

Доказательство теоремы 2.  

Пусть {�̅�𝑘 , 𝑘 ∈ Λ} −B-покрытие компакта 𝐹 ⊂
ℝ𝑛, выделенное по теореме 𝐴 из семейства 

{�̅�(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐹}.  

Для фундаментальной по норме ‖∙‖𝑊 

последовательности {𝑢𝑘} ⊂ 𝔇(= 𝐶0
∞(ℝ𝑛)) из нера-

венства (5) при 𝑣 = 1 следует: 

 

‖𝑢𝑘 − 𝑢𝑚; 𝐿2(𝐹)‖2

≤ 𝑐 (𝑘2𝑏)2 (sup
x∈F

ℎ(𝑥))
2

‖𝑢𝑘

− 𝑢𝑚‖𝑊
2 . 

 

Пусть  

 
‖⋅‖𝐿2(𝐹) − lim 𝑢𝑘 = 𝑓𝐹. 

 

Далее, существует  

 

‖⋅‖𝐿2(𝐹) − lim
𝑘→∞

(𝑤0
1/2

𝑢𝑘) = 𝑔. 

 

Поэтому мы можем утверждать, что 𝑢(𝑥) =

 (𝑤0(𝑥))
−

1

2𝑔(𝑥) = 𝑓𝐹(𝑥) для п.в. 𝑥 ∈ 𝐹. Мы видим, 

что: 

 

𝑤0
1/2𝑢 ∈ 𝐿2 и 𝑢𝑘 → 𝑢 в 𝐿2,𝑙𝑜𝑐   (10) 

 

Пусть 𝑠𝑢𝑝
𝑥∈𝐹

𝜌𝑗
−1 (𝑥) ≤ 𝑅 (< ∞), 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛. Из 

тривальной оценки  

 

∫ |𝐷𝑗
2𝑢𝑘 −

𝐹

𝐷𝑗
2𝑢𝑚|2𝑑𝑥 ≤ 𝑅2‖𝑢𝑘 − 𝑢𝑚‖𝑊

2  

 

следует, что 𝐷𝑗
2𝑢𝑘 − 𝐷𝑗

2𝑢𝑚 → 0 при (𝑘, 𝑚 →

∞) в 𝐿2,𝑙𝑜𝑐 .  

Из леммы 8 [3] вытекает, что 𝑢 имеет обобщен-

ные производные 𝐷𝑗
2𝑢 (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛) и 

 

 𝐷𝑗
2𝑢𝑘 → 𝐷𝑗

2𝑢 в 𝐿2,𝑙𝑜𝑐   (11) 

 

Положим 

 

‖∙‖2 = 𝑙𝑖𝑚(𝜌𝑗𝐷𝑗
2𝑢𝑘) = 𝑔𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 . (12) 

 

Покажем, что  

 

𝜌𝑗(𝑥)−1𝑔𝑗(𝑥) = 𝐷𝑗
2𝑢(𝑥) п.в. в ℝ𝑛 (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛). (13) 

 

Из (13) будет следовать, что 𝜌𝑗𝐷𝑗
2𝑓 ∈ 𝐿2 (1 ≤

𝑗 ≤ 𝑛), и в силу (10), (13) 
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‖𝑓‖𝑊 = (∑‖𝜌𝑗𝐷𝑗
2𝑓 ‖

2

2
+ ‖𝑤0

1/2
𝑓‖

2

2
𝑛

𝑗=1

)

1
2

= 

 

= (∑‖𝑔𝑗  ‖
2

2
+ ‖𝑔‖2

𝑛

𝑗=1

)

1
2

< ∞,  

 

𝑢 = 𝑙𝑖𝑚
𝑘 →∞

‖𝑔 − 𝑢𝑘‖𝑊 = 0. 

 

Вернемся к утверждению (12). Мы можем 

представить ℝ𝑛 как объединение возрастающий 

последовательности компактов 𝐹𝑠, 𝑠 ∈ ℕ. Из (11) и 

(12) будет следовать, что  

 

𝜌𝑗(𝑥)−1𝑔𝑗(𝑥) = 𝐷𝑗
2𝑢(𝑥)   (14) 

 

для всех 𝑥 ∈ 𝐹𝑠\𝑒𝑠, где 𝑒𝑠 ⊂ 𝐹𝑠, |𝑒𝑠| = 0. По-

этому равенство (14) имеет место для всех 𝑥 ∈ ℝ𝑛 

за исключением множества 𝑒 =  ⋃ 𝑒𝑠
∞
𝑠=1  меры ноль. 

Пример. Возьмем  

 

𝜌𝑗 = (1 + |𝑥𝑗|)
𝜆𝑗 , 𝜆𝑗 > 0 (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛), 𝑤0

= ∏ 𝜌𝑗
4(𝑥).

𝑛

𝑗=1

 

 

Пусть 𝑤1(𝑥) подчиняется оценке 

 
|𝑤1(𝑥)| ≤ 𝛾𝑤0(𝑥), 𝛾 > 0 (𝑥 ∈ ℝ𝑛). 

 

Параллелепипед �̅�(𝑥; �̅�(𝑥), ℎ) = ∏ [𝑥𝑗
−, 𝑥𝑗

+]𝑛
𝑗=1 , 

где 𝑥𝑗
± = 𝑥𝑗 ± 𝜌𝑗(𝑥)ℎ1/2, содержит множество 𝐸 =

∏ ∆𝑗
𝑛
𝑗=1 , где ∆𝑗= [𝑥𝑗 , 𝑥𝑗

+], если 𝑥𝑗 ≥ 0, ∆𝑗= [𝑥𝑗
−, 𝑥𝑗] 

при 𝑥𝑗 < 0. При этом мера |𝐸| = 2−𝑛|𝑃|, 𝑃 =

𝑃(𝑥, �̅�(𝑥), ℎ). Возьмем 𝛿 = 2−𝑛−1. Для всех 𝑒 ⊂ �̅� с 

мерой 𝑒 ≤ 𝛿|𝑃| мера пересечения 

 

|𝑒 ∩ 𝐸| ≤ |𝑒| ≤ 2−𝑛−1|𝑃| =
1

2
|𝐸|. 

 

Справедливы оценки: 

 

𝑆(𝑥, ℎ; �̅�, 𝑤0) ≥ 𝑤0(𝑥) inf
{e}𝛿

∫ 𝑑𝑦

𝐸\𝑒

= 𝑤0(𝑥)2−1|𝐸|

= 2−𝑛−1𝑤0(𝑥)|𝑃|, (15) 

 

𝑀(𝛿)(𝑥, ℎ; 𝜌,̅  𝑤0) = ℎ (|𝑃|−1𝑆(𝛿)(𝑥, ℎ; �̅�, 𝑤0)) 1/2

≥ 2−(𝑛+1)/2𝑤0(𝑥)1/2ℎ.               (16) 

 

В свою очередь из (16) следует (при 𝑛 < 4): 

 

ℎ(𝑥) ≤ 2−(𝑛+1)/2𝑤0(𝑥)−1/2 ≤ 22.       (17) 

 

Пусть 𝑦 ∈ �̅�(𝑥). Применяя (16), выводим 

 

2−𝜆 < 2−𝜆𝑗 <
𝜌𝑗(𝑦)

𝜌𝑗(𝑥)
≤ [1 +

|𝑦𝑗 − 𝑥𝑗|

1 + |𝑥𝑗|
]

𝜆𝑗

≤ 2𝜆𝑗 < 2𝜆 , (18) 

 

где 𝜆 = ∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 . Условие (8) теоремы 1 также 

выполняется, а именно: в силу (15) и (18) 

 

∫ |𝑤1|𝑑𝑦

𝑃(𝑥)

≤ 𝛾 ∫ ∏ 𝜌𝑗
4(𝑦)𝑑𝑦

𝑛

𝑗=1𝑃(𝑥)

≤ 𝛾 ∏ 24𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑤0(𝑥)|𝑃(𝑥)| ≤ 

 

≤ 𝛾2𝑛+1 ∏ 24𝜆𝑗𝑆(𝛿)(𝑥, ℎ(𝑥); �̅�, 𝑤0)

𝑛

𝑗=1

. 

 

Мы показали, что взятые в данном примере 

функции 𝜌𝑗  (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛), 𝑤0, 𝑤1 полностью удовле-

творяют условиям теорем 1 и 2. 
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