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Аннотация 

Описано кратковременное влияние физической нагрузки (проба Серкина) на ширину полей зрения 

для стандартных цветов: белого, красного, синего и зеленого. Исследовались 4 человека 18-21 года раз-

личного пола. Для одного цвета одного глаза измерялось 24 направления. По всем направлениям находили 

среднюю величину, таким образом различия по ширине полей зрения разных цветов не учитывали направ-

ления (вверх, вниз, вправо, влево). Определено отсутствие различий в ширине поля зрения исследуемых 

цветов между правым и левым глазом в состоянии покоя и после физической нагрузки. Обнаружен боль-

ший размер поля зрения для белого цвета относительно остальных исследуемых цветов. Зафиксировано 

отсутствие различий объема между синим и зеленым цветом на двух глазах в любых состояниях. Рассчи-

тано, что ширина поля зрения красного цвета до нагрузки для левого глаза больше, чем для синего и зеле-

ного цветов по сравнению с покоем, когда ширина красного, синего и зеленого цвета не отличались друг 

от друга. Однако, для правого глаза ширина поля зрения шире, чем синего и зеленого только после 

нагрузки, но не до нее. Подобные изменения для правого глаза связаны с фактом сужения поля зрения для 

синего и зеленого цветов после физической нагрузки. На левом глазу не обнаружены подобные изменения. 

Abstract 

The short-term effect of physical activity (Serkin's test) on the width of the fields of vision for standard colors: 

white, red, blue and green is described. The study involved 4 people 18-21 years old of different sex. 24 directions 

were measured for one color of one eye. For all directions, the average value was found, so the differences in the 

width of the fields of vision of different colors did not take into account the directions (up, down, right, left). The 

absence of differences in the width of the field of vision of the studied colors between the right and left eyes at rest 

and after physical activity was determined. A larger field of vision was found for white relative to the rest of the 

investigated colors. There was no difference in volume between blue and green in two eyes in any condition. It 

was calculated that the width of the red field of vision before the load for the left eye is greater than for blue and 

green compared to at rest, when the widths of red, blue and green did not differ from each other. However, for the 

right eye, the field of vision is wider than blue and green only after loading, but not before it. Similar changes for 

the right eye are associated with the narrowing of the field of vision for blue and green colors after exercise. No 

such changes were found on the left eye. 

Ключевые слова: периферическое зрение; поле зрения; белый, красный, синий, зеленый цвета; фи-

зическая нагрузка. 

Keywords: peripheral vision; field of vision; white, red, blue, green colors; exercise stress. 

 

Введение 

Поле зрения – все точки пространства, види-

мого одним глазом при фиксированном взгляде и 

неподвижной голове [6]. В литературе [1, 2, 6, 7, 8] 

встречается описание взаимосвязи физической ак-

тивности и изменений в поле зрения человека при 

этом. Авторы [2, 7, 8] обращают внимание на то, 

что активный образ жизни предотвращает сужение 

поля зрения, они указывают на необходимость раз-

вития поля зрения у спортсменов в долговременной 

перспективе: требуется видеть поле, перемещения 

своих игроков и игроков противника, а также 

нужно умение быстро ориентироваться в игровой 

обстановке, исходя из этих наблюдений. Например, 

Мифтахов А.Ф. [8] сообщает о том, что все показа-

тели зрения, в том числе периферическое зрение, у 

спортсменов перворазрядников лучше, чем у но-

вичков, что говорит о долговременном влиянии 

спорта на периферическое зрение. Эйнгорн А. пи-
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шет [7], что детально изучены только причины сни-

жения периферического зрения: гипертония, атеро-

склероз, глаукома, повышенное внутричерепное 

давление и т.д., однако данных о кратковременном 

влиянии физической активности на перифериче-

ское зрение автор не предоставляет. Таким обра-

зом, экспериментальных доказательств, указываю-

щих на кратковременное изменение перифериче-

ского зрения после физической активности, в 

анализируемой литературе [1, 2, 4, 6, 7, 8, 9] не об-

наружено. 

Известно, что физическая активность влияет 

на сердечно-сосудистую систему [3], при этом во 

время нагрузки: учащается сердечный ритм – ча-

стота сердечных сокращений (ЧСС) может дости-

гать 180 – 215 ударов в минуту (уд/мин); умеренно 

повышается артериальное давление; увеличивается 

объем циркулирующей крови; происходит перерас-

пределение крови в организме – кровь устремля-

ется к активно работающим мышцам, сердцу, лёг-

ким; увеличивается ударный объем крови и минут-

ный объем крови. 

Несомненно, имеется влияние физической ак-

тивности непосредственно на кровоток зрительной 

системы [9]: физические нагрузки с ЧСС до 175 

уд/мин, вызывают улучшение кровоснабжения пе-

реднего отдела глазного яблока, что подтвержда-

ется статистически достоверным повышением си-

столической скорости кровотока и конечной диа-

столической скорости кровотока (р<0,05), 

снижением индекса резистентности в задних длин-

ных цилиарных артериях [4]. 

После физических нагрузок, увеличивающих 

ЧСС более 175 уд/мин, отмечено значительное сни-

жение показателей конечной диастолической ско-

рости кровотока и увеличение индекса резистент-

ности во всех исследуемых артериях (центральной 

артерии сетчатки, задних коротких н задних длин-

ных цилиарных артериях), что свидетельствует о 

дефиците кровоснабжения, как переднего, так и 

заднего отрезка глаза [4]. Динамическая физиче-

ская нагрузка снижает внутриглазное давление в 

среднем на 4,2 мм рт.cт. [4]. 

Таким образом, от уровня физической 

нагрузки будет зависеть степень кровоснабжения 

органа зрения, следовательно, по предположению 

авторов, и влияние на периферическое зрение. 

Целью данного исследования является изуче-

ние влияния физической нагрузки на объем полей 

зрения.  

Материалы и методы 

Исследование периферического поля зрения 

человека производилось специальным офтальмоло-

гическим прибором – АППЗ-01 (Анализатор проек-

ционный поля зрения) Российского производства в 

условиях лаборатории «Физиологии человека» 

КГУ им. К.Э. Циолковского. Объект исследования 

– студенты мужского и женского пола, в возрасте 

от 18 до 21 года, исследовано 4 человека: 2 юноши 

и 2 девушки, с остротой зрения 0,9-1,0. 

Границы поля зрения определялись отдельно 

для правого и левого глаза, для 4 стандартных цве-

тов в состоянии покоя: белый, красный, синий, зе-

леный. Аналогичное измерение проводили после 

физической нагрузки. В качестве теста на физиче-

скую активность, использовали одномоментную 

пробу Серкина на 20 приседаний [5]. Общее коли-

чество измерений составило 24 направления для 

одного глаза одного цвета, всего в исследовании 

было проанализировано 1536 направлений. Нахо-

дили среднюю арифметическую величину для гра-

ниц поля зрения для одного цвета одного глаза из 

всех 24 направлений. Для проверки статистической 

достоверности разности данных до физической 

нагрузки и после нее использовался U-критерий 

Манна-Уитни, поскольку на принадлежность вы-

борки к нормальному распределению не опреде-

ляли. 

Результаты исследования 

Результаты исследования показаны в таблице.  

Таблица  

Средние значения периферического поля зрения 

Цвет 
Левый глаз Правый глаз 

M ± mM M ± mM 

В состоянии покоя 

Белый 63,94 ± 3,23 60,97 ± 2,66 

Красный 48,46 ± 2,97 42,56 ± 2,12 

Синий 40,27 ± 2,86 41,47 ± 2,15 

Зеленый 39,91 ± 3,06 39,12 ± 2,07 

После физической нагрузки 

Белый 62,81 ± 3,00 62,1 ± 2,63 

Красный 45,52 ± 3,18 41,89 ± 2,21 

Синий 41,47 ± 3,44 35,59 ± 1,97** 

Зеленый 40,07 ± 2,62 34,01 ± 1,79* 

Примечание: M ± mM – средняя арифметическая величина с ее стандартной ошибкой, размерность – угол 

зрения в градусах; статистическая достоверность разности средних указана для состояний до и после фи-

зической нагрузки: * – p<0,05, ** – p<0,01. 

 

Видно, что максимальное поле зрения, как для 

правого, так и для левого глаза, в покое и при физи-

ческой нагрузке оказалось для белого, а минималь-

ным для зеленого цвета, что соответствует данным 

литературы [1, 2, 6].  

Поле зрения для белого цвета достоверно 

больше, чем для всех остальных цветов (p<0,01) как 

на правом, так и на левом глазу, как в состоянии по-

коя, так и после физической нагрузки. 
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Синий цвет по настоящему исследованию ши-

риной поля зрения достоверно не отличается от зе-

леного в состоянии покоя и после физической 

нагрузки для обоих глаз. По полученным данным 

можно судить о достоверном сужении поля зрения 

для синего цвета правого глаза после физической 

нагрузки (p<0,01) и о снижения поля зрения для 

правого же глаза зеленого цвета (p < 0,05). 

Объем поля зрения красного цвета до физиче-

ской нагрузки на левом глазу достоверно больше, 

чем синего и зеленого (p<0,05), но после физиче-

ской нагрузки не отличается от них. Для правого 

глаза картина обратная: в состоянии покоя ширина 

поля зрения красного цвета не отличается досто-

верно от ширины синего и зеленого, но после физи-

ческой нагрузки становится шире (p<0,01). Подоб-

ные изменения можно объяснить тем, что после фи-

зической нагрузки на правом глазу поле зрения 

синего и зеленого цветов сузилось, а красного оста-

лось неизменным, поэтому поле зрения красного 

цвета стало достоверно больше синего и зеленого 

цветов. На левом же глазу очевидно, что произошло 

некое уменьшение поля зрения красного цвета, что 

не является достоверным по сравнению с полем 

зрения красного цвета до нагрузки, но явилось до-

статочным для приближения его объема к объему 

синего и зеленого, убрав статистически достовер-

ные отличия между ними. 

Сравнения ширины полей зрения различных 

цветов для разных глаз не показало достоверных 

отличий. Иными словами, поле зрения, например, 

белого цвета на правом глазу в состоянии покоя та-

кое же, как и на левом глазу в этом же состоянии. 

Подобным образом сравнивались все исследуемые 

цвета во всех описанных состояниях для двух глаз. 

Выводы 

1. Отсутствуют различия в ширине поля зрения 

белого, красного, синего, зеленого цветов между 

правым и левым глазом в состоянии покоя и после 

физической нагрузки. 

2. Поле зрения белого цвета больше относи-

тельно красного, синего и зеленого. 

3. Отсутствуют различия в объеме между си-

ним и зеленым цветом на двух глазах в состоянии 

покоя и после физической нагрузки. 

4. Ширина поля зрения красного цвета до 

нагрузки для левого глаза больше, чем для синего и 

зеленого цветов, после физической нагрузки все 

три цвета одинаковы по объему поля зрения. 

5. Ширина поля зрения красного цвета после 

физической нагрузки для правого глаза больше, 

чем для синего и зеленого цветов, в покое все три 

цвета одинаковы по объему поля зрения. 

6. Периферическое поле зрения левого глаза 

для белого, красного, зеленого, синего цветов после 

физической нагрузки по сравнению с покоем не ме-

няется. 

 7. Периферическое поле зрения для синего и 

зеленого цветов правого глаза после физической 

нагрузки уменьшается по сравнению с покоем. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of epizootological features, diagnostic methods and therapeutic measures 

against ringworm in cattle on the example of dairy farm "Fairy" Krasnodar region, as well as the development of 

treatment regimens against ringworm and comparison of its economic efficiency with the treatment scheme used 

on the farm. At the same time, it was established that the diagnosis of the disease must necessarily be confirmed 

by laboratory and for the elimination of ringworm, it is advisable to use a treatment scheme that includes such 

drugs as: the vaccine LTF-130; Yugor-2; imaverol; cathozal; castor oil. 

Keywords: Cattle, ringworm, epizootology of disease, clinical signs, diagnosis, pathogen.  

 

Ringworm is currently widespread in the territory 

of the Russian Federation. The disease causes not only 

economic damage, expressed in a decrease in produc-

tivity, spoilage of the commodity type of leather raw 

materials, etc., but also poses a danger to humans [1, 

р.87]. 

Fungi of the genera Trichophyton and Micro-

sporum are the causative agents of ringworm in animals 

in Russia. However, microsporia is not recorded in cat-

tle, and T. verrucosum is the main causative agent of 

cow trichophytosis [2, р. 50]. 

Calves up to one year old are susceptible to this 

disease. Favorable conditions for expanding the spread 

of infection are created in case of violations of veteri-

nary and sanitary, zoohygienic rules and an unbalanced 

diet [3, с. 166]. 

To eliminate ringworm, a whole range of specific 

therapeutic and prophylactic agents and antimycotics 

have been created [4, р. 234]. But due to the lack of an 

integrated approach to treatment, as well as the isolated 

use of various groups of drugs, there is a serious prob-

lem in the treatment of dermatophytosis [5, р. 272]. 

That is why it is urgent to create treatment regimens 

with high therapeutic efficacy, which will be aimed not 

only at exterminating the fungal culture, but also at in-

creasing the body's immune reactivity [6, р. 24]. 

Therefore, the development and evaluation of new 

complex and effective treatment regimens is an urgent 

task for veterinary science and practice [7, р. 190]. 

Research methods. 

The work was carried out during the calendar year 

at the faculty of veterinary medicine, the department of 

microbiology, epizootology and virology of the Federal 

state budgetary educational institution of higher educa-

tion "Kuban State Agrarian University", and the re-

search part was carried out on the basis of LLC JV 

"Feya", p. Dzhiginka, Anapa district [8, р. 53]. 

To conduct an epizootic survey, we used the doc-

umentation and outpatient journals kept on the farm. 

To analyze the effectiveness of the presented treat-

ment regimens for trichophytosis, clinically sick calves 

were divided into two groups of 10 animals each. All 

calves are 6 months old, live weight 160 - 200 kg, in 

each group there are 5 bulls and 5 heifers. In two 

groups, heifers and bulls of the Holstein red-and-white 

breed. The farm has loose housing. 

The groups of calves were formed using the ana-

log-pair method. Thus, the groups were recruited with 

calves of the same age, live weight, sex, breed. The pa-

rameters for each group are similar. 

To carry out informative work, the following 

methods were used: epizootological; clinical research; 

diagnostic research. 

Sowing the culture on nutrient media was carried 

out in order to establish the type of pathogen, so that in 

the future it would be possible to create the most effec-

tive and comprehensive treatment regimen, aimed both 

at the rapid destruction of the pathogen, and at increasing 

the overall stability of the organism and preserving the 

marketable type of leather raw materials [9, р. 140; 10]. 

Treatment of cattle, clinically sick with ringworm, 

was carried out according to two treatment schemes, on 

a control group of 10 calves 6 months old, treatment 

scheme № 1 was used, which is used in the agricultural 

enterprise "Feya, p. Dzhiginka, Anapa district, and on the 

experimental group of 10 calves 6 months old, we used 

scheme № 2, proposed by us. Two treatment regimens 

are shown in table 1. 
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Table 1 

Treatment regimens for cattle of the control and experimental groups 

Group of 

animals 

Name  

of the drug 

Method of 

administration 

Pharmacological 

group 
Dosage 

Frequency rate of 

administration and 

duration of treat-

ment 

Control 

Vaccine  

LTF-130 
Intramuscularly 

Vaccine for the pre-

vention and treatment 

of trichophytosis in 

cattle 

3.0 cm³ per 

animal 

Twice with an in-

terval of 10-14 

days 

Sali-cylic 

acid solution 

in 5% iodine 

tincture 

Outdoor 
Antiseptic and 

disinfectant 

Evenly over 

the affected 

areas 

3 times a day, 7 

days in a row 

Ointment 

"Yam-BK" 
Outdoor 

Acaricidal and 

fungicidal preparation 

A thin layer 

on the af-

fected areas 

1-2 times a day, 10 

days in a row 

Zoomicol Outdoor  
Fungicidal 

preparation 

Evenly over 

the affected 

areas 

Once with an in-

terval of 4 days, 5 

times 

Experienced 

Vaccine  

LTF-130 
Intramuscularly 

Vaccine for the pre-

vention and treatment 

of trichophytosis in 

cattle 

2 ml 

Twice with an in-

terval of 10-14 

days 

Ugor-2 Outdoor 

Antiparasitic, bacteri-

cidal 

and fungicidal means 

Evenly over 

the affected 

areas 

2 times a day, 10 

days in a row 

Imaverol Outdoor 
Antifungal medicinal 

a drug 

To the af-

fected ar-

eas, affect-

ing healthy 

Four times with an 

interval of 4 days 

Catosal Subcutaneously 
Means regulating 

metabolic processes 

10 мл  

на голову 

Once a day,  

7 days 

contract 

Castor oil Outdoor 

Accelerates hair 

growth, enhances per-

istalsis 

Evenly over 

the affected 

areas 

Once a day,  

10 days 

contract 

 

At the time of the work, two groups of animals 

were kept separately from the rest of the livestock in a 

room specially designated for the study, in which better 

conditions and microclimate parameters were created 

than in other rooms for keeping cattle. The content of 

the two groups is loose. The place is equipped with au-

tomatic drinkers with clean water, as well as feeders, 

the distribution of feed was carried out manually. Feed-

ing was changed for the duration of the study. 

Results and discussions. 

Having conducted a study of the incidence of ring-

worm in cattle at the Feya agricultural enterprise over 

the past 3 years, 140 cases of the disease were identi-

fied, both young and adult cattle of different sex. The 

age factor is an epizootic feature. 

The analysis of the age composition showed that 

the results of the last two groups did not vary much, for 

example, in young animals from 6 months to 1 year old, 

this figure was 48.7%, and cows from 1 year old or 

more - 42.5%, since there are many stray dogs on the 

farm. That move uncontrollably around the buildings, 

transmission of the pathogen through them is allowed, 

and the high rate in cows from 1 year or more is due to 

the fact that no preventive and therapeutic treatments 

are carried out in an adult herd to prevent ringworm dis-

ease. Isolated cases are observed in the age group from 

0 to 6 months (8.7%). This percentage of morbidity 

may well be associated with the lack of vaccination, or 

with the vaccination, but skipping the re-vaccination af-

ter 10-14 days. 

There is an increase in the percentage of morbidity 

since the beginning of winter (10,7%), and by the end 

of winter this indicator increases 4 times (41,3%), such 

data indicate that due to changes in weather conditions, 

transfer of animals to a different type of feeding, as well 

as dampness in the premises and overcrowding of the 

content, there is a decrease in the immune status of the 

body, especially in young animals. In the spring-sum-

mer period, the incidence rates decrease, this is facili-

tated by the transfer of the herd from the premises to 

open walking yards, where sunlight is exposed to pre-

vent excessive skin moisture. With the onset of autumn, 

the incidence rate reaches 25,3%, this is due to the re-

cruitment of groups of animals. 

The farm lacks control over the vaccination 

against trichophytosis and the subsequent revaccina-

tion, which fully determines the presence of this infec-

tious disease among cows of all ages, as well as the 
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spread of the pathogen when animals are transferred 

from outdoor yards to buildings in winter. 

After observing sick animals, identifying symp-

toms, studying the outpatient journal, it turned out that 

over the past 3 years, such forms of the severity of the 

pathological process have been recorded on the farm as: 

deep - 93 cases of the disease (47,7%), atypical - 72 

cases (36,9%) and superficial 30 cases (15,4%). 

The diagnosis of ringworm was made in a com-

plex way, taking into account the epizootological data 

obtained during the analysis of journals, clinical signs 

identified during the examination of animals, as well as 

the results of laboratory studies. 

A hematological blood test was performed. This 

method does not give an accurate picture of the disease 

and does not confirm the diagnosis by 100%, since the 

blood counts practically do not change compared to the 

norm. To determine the causative agent, ringworm, mi-

croscopy of hair and short hairs was performed. 

We divided sick calves into 2 groups, control and 

experimental, according to the method of analogs of 

pairs, 10 animals in each, after which they prescribed 

treatment according to scheme № 1, which is used on 

the farm, and scheme № 2, which was proposed by us, 

student performing work and scientific supervisor. Re-

gardless of the drugs used, the animals under study 

were transferred to a specially designated room for the 

study, in which the sanitary conditions of detention and 

the microclimate parameters were observed. 

The treatment of sick young animals was carried 

out in a complex manner, the action of the proposed 

scheme is aimed at destroying the pathogenic pathogen, 

normalizing physiological processes, eliminating 

symptoms and increasing the immune status. 

During the research, preventive measures were 

taken to prevent the spread of ringworm on the farm. A 

preventive vaccination of calves of 30 days of age was 

carried out, followed by revaccination 10 days later, 

with the LTF-130 vaccine. Then, preventive disinfec-

tion of buildings with a total area of 12,500 m2 was car-

ried out so that there was no spread of the disease, as 

well as after the end of the treatment of the control and 

experimental groups, the rooms where they were were 

disinfected with a fine-droplet spray of Desoline-F. 

After the end of the therapeutic manipulations, it 

was concluded that after treatment according to scheme 

№ 1, recovery was observed on day 20, but there was 

no hair growth in the affected areas, and the skin re-

mained covered with alopecia. 

After applying the scheme № 2, there was a recov-

ery already on the 10th day after the start of therapeutic 

manipulations. On the 15th day, the crusts completely 

disappeared, purulent exudate did not stand out. On the 

30th day, hair began to grow in these zones. Thus, the 

therapeutic effect of the proposed scheme № 2 was 

much greater than that of the scheme № 1. After carry-

ing out microscopy of scrapings from the healed skin 

areas, ringworm pathogens were not identified. 

The cost of treating one calf with drugs in the first 

treatment regimen was 471,5 rubles, for ten calves, re-

spectively, the costs are 4715 rubles. The cost of con-

sumables amounted to 553,8 rubles. 

The cost of treating one calf with drugs according 

to the second treatment regimen was 719,9 rubles, for 

ten calves, respectively, the costs are 7,199 rubles. The 

cost of consumables is 1,078 rubles. 

Then, the cost of treatment, taking into account the 

cost of consumables, was 5,268.8 rubles for the first 

group, and 8,277 rubles for the second. 

Also, before treatment, 20 calves underwent blood 

sampling for biochemical analysis. The cost of a bio-

chemical blood test for 20 calves was 12,800 rubles. 

Also, the sowing of pathological material from 20 sick 

calves was carried out on nutrient media to determine 

the species of fungi. The cost was 14,000 rubles. 

Thus, taking into account the drugs and consuma-

bles used, as well as blood tests and inoculation of 

pathological material, are equal: 

For the first group of calves - 18 668.8 rubles, for 

the second group - 21 677 rubles. 

Conclusion. 

Based on the results of the calculations, it can be 

concluded that, despite the more expensive treatment 

according to scheme № 2, by 300.9 rubles / head, the 

difference in economic efficiency per ruble of costs in 

the two study groups is 2 rubles. The use of therapeutic 

measures according to scheme № 2 is considered justi-

fied, since the prevented damage in the following way 

is 47,951.7 rubles, which is 29,805.8 rubles more than 

the prevented damage when using scheme № 1. This 

indicator makes it possible to prevent the further spread 

of the disease with the subsequent preservation of pro-

duction. 

Conclusions: 

1. Trichophytosis ranks second in the spread of in-

fectious diseases of cattle at the Feya MTP over the past 

3 years and is 25,7%. The epizootic process is charac-

terized by a well-pronounced seasonality and its peak 

occurs at the end of winter and the beginning of spring; 

2. Animals of all ages are susceptible to the dis-

ease with trichophytosis, but most often at the Feya 

MTP the disease is recorded in calves from 6 months to 

1 year (48,7%); 

3. At the Feya dairy farm, preventive measures 

against trichophytosis are not fully carried out, there is 

no systematic vaccination, the processing of an adult 

herd is not carried out, and there are a large number of 

stray dogs on the farm; 

4. The best therapeutic effect was achieved when 

using the treatment regimen № 2, it is expressed in a 

reduction in the duration of treatment by 5 days. Even 

though the cost is high, it pays off more than treatment 

regimen № 1. 

Offers. 

1. For an accurate diagnosis of trichophytosis, it 

is recommended to send pathological material to the la-

boratory, followed by microscopy and culture on nutri-

ent media; 

2. Apply a treatment regimen for ringworm using 

the following drugs: LTF-130 vaccine; yugor-2; 

imaverol; catosal; castor oil. 
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Abstract 

The paper offers data on treatment characteristics for mandibular bone fractures with purulent and inflamma-

tory complications. New and up-to-date treatment methods have been explored. A comparative analysis of dy-

namic indicators of the efficacy of the traditional treatment of purulent and inflammatory processes and the treat-

ment that uses titanium nickelide dilatators has been performed. Clinical efficacy of titanium nickelide dilatators 

has been proved demonstrating its supremacy in surgery wound drainage over the traditional drainage procedure.  

Keywords: titanium nickelide dilatators, mandibular bone, fracture, drainage, abscess. 

 

Fractures of the mandibular bone range from 75 to 

89% of the total number of injured patients with dam-

aged facial bones. The urgency of this issue is associ-

ated with the increasing number of injuries of maxillo-

facial area, their morbidity due to a significant amount 

of damaged tissues, combination with the injuries in ad-

jacent areas and in vital organs, prolonged treatment 

and development of post-traumatic complications. Sev-

eral authors mention the annual increase in the number 

of facial fractures by 10–15% and increase in rehabili-

tation terms by half (in case of complications) [1, 3]. 

Moreover, the rate of complications in mandibular frac-

tures reaches, based on references, 40% [2]. Therefore, 

early diagnosis and correct choice of treatment of man-

dibular fractures with post-traumatic complications re-

main important and pending.  

Repair processes in mandibular fracture area and 

healing of purulent and inflammatory events in patients 

were assessed by the common clinical and radiographic 

studies. The digital results obtained in the course of this 

research were processed using Microsoft Excel in-

cluded in Microsoft Office package.  

A TH-10 titanium nickelide retractor was used. 

The dilatator is crown-shaped and consists of 4–8 wire 

turns. Production of the TH-10 titanium nickelide de-

vice allows for an easy reduction of the dilatator diam-

eter by over 20 times when cooled (0–5 ° C). It facili-

tates device introduction in a surgery wound and re-

duces trauma after fixing it. Affected by tissue 

temperatures, the device performs self-fixing in the 

wound by gradually taking its original shape and thus 

dilates the wound.  

24 patients with mandibular bone fractions were 

included. The main inclusion criteria: both sexes with a 

confirmed diagnoses of mandibular bone fractures with 

purulent-inflammatory complications, no severe con-

comitant diseases of internal organs and a signed in-

formative consents. After the patient had been admitted 

to the hospital, the abscess was lanced, we introduced 

the dilatator in the surgery wound and let it self-fix. The 

following day, reposition of fragments and splinting of 

jaws were performed.  

The patients with mandibular fractures were di-

vided into two groups. The study group (16 people) 

were treated with the additional introduction of tita-

nium nickelide dilatators in the post-surgery wound, 

and the control group (18 people) were subjected to tra-

ditional treatment. To assess clinical efficacy, the fol-

lowing indicators were considered: reduction of swell-

ing of soft tissues (day), cessation of discharge from the 

wound (day), resorption of infiltration (day), first signs 

of granulation and epithelialization of the wound (day), 

radiographic signs of the primary callus formation 

(day).  

The first signs of callus formation were evaluated 

radiologically. 

Table 1. 

The treatment results of the patients from the study and control groups 

Indicator 
Study Group 

(DilatationTreatment) (n=16) 

Control Group  

(Traditional Treatment) (n=18) 

Swelling Recovery 3,8±0,3 5,7±0,4 

Cessation of Exudation 5,1±0,4 7,3±0,7 

Resorption Of Infiltration 5,3±0,4 8,3±0,9 

First Signs of Granulation and Epitheliali-

zation of the Wound 
7,8±0,5 10,6±0,8 

Radiographic Signs of the Primary Callus 

Formation 
14,2±0,9 16,5±0,6 
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The clinical and radiological studies have demon-

strated that introduction of a titanium nickelide dilata-

tor in a post-surgery wound accelerates wound drain-

age, prevents late post-traumatic complications, im-

proves treatment outcomes, accelerates rehabilitation 

terms, reduces incapacity time by 3–4 days [6].  

The results of the clinical studies show the reliable 

efficacy of titanium nickelide dilatators as part of the 

complex treatment of purulent and inflammatory pro-

cesses caused by mandibular fracture complications. 

Such treatment of patients can prevent post-traumatic 

osteomyelitis and normalize regeneration of bone tis-

sue. 
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Аннотация 

Проанализирован клинический материал по лечению гидроцефалии у 480 новорожденных по данным 

Республики Крым за период 2000-2018гг. Недоношенными родились 327 детей (1 группа),  доношен-

ными 153 ребенка (2 группа). Стандартное лечение, включающее люмбальные пункции, вентрикуло-

субгалеальное дренирование и вентрикуло-перитонеальное шунтирование, выполнено в 1 группе у 184 

детей, во второй группе у 107 детей. При окклюзии желудочков с блоком субарахноидального простран-

ства у 143 детей 1 группы и 46 детей 2 группы в лечение включались опции коронаро-транслябдовидная 

субарахновентрикулостомии и вентрикуло-субарахноидального стентирования. Этапное включение пред-

ложенных опций в стандартный лечебный протокол позволило обеспечить повышение компенсации гид-

роцефалии (р < 0,001) с устранением внутричерепной гипертензии и снижения перивентрикулярной плот-

ности мозга, стабилизации размеров желудочков, что может служить объективным показателем стабили-

зации ликвородинамики. 

Abstract 

The clinical material on the treatment of hydrocephalus in 480 newborns was analyzed according to the data 

of the Republic of Crimea for the period 2000-2018. 327 children were born prematurely (group 1), 153 children 
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were born full-term (group 2). Standard treatment, including lumbar punctures, ventriculosubgaleal drainage and 

ventriculo-peritoneal bypass surgery, was performed in group 1 in 184 children, in the second group in 107 

children. In case of ventricular occlusion with a block of subarachnoid space in 143 children of group 1 and 46 

children of group 2, the options of coronary-translabdoid subarachnoventriculostomy and ventricular-

subarachnoid stenting were included in the treatment. The gradual inclusion of the proposed options in the standard 

treatment protocol allowed for an increase in compensation for hydrocephalus (p < 0.001) with the elimination of 

intracranial hypertension and a decrease in periventricular density of the brain, stabilization of ventricular sizes, 

which can serve as an objective indicator of stabilization of cerebrospinal fluid dynamics. 

Ключевые слова: ликвородинамика, гидроцефалия, лечение. 

Keywords: cerebrospinal fluid dynamics, hydrocephalus, treatmen. 

 

До настоящего времени остаются актуаль-

ными вопросы диагностики и лечения постгеморра-

гической гидроцефалии (ПГГ) у новорожденных с 

диспропорцией оттока и всасывания, избыточным 

увеличением ликворосодержащих полостей и про-

странств с повышением внутричерепного давления 

(ВЧД) [1-6]. Прогрессирующее увеличение желу-

дочков приводит к интерстициальному отеку и сни-

жению перивентрикулярной плотности мозга 

(ППМ) [7-9]. В качестве рекомендаций рассматри-

ваются этапы лечения по ЛВВ-протоколу, включа-

ющие люмбальные пункции (ЛП), вентрикуло-

субгалеальное дренирование (ВСГД), вентрикуло-

перитонеальное шунтирование (ВПШ) [3]. Отмеча-

ется, что нет общепринятого мнения лечения при 

декомпенсации ПГГ [7-14]. Существует необходи-

мость персонализации лечебной тактики, направ-

ленной на восстановление ликвородинамики [3], 

снижение частоты ВПШ [13-14].  

Цель: оптимизация диагностики и лечения 

неонатальной гидроцефалии. 

Материал и методы 

Собран, изучен и проанализирован клиниче-

ский материал по лечению ПГГ у 480 новорожден-

ных по данным Республики Крым за период 2000-

2018гг. Недоношенными родились 327 детей (1 

группа), доношенными 153 ребенка (2 группа). 

Стандартное лечение по ЛВВ-протоколу выпол-

нено в 1 группе у 184 детей, во второй группе у 107 

детей.  

При декомпенсации ПГГ у 143 недоношенных 

(1 группа) и 46 доношенных детей (2 группа) в 

лечебный комплекс на начальном этапе включалась 

коронаро-транслябдовидная 

субарахновентрикулостомии – КТСВ [15], при про-

грессировании гидроцефалии вентрикуло-субарах-

ноидальное стентирование – ВСС [16].  

Осложнения и летальность, связанные с опера-

ционной травмой отсутствовали. 

Критериями декомпенсации ПГГ являлось 5-

10 кратное повышение ВЧД от возрастного с ок-

клюзией желудочков и блоком субарахноидального 

пространства (САП), вторичное снижение ППМ, 

вследствие напряжения трансэпендимарного пути 

всасывания ликвора в watershed-области, на рассто-

янии 3-10 мм от стенок боковых желудочков.  

Выделены степени декомпенсации ППМ: 1 

степени (17-18едН), 2 степени (15-16едН), 3 

степени (13-14едН) и 4 степени (10-12едН), 

учитывался срок гестации новорожденных. 

КТСВ выполнялось путем пункции из двух то-

чек через коронарный и лямбдовидный швы иглами 

диаметром 14G передних и затылочных рогов боко-

вых желудочков с их разгрузкой от крови и ликвора 

и декомпрессией САП. Проводится санация физио-

логическим раствором желудочков с арахноэнце-

фалолизом при выведении игл в открытое САП. 

Формируются между желудочками и САП дрени-

рующие каналы с коллатеральным оттоком ликвора 

и устранением окклюзии. Повторяют процедуру 3-

х кратно с интервалом в 4 дня, чередуя с санацией 

краниоспинальных ликворных путей повторными 

люмбальными пункциями, до стабилизации ликво-

родинамики с восстановлением оттока и всасыва-

ния ликвора клинически и по данным нейровизуа-

лизации: нейросонография с контролем компью-

терной томографии .  

К преимуществам способа можно отнести про-

стоту технического выполнения (ребенок в кю-

везе), безопасность и эффективность санации лик-

ворных путей от крови.  

Система ВСС, изготовленная на базе Детского 

Нейрохирургического Центра, Киев, обеспечивала 

возможность дренирования ликвора из желудочков 

в САП через вентрикулярный дренаж и перфорации 

основания помпы. Для этого, после погружения 

вентрикулярного дренажа в желудочек с контролем 

поступления ликвора, помпа устанавливается во 

фрезевом отверстии диаметром до 10 мм с расправ-

лением фиксирующей манжеты в САП и фиксацией 

подшиванием по краям трепанации. Дополни-

тельно осуществляется временный отток ликвора 

из помпы через фрагмент дистального дренажа в 

субгалеальный карман (СК), что позволяет сгла-

дить перепады ВЧД в послеоперационном периоде 

с разгрузкой и санацией ликворных путей. Пункти-

руется купол помпы и вводится физ.раствор с кон-

тролем его оттока в САП и желудочки. Повторное 

введение физ.раствора через помпу с активной са-

нацией САП и желудочков и пассивным выведе-

нием ликвора через СК в комплексе с ЛП прово-

дится на 3-5, 7, 10, 14 сутки и в конце 3, 4, 5 и 6 

недель после операции.  

При сохранении диспропорции между 

нарастающим возрастным объемом продукции 

ликвора и его всасыванием после 6 недели 

выполнялась интеграция системы ВСС с 

перитонеальным сегментом шунта на среднее 

давление через дистальный дренаж.  

При обработке данных использовалась при-

кладная программа STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., 

USA). Для сравнения процентных долей в двух 

группах использовался точный критерий Фишера 

(ТКФ). Достоверными изменениями показателей 
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считали такие, при которых вероятность нулевой 

гипотезы была р<0,05. 

Результаты 

Хирургический индекс стабилизации ликворо-

динамики (ХИСЛ) отражал процент компенсации 

ПГГ. Так, компенсация ПГГ на начальном этапе ле-

чения по ЛВВ - протоколу после ЛП отмечена у 33 

из 184 недоношенных детей, ХИСЛ 17,9% (табл.1). 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ компенсации гидроцефалии у недоношенных детей 

Компенсация гидроцефалии Кол-во детей % р* 

После ЛП и ВП (по ЛВВ - протоколу) 33 17,9 
0,046 

После включения КТСВ (в комплексе с ЛП) 49 34,3  

После ВСГД (по ЛВВ - протоколу) 19 12,6  
< 0,001 

После включения ВСС (в комплексе с ВСГД и ЛП) 59 62,8  

* по ТКФ 

 

При включении в комплекс лечения опции 

КТСВ компенсация ПГГ отмечена у 49 из 143 де-

тей, ХИСЛ 34,3% (р=0,046). Уменьшение выхода в 

дренирование после включения КТСВ обеспечива-

лось эффективной разгрузкой желудочков от сгуст-

ков крови и ликвора иглами 14G, промыванием же-

лудочков и САП физ.раствором, устранением ок-

клюзии и сокращением времени санации 

краниоспинальных ликворных путей.  

Компенсация гидроцефалии после ВСГД 

наблюдалась у 19 из 151 детей, ХИСЛ 12,6%, после 

включения опции ВСС отмечена у 59 из 94 детей, 

ХИСЛ 62,8% (р < 0,001).  

Суммарный положительный результат с ком-

пенсацией гидроцефалии без ВПШ у недоношен-

ных детей после включения в лечебный комплекс 

опций КТСВ и ВСС достигнут в 75,5% наблюдений 

против 28,3% при «стандартном» протоколе (р < 

0,001).  

Выявленные отличия отмечены и у доношен-

ных детей (табл.2). 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ компенсации гидроцефалии у доношенных детей 

Компенсация гидроцефалии Кол-во детей % р* 

После ЛП и ВП (по ЛВВ - протоколу) 17 15,9 
0,027 

После включения КТСВ (в комплексе с ЛП) 24 52,2 

После ВСГД (по ЛВВ - протоколу) 5 5,6 
< 0,001 

После включения ВСС (в комплексе с ВСГД и ЛП) 13 59,1 

* по ТКФ 

 

Компенсация ПГГ по ЛВВ - протоколу после 

ЛП отмечена у 17 из 107 доношенных детей, ХИСЛ 

15,9%. При включении в комплекс лечения опции 

КТСВ компенсация ПГГ отмечена у 24 из 46 детей, 

ХИСЛ 52,2% (р=0,027).  

Компенсация ПГГ после ВСГД наблюдалась 

только у 5 из 90 детей, ХИСЛ 5,6%, а после вклю-

чения опции ВСС отмечена у 13 из 22 детей, ХИСЛ 

59,1% (р < 0,001).  

Суммарный положительный результат ком-

пенсации ПГГ у доношенных детей после включе-

ния в лечебный комплекс опций КТСВ и ВСС до-

стигнут в 80,4% наблюдений против 20,6% при 

«стандартном» протоколе (р < 0,001), что позво-

лило исключить ВПШ. 

Для повышения эффективности функциониро-

вания системы ВСС был предложен самораскрыва-

ющийся вентрикуло-субарахноидальный стент [17] 

с дополнительной герметизирующей манжетой для 

исключения угрозы ликворреи. 

Отмечено, что динамика восстановления ППМ 

и неврологического статуса при декомпенсации 

ПГГ зависела от морфофункциональной зрелости 

ребенка. Так, у детей до 37 недели гестации с пока-

зателями ППМ 16едН и после 37 недели с ППМ 17-

18едН отмечалось хорошее восстановление мы-

шечного тонуса, рефлексов и двигательной актив-

ности с единичными перивентрикулярными ки-

стами.  

При снижении ППМ 15едН до 37 недели и 15-

16едН после 37 недели мы отмечали неполную 

обратимость процесса с кистозной трансформацией 

перивентрикулярных структур. После 

стабилизации ликвородинамики наблюдался 

регресс гиперкинезов и миоклоний с медленным 

восстановлением сегментарных и позотонических 

рефлексов.  

При снижении ППМ 13-14едН, после устране-

ния вентрикулярного застоя ликвора отмечалась 

кистозная трансформация перивентрикулярных 

структур без распространения на субкортикальные 

отделы. Необходимо отметить, что снижение ППМ 

при ПГГ протекало в сочетании с церебральной 

ишемией у 54,7% недоношенных и 48,4% доношен-

ных детей, что ухудшало прогноз. Так, полной де-

компенсации с критическим снижением ППМ до 10 

– 12едН, сопутствовала церебральная ишемия 2-3 

степени с перивентрикулярно – субкортикальными 

ликворными кистами, судорожной готовностью, 

атрофическими изменениями и компенсаторной 

вентрикуломегалией.  

Обсуждение  

Эффективность компенсации ПГГ при вклю-

чении опции КТСВ в ЛВВ - протоколу по ХИСЛ 

(р<0,05) достигается за счет использования боль-

шего диаметра мозговых игл и зон пункционных 

доступов с формированием между желудочками и 
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САП дренирующих каналов, устранением окклю-

зии и вентрикулярного застоя ликвора. 

Этапное включение опции ВСС обеспечивало 

повышение ХИСЛ (р < 0,001) за счет восстановле-

ния интракраниальной циркуляции и всасывания 

ликвора на этапе пролонгированной санации кра-

ниоспинальных ликворных пространств.  

Улучшение показателей ППМ рассматрива-

лось нами как объективный критерий восстановле-

ния ликвородинамики в комплексе с открытием 

САП по данным нейровизуализации и клиническим 

признакам стабилизации ВЧД. Хорошая динамика 

наблюдалась при ППМ 17-18едН с единичными пе-

ривентрикулярными кистами. При ППМ 15-16едН 

отмечалась кистозная трансформация перивентри-

кулярных структур.  

Характер восстановления ППМ при 13-14едН 

и ниже с объемом вовлечения субкортикальных 

структур определялся сопутствующей церебраль-

ной ишемией, что ухудшало прогноз. Так, критиче-

ское снижение ППМ до 10 – 12едН определяло вы-

ход в формирование перивентрикулярно – субкор-

тикальных кист с судорожной готовностью. 

Интеграция системы ВСС с перитонеальным 

сегментом шунта, при сохранении НЛД, обеспечи-

вала отведение ликвора из желудочков в САП и его 

дозированный сброс в брюшную полость с адапта-

цией резорбтивной емкости САП к возрастающему 

объему продукции ликвора первого года с кроссин-

гом вектора ликвородинамики, обусловленного ак-

тивным формированием арахноидальных ворсин и 

грануляций [1-2].  

Пролонгированная санация САП и желудоч-

ков физ.раствором через помпу ВСС обеспечивала 

снижение риска дисфункции интракраниальных 

сегментов системы. 

Выводы 

Показатели ППМ могут служить объективным 

диагностическим критерием оценки декомпенса-

ции ПГГ и восстановления ликвородинамики.  

Включение опций КТСВ и ВСС в стандартный 

лечебный протокол у недоношенных и доношен-

ных новорожденных позволяет обеспечить повы-

шение эффективности компенсации ПГГ (р < 0,001) 

за счет восстановления интракраниальной циркуля-

ции и всасывания ликвора с устранением гипертен-

зионного снижения ППМ.  

Интеграция системы ВСС с перитонеальным 

сегментом шунта при сохранении нарушений лик-

вородинамики расширяет потенциал использова-

ния шунтирующих систем для лечения ПГГ. 
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Аннотация 

Рассматриваются результаты анкетирования студентов Медицинского института с нормальным и 

нарушенным нутрициональным статусом. Изучались режим и характер питания и уровень информирован-

ности студентов в вопросах рационального питания и профилактики алиментарно-зависимых заболева-

ний. Режим и характер питания студентов-медиков не являются рациональными, особенно в группах с 

нарушениями нутриционального статуса. Современные студенты не имеют сформированного представле-

ния о профилактике данных заболеваний. У большинства студентов существует понимание нездорового 

характера данной ситуации, и сформирован запрос на повышение собственной информированности в этой 

сфере. 

Abstract 

Results of questioning of students of Medical institute with the normal and violated nutritional status are 

considered. The mode and nature of food and level of knowledge of students in questions of a balanced diet and 

prevention of alimentary and dependent diseases were studied. The mode and nature of food of students aren't 

rational, especially in groups with violations of the nutritional status. Modern students have no the created idea of 

prevention of these diseases. Most of medical students has an understanding of unhealthy character of this situation 

and the request for increase of own knowledge in this sphere is created. 

Ключевые слова: студенты, режим питания, нутрициональный статус, алиментарно-зависимые за-

болевания, профилактика. 

Keywords: students, diet, nutritional status, alimentary and dependent diseases, prevention. 

 

Воздействию пищевого фактора на здоровье 

студентов посвящено достаточно большое количе-

ство научных работ, в которых исследованы нарас-

тающая умственная нагрузка, гиподинамия и, как 

следствие, снижение показателей физического раз-

вития, нарастающая масса тела к завершению обу-

чения [1, 2]. Установлена выраженная диспропор-

ция в продуктовом наборе суточного рациона, что 

неблагоприятно отражалось на макро- и микронут-

риентном составе потребленной пищи. Отмечено, 

что питание студентов нерационально (недоста-

точно, несбалансированно, нарушен режим), не-

адекватно и у части студентов имеются хрониче-

ские заболевания желудочно-кишечного тракта [3-

5]. Исследования здоровья, питания и пищевого по-

ведения студентов ВУЗов выявили взаимосвязь 
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психического напряжения и возникновения нару-

шений в пищевом поведении, что негативно отра-

жается на адаптационных возможностях молодого 

организма.  

В еще большей степени эти проблемы обостря-

ются у студентов медицинских ВУЗов. Неадекват-

ность питания студентов медицинского ВУЗа свя-

зана с особенностями системы их обучения. Заня-

тость учебными делами у них превышает занятость 

студентов в ВУЗах других профилей. Специфика 

профессиональной необходимости непосредствен-

ного контакта с больными вне зависимости от вре-

мени суток предъявляют повышенные требования к 

состоянию здоровья и физической работоспособно-

сти студентов-медиков. Студенты длительное 

время ежедневно вынуждены проводить в стенах 

учебного заведения – на лекциях, практических за-

нятиях, в библиотеке, компьютерных и симуляци-

онных классах, а также на самоподготовке в секци-

онном блоке, на вечерних и ночных дежурствах в 

клиниках, что отрицательно сказывается на режиме 

питания [6-8].  

Целью работы было изучение режима и харак-

тера питания студентов-медиков, а также степени 

их осведомленности в вопросах рационального пи-

тания.  

Были обследованы 296 юношей и 460 девушек 

в возрасте 18-22 лет, студентов 1-2 курсов Меди-

цинского института Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина. Программа 

исследования включала определение соматометри-

ческих особенностей физического развития для вы-

явления групп студентов с нормальным и нарушен-

ным нутритициональным статусом [9], а также 

оценку режима питания и уровня информированно-

сти студентов о профилактике алиментарно-зави-

симых заболеваний (АЗЗ) с помощью оригиналь-

ной анкеты из 21 вопроса. Для компьютерной ста-

тистической обработки применены программа 

EXCELL и универсальный статистический пакет 

SPSS Statistics (версия 17.0). 

В результате проведенных антропометриче-

ских измерений нами были выделены три основные 

группы испытуемых для каждого пола: контроль-

ная, студенты с синдромом соматической белковой 

недостаточности (ССБН) и студенты с синдромом 

избыточной массы тела (СИМТ). В контрольную 

группу были отнесены обучающиеся с нормальным 

значением индекса массы тела, при этом не имею-

щие синдромов нарушения питания (ССБН и 

СИМТ). Ее численность у юношей составила 59 че-

ловек (19,93% от всей выборки). 105 обследован-

ных юношей или 35,47% имели избыточную массу 

тела, в том числе 29 человек (9,8%) страдали ожи-

рением. Наиболее многочисленную группу соста-

вили студенты с ССБН – 136 человек (45,95%). Чис-

ленность контрольной группы у девушек составила 

33 человека (7,17% от всей выборки). 104 обследо-

ванные девушки или 22,61% имели избыточную 

массу тела, в том числе 28 (6,09%) страдали ожире-

нием. ССБН был диагностирован у 339 девушек 

(73,7%). 

Начальный блок вопросов анкеты касался 

оценки режима питания. Первый вопрос был посвя-

щен кратности приема пищи. Более половины 

опрошенных обоих полов питаются три раза в день. 

Дважды в день принимают пищу чуть более чет-

верти юношей и почти 40% девушек. 18% юношей 

и лишь 4% девушек употребляют пищу четыре раза 

в течение суток. 1,5% юношей питаются более че-

тырех раз в сутки. Вариант ответа «один раз в 

сутки» не выбрал никто. 

Среди юношей, питающихся трижды в день, 

наибольшее количество опрошенных (60%) соста-

вили студенты с нутрициональной недостаточно-

стью, чуть меньше юноши из контрольной группы 

и лишь 46% юношей с СИМТ. Дифференциация 

опрошенных юношей, принимавших пищу два раза 

в день, более заметна. Максимальное их количество 

(30%) в контрольной группе, в два раза меньше в 

когорте студентов с ССБН и 8,5% среди юношей с 

СИМТ. Равное количество студентов контрольной 

группы и с нутрициональной недостаточностью 

(около 11%) употребляли пищу четыре раза в сутки, 

в то время как юноши с СИМТ выбрали такой ва-

риант в более чем 37% случаев. Самым дробным 

питанием среди опрошенных студентов отличались 

юноши с ССБН (около 13%), минимальное количе-

ство таковых в группе контроля – менее 2%. 

Разброс вариантов ответов у девушек не-

сколько отличается от юношей. Среди питающихся 

трижды в день подавляющее большинство состав-

ляют девушки с СИМТ (около 70%), в то же время 

в группе девушек с ССБН таких всего 37%. Де-

вушки с нутрициональной недостаточностью с мак-

симальной частотой принимают пищу два раза в 

сутки (44%), тогда как студентки контрольной 

группы 27%, а студентки с СИМТ – всего 4%. По-

чти 27% девушек с избыточной массой тела упо-

требляют пищу четыре раза в сутки, что суще-

ственно превышает аналогичные показатели двух 

других групп студенток. Вариант ответа «более че-

тырех раз в сутки» не был выбран ни в одной из 

групп. 

Анализ спектра приемов пищи показал, что са-

мым распространенным видом питания у обоих по-

лов является ужин (50% девушек и 44% юношей), 

что вполне ожидаемо, учитывая структуру учеб-

ного дня. Около трети студентов обоих полов по-

стоянно обедают, завтракают лишь 14% юношей и 

менее 10% девушек, что не может не вызывать оза-

боченности. Каждый десятый юноша принимает 

пищу ночью, среди девушек таких около 3,5%. 

Примерно равное незначительное количество юно-

шей и девушек (около 3%) выбрали вариант «пол-

дник». Самым редким приемом пищи оказался вто-

рой завтрак – у юношей он вообще отсутствует, а у 

девушек лишь менее 1,5% опрошенных выбрали 

этот вариант. 

При более подробном анализе у юношей ха-

рактер ответов меняется. Самым популярным вари-

антом приема пищи оказывается обед с максималь-

ной частотой в контрольной группе (более 56%) и 

примерно равными частотами среди студентов с 
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нарушениями нутриционального статуса (при-

мерно по 36%). Каждый четвертый юноша из по-

лярных групп ужинает, в контрольной группе этот 

прием пищи менее распространен – всего лишь 

20%. Частота завтраков примерно равная у студен-

тов с ССБН и группы контроля (около 21%), при 

этом юноши с СИМТ завтракают чаще (25%). Ва-

риант «полдник» выбрали 12% юношей с недоста-

точностью питания и около 9% юношей с избыточ-

ной массой тела. Ночной прием пищи указали 

около 6% юношей с ССБН, в два раза меньшее ко-

личество студентов с СИМТ и менее 2% юношей 

контрольной группы. 

Среди девушек сравниваемых групп есть раз-

личия в приоритетах приемов пищи. Так, самым по-

пулярным вариантом у студенток контрольной 

группы и девушек с СИМТ является обед (около 

половины опрошенных), в то время как у девушек 

с ССБН таковым является ужин с частотой 42%. 

Среди девушек с нутрициональной недостаточно-

стью обедает лишь каждая третья. Ужинают 15% 

студенток контрольной когорты и девушек с 

СИМТ. Популярность завтраков увеличивается от 

12% среди девушек с ССБН до 26% среди девушек 

с СИМТ. Принимают пищу в полдник по 9% сту-

денток с ССБН и контрольной группы и лишь 2% 

студенток с СИМТ. Прием пищи ночью присущ ме-

нее 5% девушек с СИМТ, 3% из контрольной 

группы и менее 0,5% их сокурсниц с нутрициональ-

ной недостаточностью. Наименее распространен у 

девушек второй завтрак. Данный прием пищи вы-

брали около 3% студенток с СИМТ и менее 1% сту-

денток контрольной группы. 

Следующий вопрос касался выбора основного 

приема пищи, т.е. в течение которого респондент 

употреблял наибольшее количество продуктов. По 

этому вопросу мнения юношей и девушек раздели-

лись. У юношей неоспоримое лидерство для вари-

анта «ужин» (более 57%). Вторую позицию по ко-

личеству принятой пищи у юношей занимает обед 

(38%) и лишь менее 5% опрошенных указали в ка-

честве основного приема завтрак. Таким образом, у 

юношей установлено несоблюдение рационального 

режима питания. Среди девушек варианты «обед» 

и «ужин» встречаются с примерно равной частотой 

(около 40%) и около 18% девушек наибольшее ко-

личество продуктов съедают во время завтрака. По-

добное распределение нутриентов в течение дня бо-

лее адекватно, чем у юношей, но также не является 

здоровым. 

Анализ распределения суточного объема про-

дуктов среди разных категорий юношей показал, 

что ужин является самым популярным вариантом у 

более чем двух третей юношей с ССБН, более по-

ловины юношей контрольной группы и примерно у 

половины юношей с СИМТ. Обед в качестве основ-

ного приема пищи выбрали около 44% студентов из 

контрольной группы и около 41% юношей с СИМТ, 

при этом менее четверти опрошенных с ССБН вы-

брали данный ответ. Что касается завтрака, то его в 

качестве главного приема пищи указали 11% сту-

дентов с СИМТ, менее 9% юношей с ССБН и всего 

3% студентов из контрольной группы. Таким обра-

зом, установлены явные диспропорции в режиме 

питания юношей всех категорий. 

У девушек картина более отвечающая прин-

ципу рациональной организации режима питания. 

Максимальное количество пищи во время обеда 

принимают 63% студенток с недостаточностью пи-

тания и около половины студенток из оставшихся 

двух групп. Второе место по данному показателю у 

девушек с нарушениями нутриционального статуса 

занимает ужин, причем девушки с СИМТ в боль-

шей степени склонны наедаться вечерами (35%). 

Вместе с тем студентки контрольной группы в 27% 

случаев предпочитают плотный завтрак, а ужин в 

качестве основного приема нутриентов выбрали 

около 21%. Выбор завтрака в качестве главного 

приема пищи сделали 13% девушек с ССБН и 16% 

девушек с СИМТ. В итоге можно отметить, что са-

мым рациональным режимом питания отличаются 

девушки контрольной группы. 

Ситуация с соблюдением режима питания сту-

дентами вызывает серьезную тревогу. Утверди-

тельно на этот вопрос ответили менее четверти 

опрошенных девушек и лишь 8% юношей. 52% 

юношей и 27% девушек не считают необходимым 

это делать. Каждая вторая девушка и 40% юношей 

хотели бы соблюдать режим питания, но у них нет 

на это времени. 

Среди разных категорий юношей большинство 

соблюдающих режим питания оказались в катего-

рии студентов с СИМТ (около 13%), минимальное 

их число в контрольной группе (7%). Убеждены в 

отсутствии необходимости соблюдения режима 

приема пищи почти 60% юношей с недостаточно-

стью питания и более половины юношей с избыт-

ком массы тела. Минимальный процент по этому 

показателю в контрольной группе. Наоборот, го-

това соблюдать режим питания, но нет времени на 

это, почти половина юношей контрольной группы 

и всего лишь по трети опрошенных студентов из ка-

тегорий с нарушениями статуса питания. 

Каждая третья девушка с избытком массы тела 

соблюдает режим питания, и 40% студенток данной 

группы готовы это делать, если появится время. Ча-

стоты вариантов ответов двух оставшихся групп 

близки между собой: соблюдают режим питания 

16-18% девушек и более половины готовы это де-

лать при наличии соответствующей возможности. 

Примерно равное количество девушек во всех трех 

сравниваемых группах не имеют сформированной 

мотивации для соблюдения здорового режима пи-

тания.  

Анализируя результаты опроса по первому 

блоку вопросов, можно сделать вывод о неадекват-

ности существующей ситуации принципу рацио-

нальной организации режима питания во всех изу-

ченных группах, что соответствует опубликован-

ным ранее данным для аналогичных категорий 

обучающихся [10-12]. Студенты в основном не со-

блюдают режим питания и не имеют устойчивой 

мотивации к этому. 

Следующая группа вопросов была посвящена 

изучению пищевых предпочтений опрошенных. На 
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вопрос о пищевых предпочтениях юноши и де-

вушки ответили по-разному. Подавляющее боль-

шинство юношей (83%) предпочитают домашнюю 

кухню, в то время как среди девушек таких чуть бо-

лее половины. 30% (!) девушек предпочитают фаст-

фуд, среди юношей любителей «быстрого питания» 

в три раза меньше. Сладкую и сдобную пищу любят 

употреблять 14% студенток и лишь 3% студентов. 

Вариант «другие блюда» (мясные, рыбные, вегета-

рианство, морепродукты и пр.) выбрали в качестве 

своих предпочтений минимальное число опрошен-

ных – 3% юношей и чуть более 1% девушек. 

Наибольшее число любителей домашней 

кухни у юношей составляют студенты с ССБН (по-

чти три четверти), несколько меньше их в остав-

шихся когортах студентов (66-69%). Предпочитаю-

щих питаться фаст-фудом ожидаемо больше среди 

юношей с СИМТ (каждый третий), в то время как в 

других подгруппах опрошенных таковых от 12 до 

16%. Сладкую и сдобную пищу предпочитают 6-

8,5% юношей контрольной группы и с недостаточ-

ностью питания и всего 2% юношей с СИМТ. При-

мерно равное количество юношей указали в каче-

стве пищевых предпочтений «другие блюда». 

От половины до 60% девушек из контрольной 

группы и имеющих ССБН выбрали домашнюю 

пищу в качестве любимой, а из девушек с СИМТ 

таких оказалось несколько меньше (43%). Вторую 

позицию прочно удерживает фаст-фуд во всех 

группах опрошенных, наибольший процент люби-

телей, как и у юношей, среди студенток с избыточ-

ной массой тела, минимальный – в группе кон-

троля. Предпочитающих сладкое и сдобное от 15% 

девушек контрольной группы до 18% среди студен-

ток с ССБН. Если вариант «другие блюда» в каче-

стве наиболее привлекательных указали менее про-

цента опрошенных в группе с ССБН, то в когорте 

девушек с СИМТ таких около 5%. 

Ситуация с употреблением первых блюд очень 

тревожная. 43% юношей и 30% девушек употреб-

ляют их реже, чем раз в неделю. Каждый пятый 

юноша и 37% девушек – лишь раз в неделю. Только 

20% юношей и каждая десятая девушка кушают 

первые блюда ежедневно и всего 4% юношей (у де-

вушек таких не оказалось) – более одного раза в 

сутки. 

У юношей самая благоприятная картина с упо-

треблением первых блюд в группе студентов с 

СИМТ: более 70% студентов регулярно их кушают, 

тогда как менее трети едят первые блюда раз в не-

делю или еще реже. Нормальная ситуация с этим 

показателем и среди студентов контрольной 

группы: две трети постоянно употребляют первые 

блюда и 35% – редко. Наиболее тревожная ситуа-

ция у юношей с ССБН, где более половины кушают 

первые блюда раз в неделю или еще реже. 

Еще более негативная ситуация выявлена у де-

вушек. Никто из девушек не употребляет первые 

блюда чаще одного раза в сутки. 80% (!) девушек с 

нутрициональной недостаточностью редко едят 

первые блюда. Более здоровая ситуация в остав-

шихся когортах: у девушек с СИМТ таких 37%, а в 

контрольной группе – еще меньше. По этому кри-

терию студентки контрольной группы придержива-

ются наиболее здорового питания. 

Результаты ответов студентов о частоте упо-

требления горячих блюд показывают, что более по-

ловины юношей и девушек употребляют данные 

кушанья лишь три-четыре раза в неделю, что не яв-

ляется рациональным питанием. Только каждый 

четвертый юноша и каждая пятая девушка еже-

дневно принимают горячие блюда. По 16% опро-

шенных студентов обоих полов едят горячие блюда 

один раз в неделю. Небольшое число опрошенных 

(4% юношей и менее 3% девушек) принимают го-

рячую пищу более одного раза в день, а 1% девушек 

и четверть процента юношей крайне редко (реже, 

чем раз в неделю). 

Анализ ответов юношей позволил установить, 

что более 12% юношей с СИМТ кушают горячие 

блюда более одного раза в сутки, в то время как та-

ких студентов из других категорий немного (3-5%). 

Более половины юношей с СИМТ принимают горя-

чие блюда раз в сутки, каждый третий – через день. 

Заметим, что для студентов с избытком массы тела 

нехарактерен редкий прием горячих блюд. В 

группе юношей с ССБН половина принимает горя-

чую пищу три-четыре раза в неделю, каждый чет-

вертый – раз в неделю и только 17% – ежедневно. В 

этой категории юношей и максимальная частота са-

мого неблагоприятного варианта – употребление 

горячих блюд реже, чем раз в неделю. Распределе-

ние студентов из контрольной когорты по данному 

признаку более равномерное – примерно по 30%, с 

минимальным значением для ежедневного приема 

горячих блюд, что также вызывает озабоченность. 

У девушек картина более дифференцирована 

по данному вопросу. Самые неблагоприятные от-

веты дали девушки с ССБН: 60% из них кушают го-

рячие блюда лишь раз в неделю, 3,5% - еще реже, 

20% - через день и только 16% - ежедневно. Более 

здоровым питанием характеризуются девушки с 

СИМТ. У них максимален процент опрошенных, 

ежедневно питающихся горячими блюдами. Каж-

дая четвертая девушка через день принимает горя-

чую пищу, почти 13% - раз в неделю. Вместе с тем 

среди этой группы наибольший процент опрошен-

ных, крайне редко принимавших горячее. Опти-

мальная ситуация по употреблению горячего у де-

вушек контрольной группы: более 93% из них регу-

лярно кушают горячие блюда и в этой группе нет 

студенток, которые бы принимали их реже, чем раз 

в неделю. 

Не может не вызывать тревоги и ситуация с пи-

танием «всухомятку» - 70% (!) студентов обоих по-

лов ежедневно употребляют такую пищу, каждый 

четвертый – через день. Минимальное число опро-

шенных питаются бутербродами раз в неделю. 

Анализ ответов юношей свидетельствует, что 

особенно увлекаются подобным нездоровым пита-

нием студенты с СИМТ – 63% заявили, что так пи-

таются ежедневно. Минимальный процент по 

этому показателю в контрольной группе – 41 пункт. 
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Кроме того, у них самая большая доля опрошен-

ных, употреблявших сухую пищу не чаще одного 

раза в неделю.  

Ситуация у девушек несколько иная. Здесь 

также студентки с избыточной массой тела лиди-

руют по потреблению такой пищи – 62% кушают 

«всухомятку» ежедневно, в том числе каждая тре-

тья девушка – более чем раз в сутки. Но минималь-

ный процент оказался у студенток с ССБН – 29 

пунктов. В контрольной группе – 33%. Через день 

употребляют указанную пищу более половины де-

вушек с ССБН и менее 40% опрошенных из остав-

шихся когорт. О редком приеме такого питания за-

явили около 28% студенток контрольной группы 

(максимум) и лишь 9,5% студенток с СИМТ. В це-

лом можно отметить, что самым здоровым пита-

нием по этому признаку отличались юноши и де-

вушки контрольной группы. 

Установлено, что 60% девушек и лишь менее 

17% юношей соблюдают диету. Каждая третья де-

вушка пытается таким образом скорректировать 

свой вес, четверть опрошенных студенток соблю-

дают диету по медицинским показаниям и 3% прак-

тикуют регулярное голодание. Среди юношей при-

мерно по 8% опрошенных путем диеты корректи-

руют массу тела или придерживаются ее по 

состоянию здоровья. Никто из опрошенных юно-

шей не занимается голоданием. 

Более тщательный анализ ответов юношей по-

казал, что диету для коррекции массы тела соблю-

дают только студенты с ее избытком. Таких среди 

них оказалось 22%. В данной категории студентов 

и наибольший процент придерживающихся лечеб-

ной диеты – 19%, чуть меньше – в группе юношей 

с ССБН. В контрольной группе юношей ситуация 

наиболее оптимальна: более 93% юношей диету не 

соблюдают, а оставшиеся вынуждены придержи-

ваться ее по состоянию здоровья. 

Сходные тенденции отмечены и у девушек. 

Больше всего любительниц особого типа питания 

среди девушек с избыточной массой тела: 16% из 

них голодают, 40% пытаются уменьшить за счет 

ограничений в питании свой вес и 35% имеют ме-

дицинские показания к лечебному питанию. Среди 

студенток с нутрициональной недостаточностью 

40% придерживаются лечебной диеты и 26% таким 

образом надеются скорректировать свой вес. В кон-

трольной группе максимальное число опрошенных 

не соблюдают диету (79%), менее 15% занимаются 

коррекцией массы путем ограничения питания и 

всего 6% соблюдают диету по состоянию здоровья. 

Следовательно, и по этому показателю контрольная 

группа у обоих полов занимает самое оптимальное 

положение. 

Исследование мест приема пищи показало сле-

дующее. 35% девушек и 30% юношей питаются 

дома, 24% и 19% соответственно принимают пищу 

в студенческой столовой, примерно четверть сту-

дентов обоих полов посещают учреждения город-

ского общепита. Вариант «перекусы» в качестве ос-

новного указали 28% юношей и в два раза меньшее 

количество девушек. 

Анализ результатов опроса юношей показал, 

что наибольшее их количество, питающихся дома, 

принадлежит к группе студентов с СИМТ, а среди 

других когорт их существенно меньше. В столовой 

университета питаются более половины юношей 

контрольной группы и от 31 до 39% из остальных 

групп. Близкие значения в трех группах юношей, 

посещающих учреждения городского обществен-

ного питания – от 21% юношей с ССБН до 28% сту-

дентов с СИМТ. Перекусы особенно распростра-

нены среди студентов с недостаточностью питания 

– таких 25%. В то же время в контрольной группе 

доля «перекусывающих» самая низкая – менее 2%.  

Похожая ситуация отмечена у девушек. Дома 

питаются наибольшее число студенток с СИМТ 

(почти 40%), с контрольной группе таких 30%, а в 

группе с ССБН – всего 20%. Две последние катего-

рии студенток, судя по их ответам, предпочитают 

принимать пищу в университетской столовой (36 и 

39% соответственно), тогда как среди девушек с из-

бытком массы тела доля посещающих столовую со-

ставляет всего 15%. Организованное питание в го-

роде свойственно 38% девушек с СИМТ, в меньшей 

степени студенткам из контрольной когорты. Каж-

дая четвертая студентка с нутрициональной недо-

статочностью предпочитает питаться в городском 

общепите. Этим же девушкам принадлежит сомни-

тельное лидерство по частоте перекусов – 15%. 

Стоит отметить, что для девушек контрольной 

группы нехарактерны перекусы. 

Вопрос об учете калорийности своего рациона 

свидетельствует о выраженных половых разли-

чиях. Всего 8% юношей учитывают данный фактор, 

тогда как у девушек этот показатель почти в 6 раз 

выше. Среди юношей, учитывающих калорийность 

рациона, наибольший процент (18%) в группе сту-

дентов с СИМТ, минимальное их количество – в 

контрольной группе (3%). Подобная ситуация вы-

явлена и среди девушек: почти три четверти сту-

денток с избыточной массой тела учитывают коли-

чество калорий в своем питании, тогда как в кон-

трольной группе таких девушек всего 28%. Близкая 

частота (35%) отмечена и в когорте девушек с 

ССБН. 

По итогам рассмотрения данного блока вопро-

сов, можно сделать вывод о наиболее здоровом пи-

тании студентов контрольной группы независимо 

от пола. Юноши и девушки с различными наруше-

ниями нутриционального статуса характеризуются, 

как правило, менее рациональным питанием. Наши 

данные в целом соответствуют результатам анало-

гичных исследований [13, 14]. 

Последняя группа вопросов касалась оценки 

уровня информированности студентов в вопросах 

рационального питания и профилактики алимен-

тарно-зависимых заболеваний. 

Выяснилось, что подавляющее большинство 

студентов младших курсов не имеет представления 

о понятии «алиментарно-зависимые заболевания». 

Только 18% девушек и менее 10% юношей смогли 

дать правильный ответ на данный вопрос. Среди 

юношей самыми информированными по этому во-

просу оказались студенты с СИМТ (более 14% дали 
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правильный ответ), при этом оставшиеся юноши 

отвечали верно примерно в 5% случаев. В женской 

части выборки ситуация несколько иная. Здесь пра-

вильно смогли ответить на поставленный вопрос 

20% девушек с недостаточностью питания и от 9 до 

13% респондентов из оставшихся двух категорий.  

Следующий вопрос касался знаний спектра 

АЗЗ. Наиболее часто юноши указывали ожирение 

(36%), девушки – анорексию (50%, при том, что 

анорексия не относится к данной группе болез-

ней!). На второй строчке этого рейтинга обе нозо-

логии поменялись местами: у юношей анорексия 

(27%), у девушек – ожирение (30%). На третьем ме-

сте у обоих полов оказался сахарный диабет: 

юноши 24%, девушки 15%. Четвертую строчку за-

нял атеросклероз (юноши 8%, девушки 2%). Были 

названы и иные заболевания (категория «другие» – 

аппендицит, подагра, диарея, гипертония, булимия 

и пр.). Частота этого варианта у юношей 5%, у де-

вушек менее 3%. 

Результаты анкетирования различных катего-

рий юношей показывают сходные тенденции в от-

ветах на данный вопрос. Первая тройка этого рей-

тинга выглядит так: ожирение, сахарный диабет, 

анорексия. Частоты ответов существенно не разли-

чаются в отдельных группах юношей, кроме вари-

анта «ожирение» у юношей с СИМТ, где процент 

оказался существенно выше (41 пункт). На четвер-

том месте юноши с ССБН указали вариант «дру-

гие» с частотой 3,7%. В контрольной группе чет-

вертую строчку занимает атеросклероз с показате-

лем 5%.  

Ответы девушек менее однозначны. Харак-

терно, что самым популярным вариантом у деву-

шек с нарушениями статуса питания оказались хо-

рошо знакомые им болезни: среди студенток с 

СИМТ это ожирение (53%), среди студенток с 

ССБН – анорексия (37%). Вариант «ожирение» 

наиболее часто выбирали и студентки контрольной 

группы (39%). Вторая строчка рейтинга отличалась 

во всех группах: девушки с ССБН – ожирение, кон-

трольная группа – анорексия, девушки с СИМТ – 

сахарный диабет. Третья строка также везде своя: 

девушки с ССБН – другие болезни, контрольная 

группа – сахарный диабет, студентки с СИМТ – 

анорексия. 

Из ответов на этот вопрос видно, что студенты 

обоих полов довольно смутно представляют, какие 

заболевания относятся к группе алиментарно-зави-

симых. 

Вопрос о мерах профилактики АЗЗ выявил не-

которые половые различия в степени осведомлен-

ности студентов. У юношей примерно равное коли-

чество респондентов называли варианты «соблюде-

ние диеты», «рациональное питание», «прием 

витаминов и БАД», «ограничение жиров». Другие 

профилактические мероприятия в совокупности у 

юношей набрали чуть более 6%. Ответы девушек 

также с примерно равной частотой распределились 

между тремя вариантами, при этом лидером яв-

лялся ответ «рациональное питание». В отличие от 

юношей девушки не склонны доверять витаминам 

и БАДам как действенным средствам профилак-

тики АЗЗ. Иные меры называли 7% студенток. 

У юношей равное число опрошенных студен-

тов из групп с нарушениями нутриционального ста-

туса наиболее часто называли «соблюдение диеты» 

(40%), в то время как студенты контрольной 

группы – «рациональное питание» (36%). Вторую 

позицию по частоте выбора у студентов с нарушен-

ным питанием занимал ответ «ограничение жи-

ров», а в контрольной группе – «соблюдение ди-

еты». Третья позиция различалась во всех группах 

опрошенных. 17% юношей с ССБН указали «дру-

гие меры», 25% юношей контрольной группы – 

«ограничение жиров», 21% юношей с СИМТ – «ра-

циональное питание». Частоты оставшихся вариан-

тов составили менее 10%, за исключением ответа 

«рациональное питание» у юношей с нутрицио-

нальной недостаточностью (13%, четвертая пози-

ция). Таким образом, видная явная недооценка 

роли рационального питания как ведущего фактора 

профилактики АЗЗ у студентов с нарушениями нут-

риционального статуса. 

Более разнообразные предпочтения профилак-

тических мер отмечены у студенток. Наибольшее 

предпочтение среди девушек контрольной группы 

отмечено варианту «рациональное питание» (42%), 

среди девушек с ССБН – «прием витаминов и БАД» 

(36%), среди девушек с СИМТ – «соблюдение ди-

еты» (46%). Соблюдение диеты – второй по попу-

лярности способ профилактики АЗЗ по мнению де-

вушек контрольной группы и с нутрициональной 

недостаточностью (около 33%), а у студенток с из-

быточной массой тела на втором месте оказался ва-

риант «ограничение жиров» (26%). Третий по попу-

лярности вариант ответов: «рациональное питание» 

у девушек с ССБН (24%) и «другие меры» у осталь-

ных девушек (около 15%). Таким образом, оказыва-

ется, что при нарушениях нутриционального ста-

туса девушки, как и юноши, не склонны доверять 

рациональному питанию как действенной профи-

лактической мере для избегания развития АЗЗ. 

Достоверная половая дифференциация уста-

новлена для заинтересованности студентов пробле-

матикой рационального питания. Если более поло-

вины девушек (58%) ответили на это вопрос утвер-

дительно, то лишь каждый четвертый юноша 

интересуется данным вопросом. Среди них 

наибольшая заинтересованность отмечена у юно-

шей контрольной группы (30%), минимальная – у 

юношей с ССБН (19%). Юноши с СИМТ также про-

демонстрировали слабый интерес к вопросам раци-

онального питания – 23%. Степень интереса у деву-

шек более полярна. Более трех четвертей опрошен-

ных студенток контрольной группы интересуются 

рациональным питанием, как и большинство деву-

шек с избыточной массой тела (55%). Вместе с тем 

менее 40% студенток с ССБН подтвердили свой ин-

терес к изучаемому вопросу. 

На вопрос о сути рационального питания 

также были получены существенные половые раз-

личия в ответах. Утвердительно ответили 73% де-

вушек и в два раза меньшее число опрошенных 

юношей. Максимальное количество (66%) дали 
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утвердительный ответ среди студентов мужского 

пола в контрольной группе, минимальное число – в 

группе юношей с нутрициональной недостаточно-

стью (менее трети опрошенных). 41% с избыточной 

массой тела положительно ответили на этот вопрос. 

Девушки контрольной группы уверенно лидируют 

по своей оценке знаний вопросов рационального 

питания – 82% дали положительный ответ. Чуть бо-

лее половины опрошенных студенток с СИМТ под-

твердили свое знание этого вопроса и половина де-

вушек с нутрициональной недостаточностью. Та-

ким образом, установлена достоверно большая 

осведомленность девушек в вопросах рациональ-

ного питания по сравнению со студентами муж-

ского пола. 

Половые различия были найдены в ответах об 

оценке рациональности собственного питания. 

Только каждая третья девушка считает свое пита-

ние рациональным, среди юношей таких оказалось 

менее 13%. Наибольшее количество юношей, счи-

тающих собственный рацион здоровым, установ-

лено в группе контроля – 24%. В когортах обучаю-

щихся с нарушениями нутриционального статуса 

доля таких студентов кратно уменьшается – частота 

утвердительного ответа падает до 6%. Почти 37% 

студенток контрольной группы указали, что счи-

тают свое питание рациональным. В группе деву-

шек с СИМТ таких оказалось менее четверти, а в 

категории девушек с ССБН – лишь 10%. Следова-

тельно, можно констатировать, что знание основ-

ных принципов рационального питания в опреде-

ленной степени способствует их соблюдению в 

жизни независимо от гендерной дифференциации. 

Оценка студентами собственного уровня ин-

формированности в вопросах рационального пита-

ния и профилактики АЗЗ выявила сходные тенден-

ции у обоих полов. Примерно треть юношей и де-

вушек уверенно определили свой уровень 

информированности как достаточный (у девушек 

на 3% больше). Оставшееся подавляющее боль-

шинство признают недостаточный уровень осве-

домленности в изучаемой проблематике. Среди 

юношей наибольшее число информированных 

среди контрольной группы (почти 40%), минималь-

ный уровень знающих на достаточном уровне про-

блематику рационального питания в когорте сту-

дентов с нутрициональной недостаточностью (при-

мерно каждый четвертый студент). У девушек та же 

картина: максимальный уровень информированно-

сти в группе контроля (более половины опрошен-

ных), минимальный – среди девушек с ССБН 

(около 23%). Следовательно, как уже отмечалось 

выше, существуют определенные связи между зна-

нием правил рационального питания и их соблюде-

нием независимо от половой принадлежности. 

Анализ источников информации студентов по 

вопросам рационального питания и профилактики 

АЗЗ показал некоторые половые различия. Почти 

40% юношей в качестве главного источника инфор-

мации указали электронные СМИ, затем печатные 

информационные источники и Интернет (26%), на 

третьем месте были названы педагоги в школе и 

вузе (13%). Минимальное число опрошенных юно-

шей указало на вариант «родители». Большинство 

девушек получают соответствующую информацию 

из книг и статей в Интернете (почти 33%), чуть 

меньшее количество из электронных СМИ (30%) и 

на следующей позиции также оказались преподава-

тели, но процент выбора данного варианта ответа 

выше, чем у юношей (почти 21%). Менее 4% ре-

спондентов женского пола получает нужную ин-

формацию о рациональном питании от друзей. 

Ответы юношей свидетельствуют, что сту-

денты контрольной группы более склонны дове-

рять печатным информационным ресурсам и Ин-

тернету (более 42%), тогда как юноши с нарушен-

ным нутрициональным статусом наиболее часто 

черпают информацию из СМИ (33-34%). На второй 

позиции по частоте выбора у юношей контрольной 

группы оказались электронные СМИ (27%), у 

остальных – книги, статьи, Интернет (с равной ча-

стотой 30%). Третье место у всех категорий опро-

шенных юношей уверенно занимают преподава-

тели школы и вуза (от 19 до 27%). Наименее инфор-

мативными источниками для юношей с ССБН 

являются друзья, а для юношей с СИМТ и кон-

трольной группы – родители. 

Спектр ответов девушек дает иное распределе-

ние вариантов. Девушки с нормальным нутрицио-

нальным статусом получают соответствующую ин-

формацию из телевизионных и радиопередач 

(36%), а студентки с нарушениями нутрициональ-

ного статуса – из книг, статей и Интернета (от 35 до 

41%). Второе место по частоте выбора у девушек с 

ССБН заняли преподаватели (25%), в контрольной 

группе – печатные информационные источники 

(30%), у девушек с избыточной массой тела – элек-

тронные СМИ (30%). Третья строчка этого рей-

тинга также отличается во всех трех группах опро-

шенных девушек: у студенток с ССБН – теле- и ра-

диопередачи (18%), в контроле – родители (15%), у 

студенток с СИМТ – преподаватели (более 15%). 

Наименее авторитетными источниками по данной 

проблематике во всех группах девушек оказались 

друзья (6-7%). Таким образом, основное количе-

ство информации по проблематике рационального 

питания и профилактике АЗЗ студенты обоих полов 

получают из доступных для них массовых инфор-

мационных источников. При этом роль педагогов, 

судя по результатам опроса, также достаточно ве-

лика, что позволяет использовать этот ресурс для 

повышения эффективности профилактических мер.  

Вопрос о желании повысить собственный уро-

вень информированности в вопросах рациональ-

ного питания и профилактики АЗЗ выявил значи-

тельные гендерные предпочтения. Девушки ожида-

емо оказались гораздо более озабочены этими 

проблемами – утвердительный ответ дали почти 

80% (!) опрошенных студенток. Заинтересован-

ность юношей существенно ниже – лишь 36% сту-

дентов выразили желание повысить свою осведом-

ленность. При этом в группах контроля и юношей с 

СИМТ желающих оказалось больше, чем в муж-

ской группе в целом (около 44%). Наоборот, сту-

денты с нутрициональной недостаточностью менее 
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мотивированы к повышению информированности в 

вопросах рационального питания – частота поло-

жительного ответа составила лишь 28%. У девушек 

распределение ответов среди разных групп респон-

дентов более равномерное: наибольшее число заин-

тересованных в когорте девушек с СИМТ (87%), 

наименьшее – среди студенток с ССБН (74%). Та-

ким образом, налицо сформированный обществен-

ный запрос на повышение степени информирован-

ности в проблематике рационального питания и 

профилактики АЗЗ. 

Полученные нами результаты совпадают с ана-

логичными данными для студентов Саратовского 

[10] и Казанского [13] медицинских университетов.  

В заключение отметим, что проведенное ис-

следование подтверждает мнение, что современные 

студенты, имеющие различные нарушения нутри-

ционального статуса и режима питания, не имеют 

сформированного представления о профилактике 

АЗЗ. Режим и характер питания студентов-медиков 

Тамбовского государственного университета 

нельзя назвать рациональными, особенно в группах 

с нарушениями нутриционального статуса, причем 

эти особенности не зависят от пола. Вместе с тем, у 

большинства студентов-медиков существует адек-

ватное восприятие сложившейся ситуации, пони-

мание ее нездорового характера и в определенной 

степени сформирован запрос на повышение соб-

ственной информированности в вопросах рацио-

нального питания и профилактики АЗЗ. Это создает 

необходимую предпосылку для внедрения в Меди-

цинском институте системы организационных мер, 

направленных на повышение эффективности про-

филактики АЗЗ и пропаганду принципов рацио-

нального питания как одного из важнейших компо-

нентов здорового образа жизни. 
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Аннотация 

Заболевания пародонта характеризуются нарушением регуляции или дисфункцией путей разрешения 

воспаления, что приводит к невозможности заживления и преобладающему хроническому, прогрессиру-

ющему, деструктивному и преимущественно неразрешенному воспалению. Биологические последствия 

воспалительных процессов могут не зависеть от этиологических факторов, таких как травма, микробные 

организмы и стресс. Воздействие воспалительного патологического процесса зависит от пораженных тка-

ней или системы органов. Хотя медиаторы похожи, воспалительные явления обладают тканевой специ-

фичностью. Вполне вероятно, что воспалительные процессы в одном органе могут напрямую привести к 

патологиям в другом органе или ткани. Связь между удаленными частями тела и их воспалительный статус 

также опосредуется общими сигнальными механизмами, опосредованными клетками и растворимыми ме-

диаторами. Воспаление - это тщательно спланированная серия событий, поражающих восприимчивые ор-

ганы, ткани и системы, включая пародонт. В здоровых или «нормальных» условиях воспалительный про-

цесс входит в цикл запрограммированного разрешения, активируя естественные пути заживления. без глу-

бокого понимания воспалительных процессов, лежащих в основе заболеваний пародонта, установка 

имплантатов в рот пациентам с историей или имеющимися заболеваниями пародонта еще больше увели-

чивает риск периимплантита. Кроме того, учитывая механистические связи между системными воспали-

тельными заболеваниями (такими как неконтролируемый сахарный диабет и сердечно-сосудистые забо-

левания) и патологиями пародонта и периимплантата, для которых практически нет однозначных данных, 

проблема становится еще более сложной. В развитии и прогрессировании заболеваний тканей пародонта 

важнейшую роль для клинической практики играют модифицируемые и немодифицируемые факторы 

риска, результаты исследований последних лет раскрыли роль генетических, эпигенетических аспектов, а 

также образа жизни и факторов окружающей среды, влияющих в совокупности на состав бактериального 

микробиома в поддесневых налетах и воспалительный иммунный ответ хозяина, создавая гетерогенный 

биологический фенотип, который мы называем «пародонтитом». В обзорной статье представлены литера-

турные данные распространенности и роли факторов риска развития и прогрессирования данной патоло-

гии.  

Abstract 

Periodontal disease is characterized by dysregulation or dysfunction of the ways to resolve inflammation, 

which leads to the impossibility of healing and predominant chronic, progressive, destructive and predominantly 

unresolved inflammation. The biological consequences of inflammation may not be influenced by etiological fac-

tors such as trauma, microbial organisms and stress. The impact of the inflammatory pathological process depends 

on the affected tissues or organ system. Although the mediators are similar, inflammation is tissue specific. It is 

likely that inflammatory processes in one organ can directly lead to pathologies in another organ or tissue. The 

communication between distant body parts and their inflammatory status is also mediated by shared signaling 

mechanisms mediated by cells and soluble mediators. Inflammation is a carefully planned series of events that 

affects susceptible organs, tissues, and systems, including the periodontium. In healthy or "normal" conditions, 

inflammation enters a programmed resolution cycle, activating natural healing pathways. Without a deep under-

standing of the inflammatory processes underlying periodontal disease, placing implants in the mouth of patients 

with a history of or pre-existing periodontal disease further increases the risk of peri-implantitis. In addition, given 

the mechanistic links between systemic inflammatory diseases (such as uncontrolled diabetes mellitus and cardi-

ovascular diseases) and pathologies of the periodontium and peri-implant, for which there are practically no un-

ambiguous data, the problem becomes even more complex. clinical practice is played by modifiable and unmodi-

fiable risk factors, the results of recent studies have revealed the role of genetic, epigenetic aspects, as well as 

lifestyle and environmental factors that collectively affect the composition of the bacterial microbiome in subgin-

gival plaques and the inflammatory immune response of the host, creating a heterogeneous biological phenotype, 

which we call "periodontitis". The review article presents literature data on the prevalence and role of risk factors 

for the development and progression of this pathology. 

Ключевые слова: заболевания тканей пародонта, факторы риска заболеваний пародонта.  

Keywords: periodontal tissue diseases, risk factors for periodontal diseases. 

 

Введение. Заболевание тканей пародонта - это 

хроническое воспалительное заболевание запущен-

ная форма которой характеризуется потерей паро-

донтальной связки и разрушением окружающей 

альвеолярной кости. Заболевания тканей пародонта 

является основной причиной потери зубов и счита-

ется одной из двух самых серьезных угроз здоро-

вью полости рта. При лечении большинства хрони-

ческих заболеваний наряду с уменьшением дей-

ствия этиологических факторов необходимо 

учитывать снижение вредного влияния разных фак-

торов риска. В полости рта идентифицировано 

около 800 видов бактерий и предполагается, что 

сложное взаимодействие бактериальной инфекции 

и реакции хозяина, измененное модифицируемыми 

и немодифицируемыми факторами риска может 

привести к заболеванию тканей пародонта с разви-

тием его осложнений, в том числе и потерей зубов, 

а также системными осложнениями. Концепция 

факторов риска, разработанная как для ССС, так и 

для заболеваний пародонта, предполагает их ран-

нее выявление, устранение и тем самым - снижение 

риска развития и прогрессирования патологии. На 

сегодня ученые отмечают факторы риска, общие 

для стоматологических и сердечно-сосудистых за-

болеваний: курение [7-9], сахарный диабет [18-19], 
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отягощенная наследственность, ожирение [14], 

нарушение липидного обмена [10,15], в том числе и 

при новой коронавирусной инфекции [3, 11-13, 16-

17]. Для лиц с сахарным диабетом также харак-

терна генетическая предрасположенность, защит-

ный ответ организма на пародонтопатогены у таких 

пациентов затруднен в связи с генетическим дефек-

том полиморфно-ядерных лейкоцитов. С другой 

стороны, изучается обратное влияние воспаления в 

пародонте на развитие сердечно-сосудистых забо-

леваний. 

Факторы риска и прогрессирования заболе-

ваний тканей пародонта. В процессе формирова-

ния, развития и прогрессирования заболеваний тка-

ней пародонта важную роль играют роль взаимоот-

ношения микроорганизмов полости рта и 

организма с развитием местного и системного вос-

паления.  

Микроорганизмы и заболевания пародонта. 

Микробная экосистема полости рта является сре-

дой обитания множества видов бактерий и вирусов. 

В здоровом организме существуют симбиотиче-

ские отношения между резидентными микроорга-

низмами биопленки, включая взаимодействия 

между различными видами бактерий и воспали-

тельным иммунным ответом макроорганизма на 

эту зубную биопленку. Бактериальный микробиом 

полости рта включает более 700 различных фило-

типов, из которых около 400 видов обнаружива-

ются в поддесневых налетах [24,57]. Поддесневая 

микрофлора при пародонтите может содержать 

сотни видов бактерий, но лишь небольшое их коли-

чество этиологически связано с развитием и про-

грессированием воспалительной патологии паро-

донта. В поддесневом налете из углубленных паро-

донтальных карманов преобладают 

грамотрицательные анаэробные палочки и спиро-

хеты [33,54]. Обнаружены убедительные доказа-

тельства причастности к развитию пародонтита 

Porphyromonas gingivalis [44] и Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans [28,49]. Кроме того, 

Bacteroides forsythus [39], Prevotella intermedia [49], 

Peptostreptococcus micros [65] и Fusobacterium 

nucleatum [59] были тесно связаны с прогрессиро-

ванием пародонтита у взрослых. Fusobacterium 

nucleatum способны воспринимать окружающую 

среду и влиять на нее с помощью химических сиг-

налов, вызывают более сильную реакцию хозяина, 

что, в свою очередь, может привести к развитию 

воспаления десен и увеличению поступления опре-

деленных питательных веществ, которые способ-

ствуют распространению традиционных патогенов, 

таких как как Porphyromonas gingivalis. Часто игно-

рируемыми, но потенциально жизненно важными 

обитателями в тканях пародонта являются распро-

страненные вирусы герпеса человека, включая ци-

томегаловирус, вирус Эпштейна-Барра и вирус 

простого герпеса 1 типа. Люди подвергаются воз-

действию вирусов герпеса после рождения; после 

этого эти герпесвирусы находятся в организме в 

спящем, не способствующем заболеванию состоя-

нии, пока не изменится местная среда или пока хо-

зяин не станет иммуносупрессивным, а затем они 

будут размножаться и вызывать клиническую пато-

логию. Эти вирусы были идентифицированы в тка-

нях пародонта с гораздо большей распространенно-

стью у пациентов с агрессивным и хроническим па-

родонтитом, чем у пациентов со здоровым 

пародонтом. Вирусы могут нарушать молекуляр-

ные сигнальные пути, которые контролируют вы-

соко скоординированные иммунные воспалитель-

ные пути, чтобы дать себе преимущество и, таким 

образом, могут внести значительный вклад в пато-

генез пародонтита [70]. В работе Slots J. доказана 

потенциальная важность сочетанной вирусно-бак-

териальной инфекции как весьма вероятного меха-

нистического фактора разрушения тканей паро-

донта [63]. Slots J. также предполагает, что паро-

донтальные герпесвирусы могут попадать в 

системный кровоток и вызывать заболевания и со-

стояния, особенно у людей с ослабленным иммуни-

тетом [63]. 

Ответ макроорганизма и местное воспале-

ние. Воспаление, которое инициируется как защит-

ная реакция на патогены, инородные тела или 

травму, характеризуется расширением сосудов, по-

вышенной проницаемостью кровеносных капилля-

ров, усилением кровотока и рекрутированием лей-

коцитов в ткани [27]. Клинически здоровое состоя-

ние пародонта характеризуется лейкоцитарным 

инфильтратом в ткани десны в ответ на базовую 

микробную нагрузку. Этот тип иммунного надзора 

является защитным, поскольку он вызывает непре-

рывную миграцию лейкоцитов через соединитель-

ный эпителий строго регулируемым образом, при 

котором чрезмерная или недостаточная миграция 

может привести к заболеванию. Это состояние 

«контролируемого воспаления» также может быть 

полезным для биопленки, в которой некоторые 

виды микроорганизмов вызывают активацию опре-

деленных клеточных путей ответа макроорганизма, 

что обеспечивает постоянный источник субстра-

тов, необходимых для их питания. Колонизирую-

щие микробы на поверхности слизистой оболочки 

вместе с опасными эндогенными сигнальными мо-

лекулами, такими как внеклеточный АТФ или вне-

клеточная ДНК, активируют инфламмасомы, что 

приводит к последующей секреции провоспали-

тельных цитокинов интерлейкина-1-бета и интер-

лейкина-18. Активация инфламмасом опосредуется 

активностью каспазы-1, которая также играет важ-

ную роль в активации клеточного апоптоза. Кроме 

того необходимы активные формы кислорода с раз-

витием окислительного стресса [25], обеспечивая 

дополнительные возможности для активации вос-

паления, что по мнению Yilmaz Ö. и Lee K. может 

влиять на реакцию хозяина, а также на хронизацию 

воспаления [71].  

Высвобождение и секреция провоспалитель-

ных цитокинов активирует полиморфно-ядерные 

лейкоциты (нейтрофилы), которые экспрессируют 

различные рецепторы клеточной поверхности, ко-

торые связываются с хемотаксическими стимулами 

и инициируют нижестоящие сигнальные последо-

вательности, которые приводят к сложным реак-
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циям и событиям, включая реорганизацию цито-

зольного актина, изменения формы и развитие кле-

точной структуры. полярность. Высвобождение ги-

стамина и активация компонентов комплемента 

C3a и C5a приводит к расширению сосудов, повы-

шенной проницаемости сосудов и замедлению кро-

вотока в соответствующих капиллярных руслах, а 

также повышению жесткости сосудов, что в конеч-

ном итоге определяет риск развития сердечно-сосу-

дистых заболеваний [40]. Затем нейтрофилы выпа-

дают из среднего кровотока и контактируют с эндо-

телием сосудов, где они граничат и катятся по 

эндотелиальной поверхности капилляров, прежде 

чем прочно связываются через интергриновые ре-

цепторы и перемещаются из кровеносных сосудов 

в ткани посредством диапедеза. 

Нейтрофилы принадлежат к наиболее быстро 

движущимся клеткам млекопитающих, и попав в 

ткани, они мигрируют по хемотаксическому гради-

енту, который позволяет им определять местополо-

жение инфекции и реагировать посредством рецеп-

тор-опосредованного фагоцитоза и последующего 

внутриклеточного уничтожения проглоченных бак-

терий [26]. Недавние исследования показали, что 

нейтрофилы периферической крови пациентов с 

пародонтитом обладают недостаточной хемотакси-

ческой точностью, потенциально увеличивая время 

прохождения через ткань и вызывая повреждение 

коллатеральных тканей [58]. Herrmann J. и Meyle J. 

в своей работе представили самые современные до-

казательства нейтрофильного воспаления, внося-

щего существенный вклад в патологию пародонта 

[38]. 

Движение нейтрофилов через пародонт для 

поддержания здоровья тканей пародонта хорошо 

задокументировано в клинических и эксперимен-

тальных исследованиях [21,35,56,69,72]. Снижен-

ное рекрутирование в ткани пародонта клеток или 

даже их чрезмерная мобилизация при отсутствии 

регуляторного эндотелиального белка (DEL-1) воз-

никает в условиях, которые приводят к пародон-

титу [30,52]. Наряду с диапедезом нейтрофилов и 

хемотаксической миграцией к месту бактериальной 

инфекции (то есть трансмиграцией через соедини-

тельную ткань десны в десневую щель), местные 

капилляры также выделяют повышенное количе-

ство сыворотки в результате воздействия гиста-

мина и комплемента C3a и C5a на сосудистую про-

ницаемость. Сыворотка становится тканевой жид-

костью и несет воспалительные пептиды, такие как 

антитела, комплемент и другие опосредованные хо-

зяином защитные агенты, через ткани и в десневую 

щель. Увеличение тканевой жидкости вызывает 

набухание тканей, а также увеличивает экссудацию 

десневой десневой жидкости. Некоторые патогены 

способны продлевать эти воспалительные реакции, 

чтобы гарантировать непрерывное поступление пи-

тательных веществ, полученных из организма-хо-

зяина. Например, P. gingivalis активирует компле-

мент C5 и макрофаги путем связывания C5a с ре-

цептором C5a, что затем приводит к 

внутриклеточной передаче сигналов, сопровождае-

мой высвобождением Ca 2+, а также передаче сиг-

налов «изнутри наружу», которая позволяет 

P.gingivalis связываться с клеткой. поверхность 

[23,47,50]. Активация нейтрофилов приводит к фа-

гоцитозу и внутриклеточной гибели микроорганиз-

мов, а также к высвобождению ферментов, которые 

могут способствовать локальному разрушению тка-

ней. Повышенное высвобождение эластазы и дру-

гих протеиназ, таких как коллагеназа, приводит к 

деполимеризации тканевых коллагеновых волокон, 

что увеличивает локальную проницаемость тканей.  

При сахарном диабете местные воспалитель-

ные реакции в тканях пародонта модулируются ас-

социированной дисрегуляцией метаболизма (то 

есть ответы тканей на воспалительные стимулы 

усиливаются при плохо контролируемом уровне 

гликемии за счет связывания глюкозы, конечных 

продуктов гликирования и окисленных липопроте-

инов низкой плотности с их дополнительными ком-

понентами. рецепторов на поверхности нейтрофи-

лов). Как подчеркивается в обзоре Sonnenschein S. 

и Meyle J. эти гипервоспалительные клеточные ре-

акции приводят к быстрому разрушению тканей па-

родонта и потере прикрепления [64]. Это специфи-

ческое воздействие представляет собой классиче-

ский пример того, как изменения в физиологии 

человека и окружающей среде могут изменить тон-

кий баланс между «пропорциональной» реакцией 

хозяина на микробную нагрузку, которая связана с 

клиническим здоровьем и непропорциональной ре-

акцией хозяина, которая изменяет тонкое равнове-

сие между ними и склоняет чашу весов к послед-

ствиям, разрушающим ткани пародонта. 

C-реактивный белок (CРБ), хотя этот белок яв-

ляется частью нормальной реакции организма на 

инфекцию и воспаление. В некоторых недавних ис-

следованиях сообщалось о повышенных уровнях 

СРБ у пациентов с пародонтитом [55,67]. В иссле-

довании Ebersole J. et al. Они сообщили о значи-

тельно более высоких уровнях СРБ среди пациен-

тов с пародонтитом у взрослых, особенно среди 

тех, у кого больше активных участков [29]. Noack 

B. et al. также сообщили о положительной связи 

между повышенным уровнем СРБ (> 3 мг/л) и тя-

жестью пародонтита. Повышение уровня СРБ у па-

циентов с пародонтитом указывает на то, что паро-

донтит также может иметь системные цитокин-опо-

средованные эффекты, которые, в свою очередь, 

могут участвовать в атерогенезе [55]. Это, в свою 

очередь, может помочь объяснить состояния, при 

которых стоматологические инфекции могут сти-

мулировать системную воспалительную реакцию, 

тем самым подвергая «практически здоровых» лю-

дей повышенному риску сердечно-сосудистых за-

болеваний [60]. 

Промежуточный механизм, который нахо-

дится между бактериальной стимуляцией и разру-

шением ткани, - это выработка цитокинов, которые 

стимулируют воспалительные события, активиру-

ющие эффекторные механизмы [22]. Эти цитокины 

могут быть организованы как хемокины, цитокины 

врожденного иммунитета и цитокины приобретен-

ного иммунитета. Хотя исторически они были 
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идентифицированы как продукты лейкоцитов, мно-

гие из них также продуцируются рядом типов кле-

ток, включая кератиноциты, резидентные мезенхи-

мальные клетки (такие как фибробласты и остеоб-

ласты) или их предшественники, дендритные 

клетки и эндотелиальные клетки. Хемокины - это 

хемотаксические цитокины, которые играют важ-

ную роль в привлечении лейкоцитов и могут прямо 

или косвенно модулировать образование остеокла-

стов. Хемокины продуцируются несколькими ти-

пами клеток пародонта, такими как фибробласты, 

эндотелиальные клетки, макрофаги, остеокласты, 

эпителиальные клетки, полиморфно-ядерные лей-

коциты, моноциты, лимфоциты и тучные клетки. 

Некоторые хемокины способствуют резорбции ко-

сти, вызванной воспалением, поскольку они могут 

стимулировать один или несколько этапов резорб-

ции кости, включая набор, дифференциацию или 

слияние клеток-предшественников с образованием 

остеокластов или повышением выживаемости 

остеокластов [62]. Хемокины также могут влиять 

на потерю костной ткани пародонта за счет своей 

роли в рекрутировании клеток, таких как нейтро-

филы, которые защищают от бактериальной инва-

зии. На моделях человека и животных есть убеди-

тельные доказательства роли IL-1 в опосредовании 

потери костной массы, вызванной патогенами па-

родонта. У людей экспрессия IL-1β была повышена 

в десневой щелевой жидкости на участках недавней 

костной ткани и потери прикрепления у пациентов 

с заболеваниями тканей пародонта [45]. Экзогенное 

применение рекомбинантного человеческого IL-1β 

в модели лигатуры на крысах ускоряло разрушение 

альвеолярной кости и воспаление в течение 2-не-

дельного периода [43]. IL-6 и IL-11 являются род-

ственными цитокинами, но, по-видимому, выпол-

няют разные функции в отношении потери костной 

массы пародонта. В ответ на пероральный желудоч-

ный зонд P. gingivalis у мышей с генетически уда-

ленным IL-6 была снижена потеря костной массы 

по сравнению с мышами дикого типа, что позволяет 

предположить, что продукция IL-6, который явля-

ется провоспалительным, способствует резорбции 

кости [22]. В другом исследовании системная инъ-

екция IL-11 на модели собаки вызвала значитель-

ное уменьшение потери прикрепления пародонта к 

кости по сравнению с контролем [51]. Вероятно, это 

было связано с противовоспалительным действием 

IL-11. 

Ряд исследований подтверждают, что фактор 

некроза опухолей-альфа (TNF-α) играет важную 

роль в потере костной массы, характерной для за-

болеваний тканей пародонта. Gaspersic R. et al. при 

экспериментальном исследовании на крысах опре-

делили влияние рекомбинантного человеческого 

TNF-α (rhTNF-α) на воспалительную реакцию и 

ускоренное прогрессирующее разрушение паро-

донта [31]. Поскольку повышенная гибель остеоб-

ластических клеток связана со снижением способ-

ности образовывать новую кость, высокие уровни 

TNF могут вызывать разобщение, вызывая гибель 

остеобластов или их предшественников [41]. Эти 

исследования позволяет предложить общую мо-

дель, согласно которой воспаление вызывается бак-

териями, что приводит к образованию остеокластов 

и последующей резорбции кости, а также к увели-

чению скорости апоптоза остеобластов. Повышен-

ный апоптоз этих клеток может быть связан с им-

мунным ответом, вызываемым патогенами паро-

донта в соединительной ткани. Это, в свою очередь, 

может привести к нарушению костеобразования и, 

в совокупности, к рассоединению и большей потере 

костной массы пародонта [32]. 

Системное воспаление и заболевания тка-

ней пародонта. Воспаление - это высокоорганизо-

ванное явление, влияющее на органы, ткани и био-

логические системы. Заболевания пародонта харак-

теризуются нарушением регуляции или 

дисфункцией путей разрешения воспаления, что 

приводит к невозможности заживления и преобла-

дающему хроническому, прогрессирующему, де-

структивному и преимущественно неразрешен-

ному воспалению. Биологические последствия вос-

палительных процессов могут не зависеть от 

этиологических факторов, таких как травма, мик-

робные организмы и стресс. Воздействие воспали-

тельного патологического процесса зависит от по-

раженных тканей или системы органов. Хотя меди-

аторы похожи, воспалительные явления обладают 

тканевой специфичностью. Вполне вероятно, что 

воспалительные процессы в одном органе могут 

напрямую привести к патологиям в другом органе 

или ткани. Связь между удаленными частями тела 

и их воспалительный статус также опосредуется 

общими сигнальными механизмами, опосредован-

ными клетками и растворимыми медиаторами. Вос-

паление - это тщательно спланированная серия со-

бытий, поражающих восприимчивые органы, ткани 

и системы, включая пародонт. В здоровых или 

«нормальных» условиях воспалительный процесс 

входит в цикл запрограммированного разрешения, 

активируя естественные пути заживления [61]. Как 

и во многих других заболеваниях, при которых вос-

паление является центральной причиной патоло-

гии, заболевания пародонта характеризуются нару-

шением регуляции или дисфункцией путей разре-

шения [42]. Результатом является невозможность 

заживления и доминирующее хроническое, про-

грессирующее и деструктивное, не разрешающееся 

воспаление [68]. Однако, как и при других воспали-

тельных состояниях, воспаление пародонта стано-

вится хроническим либо тогда, когда виды микро-

бов продолжают расти и не могут быть устранены 

острой воспалительной реакцией, либо, когда де-

фектный / усиленный иммунный ответ приводит к 

длительной воспалительной реакции и поврежде-

нию тканей пародонта, что в итоге предоставляет 

патогенам источник питательных веществ, позво-

ляя им выжить. Хроническое и прогрессирующее 

заболевание пародонта характеризуется нерешен-

ным воспалением, фиброзом и потерей структуры и 

функции тканей. Рекрутируются клетки и медиа-

торы адаптивного иммунитета (такие как лимфо-

циты), популяции макрофагов продолжают активи-

роваться, и возникает антительный ответ. Эта фаза 
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обычно нелинейна и имеет эпизодический харак-

тер. Если не решено, это приводит к апикальной 

миграции эпителиальной выстилки параллельно с 

разрушением альвеолярной кости и прикрепления 

пародонта. Боль - необычный признак пародонтита, 

поскольку нервные сигнальные пути, по-видимому, 

подавлены; поэтому пациенты обычно не знают о 

своем заболевании. Ткани пародонта сильно воспа-

ляются, кровоточат в результате микрообразования 

эпителия, выстилающего карманы, и содержат 

большое количество разнообразного бактериаль-

ного сообщества в постоянно растущей и организо-

ванной биопленке [36]. 

Воспалительные заболевания имеют общие 

диагностические и прогностические пути, если они 

остаются активными, и приводят к аберрантному и 

неконтролируемому воспалению тканей-мишеней 

и неизлечимым прогрессирующим результатам. 

Выраженность воспалительного патологического 

состояния зависит от пораженных тканей или си-

стемы органов. В жизненно важных органах, таких 

как сердце, легкие, почки [1,2,4-6] или печень, раз-

витие воспаления может быть разрушительным. 

Однако в периферических тканях воспалительный 

процесс может медленно прогрессировать. Следо-

вательно, хотя медиаторы могут быть похожими, 

существует тканевая специфичность в отношении 

воспалительных явлений. Еще одна важная про-

блема в понимании воспаления как единого целого 

- это связь между удаленными органами. Хотя 

вполне вероятно, что воспалительные процессы в 

одном органе могут напрямую привести к патоло-

гиям в другом органе или ткани [36]. Даже сегодня, 

благодаря достижениям в области технологий, уда-

ление зубов по-прежнему является одной из самых 

распространенных стоматологических процедур, и 

таких убеждений остается [56]. До сих пор ведутся 

споры о теории очаговой инфекции [40], и возни-

кает новая проблема. С появлением дентальных им-

плантатов удаление и замена зубов титановыми 

аналогами стало обычной практикой. Этот подход 

также пропагандируется многими клиницистами 

как лекарство от «неизлечимых» зубов и тканей па-

родонта. Тем не менее, без глубокого понимания 

воспалительных процессов, лежащих в основе забо-

леваний пародонта, установка имплантатов в рот 

пациентам с историей или имеющимися заболева-

ниями пародонта еще больше увеличивает риск пе-

риимплантита [48]. Кроме того, учитывая механи-

стические связи между системными воспалитель-

ными заболеваниями (такими как 

неконтролируемый диабет и сердечно-сосудистые 

заболевания) и патологиями пародонта и периим-

плантата, для которых практически нет однознач-

ных данных, проблема становится еще более слож-

ной [66]. 

Если рассматривать человеческий организм 

как единое целое, локальное нарушение гомеоста-

тического баланса нельзя рассматривать как изоли-

рованное явление, ограниченное по своему влия-

нию. Клетки и медиаторы воспалительного ответа 

не ограничиваются останутся ограниченными рас-

сматриваемой системой органов. Это верно и для 

тканей пародонта. Кроме того, будучи нишей для 

второго по разнообразию микробиома человека, 

ткани ротовой полости никогда не бывают стериль-

ными. Комменсальные виды в биопленках полости 

рта всегда потенциально могут стать патогенными. 

Недавние данные о дендритных клетках демон-

стрируют, как эти критические клетки иммунного 

ответа и «презентаторы» антигенов могут также 

служить «переносчиками» бактерий и их факторов 

вирулентности [53]. Сходным образом концепция 

'мобильного микробиома полости рта' включает 

прямую миграцию и колонизацию резидентных ви-

дов микробов полости рта в отдаленные органы 

[34]. Это эволюционное взаимодействие между хо-

зяином и микробиотой привело к развитию высоко-

специализированной реакции хозяина в тканях па-

родонта, в которых эпителий и сосудистая сеть де-

монстрируют значительные анатомические 

различия по сравнению с таковыми в других частях 

тела. В зависимости от этого сложного взаимодей-

ствия иммунные клетки попадают в отдаленные ор-

ганы через системный кровоток. Накапливаются 

данные о том, как клетки иммунной системы, вызы-

ваемые местными стимулами и процессами паро-

донта, могут передавать воспалительную реакцию 

другим органам [37].  

Заключение. Эпидемиологические исследова-

ния по изучению распространенности и социально-

демографических особенностей крайне необхо-

димы для планирования общественного здраво-

охранения, для понимания возникновения и про-

грессирования заболеваний пародонта, а также для 

профилактического тестирования и терапевтиче-

ских мер. Изучение потенциальной роли модифи-

цируемых и не модифицируемых факторов риска 

развития и прогрессирования заболеваний тканей 

пародонта позволит совершенствовать стратегию 

профилактики и лечения данной патологии, что 

требует приоритетного внимания этому типу иссле-

дований.  
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Аннотация 

Воспаление десны является нормальной физиологической реакцией на присутствие комменсальных 

бактерий в десневой щели и в зубной биопленке. Заболевания тканей пародонта и кариес зубов являются 

основными хроническими инфекционными заболеваниями полости рта и основными причинами потери 

зубов у людей. Заболевания тканей пародонта - это группа состояний, поражающих опорные ткани зубов 

- десну, периодонтальную связку, цемент и альвеолярную кость. Чаще всего это результат стойкой инфек-

ции и воспаления в ответ на присутствие таких патогенных факторов пародонта как Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia и Fusobacterium nucleatum. Заболе-

вания тканей пародонта включают группу хронических воспалительных заболеваний, которые поражают 

опорные ткани пародонта зубов. Гингивит - это воспаление мягких тканей без апикальной миграции со-

единительного эпителия. Это обратимое, недеструктивное заболевание, которое не связано с потерей тка-

ней пародонта. Пародонтит - это воспаление пародонта, которое сопровождается апикальной миграцией 

соединительного эпителия, что приводит к разрушению прикрепления соединительной ткани и потере аль-

веолярной кости, поддерживающей зубы. Фактически, гингивит и пародонтит считаются составными ча-

стями континуума одного и того же заболевания. Эпидемиологическое стоматологическое обследование 

представляет основу для оценки стоматологического статуса населения и его потребностей в стоматоло-

гической помощи. Анализ глобальных данных о распространенности заболеваний пародонта полезен для 

разработки политики и выделения финансовых и человеческих ресурсов на профилактические меры и 

обеспечение лечения. Однако распространенность заболеваний пародонта в разных возрастных группах и 

в странах с низким, средним и высоким доходом до конца не изучена. В обзорной статье представлены 

литературные данные распространенности заболеваний тканей пародонта, а также о роли факторов риска 

развития и прогрессирования данной патологии.  

Abstract 

Gingival inflammation is a normal physiological response to the presence of commensal bacteria in the gin-

gival gap and in the dental biofilm. Diseases of the periodontal tissue and dental caries are the main chronic infec-

tious diseases of the oral cavity and the main causes of tooth loss in humans. Diseases of the periodontal tissues 

are a group of conditions affecting the supporting tissues of the teeth - the gum, periodontal ligament, cementum 

and alveolar bone. This is most often the result of persistent infection and inflammation in response to the presence 

of periodontal pathogens such as Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia, and Fusobacterium nucleatum. Periodontal tissue diseases include a group of chronic inflammatory 

diseases that affect the supporting tissues of the periodontal teeth. Gingivitis is an inflammation of soft tissue 

without apical migration of the connective epithelium. It is a reversible, non-destructive disease that is not associ-

ated with loss of periodontal tissue. Periodontitis is an inflammation of the periodontium that is accompanied by 

apical migration of the connective epithelium, which leads to the destruction of connective tissue attachment and 

loss of the alveolar bone that supports the teeth. In fact, gingivitis and periodontitis are considered to be part of a 



The scientific heritage No 73 (2021) 33 

continuum of the same disease Analyzing global data on the prevalence of periodontal disease is useful for poli-

cymaking and the allocation of financial and human resources to prevention and treatment delivery. However, the 

prevalence of periodontal disease in different age groups and in low, middle and high income countries is not fully 

understood. The review article presents literature data on the prevalence of periodontal tissue diseases, as well as 

on the role of risk factors for the development and progression of this pathology.  

Ключевые слова: заболевания тканей пародонта, гингивит, пародонтит, распространенность.  

Keywords: periodontal tissue diseases, gingivitis, periodontitis, prevalence. 

 

Введение. Заболевания пародонта - это воспа-

лительные патологические состояния полости рта, 

затрагивающие как мягкие, так и твердые струк-

туры пародонта [32], при котором процесс может 

ограничиваться только деснами, как при гингивите, 

или выходить за их пределы, приводя к потере мяг-

ких и твердых тканей, что влияет на прикрепление 

зубов к альвеолярной кости, как при пародонтите 

[31]. Ранняя фаза, обычно определяемая как гин-

гивит, характеризуется умеренным и самоограни-

чивающимся воспалением структур пародонта, 

клинически заболевание проявляется кровотече-

нием, опухшими деснами и болью. Когда местное 

воспаление прогрессирует, заболевание перерас-

тает в пародонтит, который был определен на Меж-

дународном семинаре по классификации пародон-

тальных заболеваний в 1999 г., как воспаление, свя-

занное с микробами и опосредованное хозяином, 

приводящее к потере прикрепления пародонта [69]. 

На следующем Всемирном семинаре 2017 года по 

классификации заболеваний и состояний пародонта 

и периимплантата было указано, что диагноз паро-

донтита должен основываться на клинической по-

тере прикрепления (CAL) путем круговой оценки 

прорезавшихся зубных рядов с использованием 

стандартизированных пародонтальных зондов со 

ссылкой до цементно-эмалевого перехода [41]. 

Классическая модель периодонтальной патогенеза 

болезни, разработанный Page R. и Kornman K. в 

1997 году [58], обеспечивает основу для подкрепле-

ния исследований, направленных на разгадку слож-

ных взаимозависимых отношений, которые суще-

ствуют как внутри бляшки зубной биопленки, а 

также между микробиомой десневой щели и отве-

том макроорганизма. Спустя более двух десятиле-

тий эта классическая парадигма все еще актуальна, 

но прогресс в знаниях требует ее модификации, 

чтобы она соответствовала новым открытиям и зна-

ниям.  

Распространенность заболеваний тканей 

пародонта. Изучение факторов влияющих на рас-

пространенность заболеваний тканей пародонта с 

исследованием различий в социально-демографи-

ческих группах имеет важное значение для разра-

ботки стратегии общественного здравоохранения 

по профилактике и своевременному лечению бо-

лезней пародонта, особенно в условиях новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) [1,4,12-

15,17,20]. Согласно исследованию Global Burden of 

Disease Study (2016), тяжелые заболевания паро-

донта занимают 11-е место по распространенности 

в мире [38]. Распространенность заболеваний паро-

донта во всем мире колеблется от 20% до 50% [63]. 

Это одна из основных причин потери зубов, кото-

рая может отрицательно сказаться на жевании, эс-

тетике, уверенности в себе и качестве жизни 

[60,71]. В глобальном масштабе в 2016 г. на заболе-

вания пародонта показатель DALY (Disability 

Adjusted Life Years), как годы жизни, скорректиро-

ванные по нетрудоспособности, составил 3,5 мил-

лиона лет, прожитых с инвалидностью [38]. За пе-

риод с 1990 по 2010 год глобальное бремя пародон-

тоза увеличилось на 57,3% [48]. В 2010 году 

мировая потеря производительности из-за тяже-

лого периодонтита оценивалась в 54 миллиарда 

долларов США в год [37]. Ожидается, что в бли-

жайшие годы глобальная распространенность забо-

леваний пародонта увеличится из-за роста старею-

щего населения и увеличения сохранения есте-

ственных зубов из-за значительного сокращения 

потери зубов среди пожилого населения [70]. 

Кроме того, заболевания тканей пародонта связаны 

с другими общими системными условиями, такими 

как сердечно – сосудистые заболевания, сахарный 

диабет, ожирение, неблагоприятные исходы бере-

менности, ревматоидный артрит, хронической об-

структивной болезнью легких 

[2,3,5,6,7,18,19,21,34,40,46,52,55]. Считается, что 

метастатическое распространение микроорганиз-

мов и их продуктов из зубного налета, а также ме-

диаторов воспаления из тканей пародонта в другие 

органы и системы организма является причиной 

этой связи заболеваний тканей пародонта и систем-

ными патологиями [52,53,54]. 

Различные слои населения непропорцио-

нально подвержены заболеваниям пародонта [26]. 

Неравенство по заболеваниям тканей пародонта су-

ществует среди разных возрастных групп, а тя-

жесть заболевания увеличивается с возрастом. В 

эпидемиологическом исследовании Tadjoedin F. 

было обнаружено, что самая высокая распростра-

ненность хронического пародонтита была обнару-

жена среди лиц пожилого населения (82%), за кото-

рыми следуют взрослые (73%) и подростки (59%) 

[68]. Известно, что заболевания пародонта можно 

предотвратить; однако эти пациенты обычно обра-

щаются за помощью по уходу за полостью рта, ко-

гда болезнь достигает запущенной стадии, по-

скольку ее ранние стадии обычно протекают бес-

симптомно [47], что делает актуальными раннюю 

диагностику и лечение данной патологии.  

Возрастные особенности распространенности 

заболеваний тканей пародонта отражены в статье 

Nazir M. et al., где авторы подчеркивают самую вы-

сокую распространенность среди подростков (15-

19 лет) в Беларуси, где не было выявлено обследу-

емых без заболеваний пародонта (0 процентов под-

ростков без заболеваний, Код CPITN = 0), далее 

следует Норвегия (1% без заболеваний пародонта) 
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и Германия с 2% подростков без заболеваний паро-

донта. Пародонтит (код CPITN 3 + 4) среди под-

ростков был наиболее распространен в Норвегии 

(66%), за которой следуют Иран (30%) и Беларусь 

(15%). В Германии и Тайване 14% подростков стра-

дали пародонтитом (код CPITN 3 + 4) [56].  

При изучении распространенности заболева-

ний тканей пародонта среди взрослых (35-44 лет) в 

двух наиболее густонаселенных странах мира, Ки-

тае и Индии, не было ни одного взрослого человека 

без пародонтоза (0 процентов взрослых без заболе-

вания, код CPITN = 0). Кроме того, в Беларуси не 

было взрослых без заболеваний пародонта, в то 

время как в Германии и на Тайване 1% взрослых не 

страдали заболеваниями. Взрослые в Беларуси 

(76%), Германии (73%) и Непале (64%) продемон-

стрировали самую высокую распространенность 

пародонтита (код CPITN 3 + 4). Более половины 

взрослого населения в Польше (62%), Малайзии 

(60%), Ливии (56%), Иране (53%) и Тайване (53%) 

страдали пародонтитом (код CPITN 3 + 4). По оцен-

кам NHANES с 2009 по 2012 год, ≈46% взрослых 

людей с зубками в США в возрасте ≥30 лет (что со-

ставляет ≈141,0 миллиона взрослых) страдали па-

родонтитом, 8,9% - тяжелым периодонтитом и 

37,1% - другим пародонтитом, который был менее 

тяжелым, причем среди расовых и этнических 

групп самая высокая распространенность заболева-

ний тканей пародонта была у латиноамериканцев 

(63,5%), за ними следовали неиспаноязычные афро-

американцы (59,1%), затем - неиспаноязычные аме-

риканцы азиатского происхождения (50%), а самые 

низкие - неиспаноязычные белые (40,8%). Около 

88% имели AL ≥3 мм и 42% PD ≥4 мм на ≥1 участ-

ках [56]. Эти результаты согласуются с предыду-

щим отчетом авторов, основанным на NHANES с 

2009 по 2010 год, что свидетельствует о гораздо бо-

лее высокой распространенности пародонтита 

среди взрослого населения США, чем сообщалось 

ранее [36]. Эти оценки в США, по-видимому, 

намного ниже, чем у некоторых европейских групп 

населения. Например, в крупном популяционном 

исследовании в Западной Померании на террито-

рии бывшей Восточной Германии было обнару-

жено 20,0% (против 8,9% в NHANES с 2009 по 2012 

г.) с тяжелым и 35,3% (против 30,9%) с умеренным 

пародонтитом, в результате чего менее половины 

(44,7%) населения страдают только легким паро-

донтитом или вообще не страдают пародонтитом 

[73].  

Сто процентов пожилых людей в Китае, Индии 

и Хорватии страдают пародонтозом (0 процентов 

здоровых пожилых людей, код CPITN = 0). Самая 

высокая распространенность пародонтита (код 

CPITN 3 + 4) среди пожилых людей была обнару-

жена в Германии (88%), Хорватии (83%), Непале 

(73%) и Тайване (73%). Данные национальных об-

следований здоровья и питания в США показали, 

что 40,7% населения 65 лет и старше испытали по-

терю прикрепления на ≥6 мм, а у 22,7% наблюда-

лись пародонтальные карманы ≥5 мм [37]. Обзор 75 

исследований показал, что распространенность тя-

желого периодонтита увеличивается с возрастом и 

достигает пика в возрасте 40 лет, а затем остается 

стабильной в более старшем возрасте, что свиде-

тельствует о высоком бремени заболеваний тканей 

пародонта среди пожилых людей [49]. Высокая рас-

пространенность заболеваний тканей пародонта 

среди пожилого населения может быть связана с 

плохой гигиеной полости рта, отсутствием государ-

ственного финансирования стоматологических 

услуг и отсутствием программ и политики по 

укреплению здоровья полости рта, направленных 

на пожилое население в различных странах мира 

[59]. Кроме того, высокая концентрация деструк-

ции пародонта у пожилых людей может быть свя-

зана с кумулятивным эффектом нелеченных забо-

леваний пародонта в течение определенного пери-

ода времени, а не с влиянием возраста на 

заболевания пародонта [39]. Известно, что старение 

нарушает иммунные и воспалительные реакции, 

которые способствуют разрушению тканей паро-

донта у пожилых людей [42]. 

Распространенность пародонтита увеличива-

лась с увеличением уровня бедности и более низ-

ким уровнем образования. Имеются данные иссле-

дования, свидетельствующие об обратной зависи-

мости между доходом и заболеваниями пародонта 

[28]. Сообщалось, что у лиц с низким доходом ве-

роятность тяжелого заболевания пародонта в 1,8 

раза выше, чем у лиц с высоким доходом [26]. 

Borrell L. et al. показали обратную зависимость 

между тяжестью заболевания пародонта и индиви-

дуальным доходом [28]. У пациентов с низким 

уровнем дохода вероятность (отношение шансов = 

1,8) тяжелого пародонтоза значительно выше, чем 

у пациентов с высоким уровнем дохода [31]. Ана-

логичным образом, отчет о третьем Национальном 

обследовании здоровья и питания (NHANES III) в 

США показал, что люди, живущие в бедных соци-

ально-экономических районах, в 1,81 раза чаще бо-

леют пародонтитом, чем люди, живущие в районах 

с высоким социально-экономическим положением 

[37]. Данные корейских ученых также выявили ана-

логичные тенденции увеличения числа заболева-

ний пародонта среди лиц с низким доходом [50]. На 

неравенство в отношении пародонтита среди лиц с 

разным уровнем дохода указывается и в других ис-

следованиях [25,62]. Низкий уровень дохода явля-

ется одним из препятствий для доступа к стомато-

логической помощи. Использование стоматологи-

ческих услуг связано с наличием 

стоматологической страховки. Документально под-

тверждено, что лица со стоматологической стра-

ховкой чаще посещают стоматолога в плановом по-

рядке, чем лица без стоматологической страховки 

[24]. Точно так же люди с низкими доходами могут 

плохо осознавать важность здоровья полости рта 

или могут не полностью осознавать необходимость 

стоматологической помощи, а также могут иметь 

низкие ожидания в отношении хорошего здоровья 

[51]. Следовательно, люди из слоев общества с вы-

соким доходом по сравнению с людьми с низким 

доходом с большей вероятностью имеют стомато-

логическую страховку и получают как профилакти-
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ческую, так и лечебную стоматологическую по-

мощь. Эти факторы способствуют сохранению 

естественных зубов у лиц с высоким доходом [70]. 

Высокое распространение заболеваний пародонта, 

в странах с высоким уровнем доходов в настоящем 

исследовании можно объяснить ростом старею-

щего населения и увеличением сохранения есте-

ственных зубов. В целом, распространенность была 

самой высокой среди взрослых с образованием 

ниже среднего, среди взрослых ниже 100% феде-

рального уровня бедности (FPL) и нынешних ку-

рильщиков [23,36]. 

На репрезентативной выборке населения по 

проблеме курения и заболеваний пародонта было 

проведено несколько исследований, что особенно 

характерно для стран Латинской Америки [57]. По 

сравнению с некурящими, умеренные курильщики 

в 2 раза чаще имеют признаки умеренного пародон-

тита и в 3 раза чаще - тяжелого. У заядлых куриль-

щиков в 3 раза больше шансов иметь умеренную тя-

жесть пародонтита и в 8 раз больше вероятность тя-

желую форму, чем у некурящих [64]. В возрастной 

группе 14-29 лет у умеренно / заядлых курильщи-

ков в 2 раза выше вероятность локализованной ре-

цессии ≥ 1 мм и в 3,8 раза выше вероятность гене-

рализованной рецессии ≥ 1 мм, чем у некурящих. В 

возрастной группе 30+ у курильщиков в некоторой 

степени выше вероятность локализованной рецес-

сии ≥ 3 мм и значительно более высокая вероят-

ность (относительный риск = 3,0) генерализован-

ной рецессии ≥ 3 мм, чем у некурящих [66].  

В исследовании, в котором был рассчитан от-

носительный риск курения, было продемонстриро-

вано, что, если бы умеренные и заядлые куриль-

щики не курили, в этих группах было бы соответ-

ственно снижение на 28% и 48% 

распространенности пациентов с 30% или более зу-

бов с пародонтальными карманами ≥ 5 мм. Кроме 

того, предполагаемое сокращение общей популя-

ции составит примерно 12%, или почти 90 000 по-

тенциальных случаев [67]. Таким образом можно 

сказать, что курение сигарет представляет собой 

фактор риска прогрессирования пародонтита, эф-

фект которого может быть дозозависимым, осо-

бенно у лиц молодого возраста [8-10]. Заядлых ку-

рильщиков следует рассматривать как лиц с высо-

ким риском. Клинические последствия 

заключаются в том, что курильщики должны быть 

идентифицированы во время обследования паци-

ента и должны быть предприняты усилия, чтобы 

бросить эту привычку [43,45].  

Гендерные различия эпидемиологии заболева-

ний тканей пародонта в исследовании Susin C. et al. 

(2004) показали более высокий риск развития пора-

жения пародонта у мужчин (коэффициент относи-

тельного риска = 1,6). Эти отношения часто связы-

вают с плохой гигиеной полости рта и курением 

[65]. Хотя не существует установленной внутрен-

ней разницы между мужчинами и женщинами в их 

предрасположенности к пародонтиту, было пока-

зано, что у мужчин состояние пародонта хуже, чем 

у женщин [22,30]. Эта разница была документально 

подтверждена в различных популяциях [22,30], и 

традиционно считается отражением лучших прак-

тик гигиены полости рта [33,44] и / или более ши-

рокое использование услуг по уходу за полостью 

рта среди женщин [35,61,72]. С другой стороны, па-

родонтит - это бактериальная инфекция, которая в 

значительной степени определяется иммуно-воспа-

лительной реакцией хозяина на бактериальную ин-

фекцию. Хотя гендерные различия в иммунно-вос-

палительном ответе на бактериальные проблемы 

при пародонтите не выявлены, по мнению Borrell L. 

и Papapanou P. вполне вероятно, что такие различия 

действительно существуют [29].  

Заключение. Эпидемиологические исследова-

ния по изучению распространенности и социально-

демографических особенностей крайне необхо-

димы для планирования общественного здраво-

охранения, для понимания возникновения и про-

грессирования заболеваний пародонта, а также для 

профилактического тестирования и терапевтиче-

ских мер. Изучение вопросов эпидемиологии и ме-

ханизмов развития и прогрессирования заболева-

ний тканей пародонта позволит совершенствовать 

стратегию профилактики и лечения данной патоло-

гии, что требует приоритетного внимания этому 

типу исследований.  
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Abstract 

The It is shown that the entire practice of using Ohm’s law in the theory of linear AC circuits is a theoretical 

and experimental evidence of physical reality of imaginary numbers. And therefore, the version of the special 

theory of relativity (SRT) set forth in all physics textbooks, denying physical reality of imaginary numbers through 

the use of the principle of light speed non-exceedance, is incorrect. 

Keywords: imaginary numbers; Ohm’s law; resonance; transient processes; special theory of relativity. 

 

Introduction 

The currently generally accepted version of the 

special theory of relativity (SRT), created at the begin-

ning of the 20th century by Joseph Larmor, Nobel lau-

reate Hendrik Antun Lorentz, Jules Henri Poincaré, 

Nobel laureate Albert Einstein and other prominent sci-

entists, which is now studied in all university and even 

school physics textbooks, is incorrect [1], since from 

the postulated principle of not exceeding the speed of 

light in it follows the statement about the physical un-

reality of imaginary numbers, which was refuted exper-

imentally. Consequently, statements about physical un-

reality of imaginary numbers and uniqueness of our vis-

ible universe following from this principle also turned 

out to be incorrect.  

Besides, this postulate has been relevant for the 

SRT only because relativistic formulas obtained in the 

theory at superluminal velocities correspond to imagi-

nary mass, imaginary time and other imaginary physi-

cal quantities, the meaning of which could never be ex-

plained by anyone. 

In this regard, it is appropriate to recall that imag-

inary numbers appeared in mathematics about 500 

years ago in the works of Scipione del Ferro, Niccolò 

Fontana Tartaglia, Gerolamo Cardano, Lodovico Fer-

rari and Rafael Bombelli [2]. And [3] even asserts that 

imaginary numbers were discovered even before by 

Paolo Valmes, who was sentenced to death at the stake 

by Spanish inquisitor Tomás de Torquemada for this 

discovery.  

However, despite the fact that in subsequent years 

a perfect theory of functions of a complex variable was 

created by efforts of outstanding mathematicians Abra-

ham de Moivre, Leonhard Euler, Jean Le Rond 

D’Alembert, Caspar Wessel, Pierre-Simon de Laplace, 

Jean-Robert Argand, Johann Carl Friedrich Gauss, Au-

gustin Louis Cauchy, Karl Theodor Wilhelm Weier-

strass, William Rowan Hamilton, Pierre Alphonse Lau-

rent, Georg Friedrich Bernhard Riemann, Oliver Heav-

iside, Jan Mikusiński and others, it did not explain 

physical sense of imaginary numbers.  

 
1 This is an extended version of the article “Antonov A.A. The special theory of relativity taught in all physics textbooks is 

wrong. International Conference of Eurasian Scientific Association. Theoretical and practical issues of modern science. Mos-

cow: ESA. 2021. 7(77). 11-15. (In Russian) www.esa-conference.ru”  
2 That is, provided with references to physical units, such as meter, kilogram, volt, etc. 

Although imaginary numbers are now widely used 

in all exact sciences, such as optics, electrical engineer-

ing, radio electronics, mechanics, hydraulics, acoustics, 

etc., they neither explain physical sense of imaginary 

numbers. However, in contrast to the existing version 

of the SRT, these sciences have never denied physical 

sense of imaginary numbers over the past 500 years, 

even not knowing how to explain it.  

It is not surprising that not everyone among phys-

icists agreed with such a simple solution to the complex 

problem of explaining physical sense of imaginary 

numbers proposed by the creators of the SRT. There-

fore, such complex experiments as MINOS carried out 

at the American Tevatron Сollider and OPERA carried 

out at the European Large Hadron Collider took place. 

They aimed at refuting the postulated principle of light 

speed non-exceedance by detecting neutrinos moving 

with superluminal velocities, and thereby proving 

physical reality of imaginary numbers. However, phys-

ical community found the results of these experiments 

unreliable and ignored them. 

Nevertheless, other experiments [4] - [8] were car-

ried out at the same time. They actually solved the prob-

lem. That is, they refuted the principle of light speed 

non-exceedance. These experiments can be repeated 

and verified in any radio elec-tronic laboratory and, 

therefore, are absolutely reliable and evidential. The 

existing version of the SRT actually collapsed like a 

house of cards without the principle of light speed non-

exceedance that had been refuted.  

Therefore, let’s give a brief description of these 

and subsequent [9] - [15] very important and successful 

radio engineering experiments, alternative to the unsuc-

cessful MINOS and OPERA physics experiments. 

2. Proof of physical reality of imaginary num-

bers using Ohm’s law in the interpretation of 

Steinmetz 

Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz [16] 

is used literally at every turn when studying any linear 

electrical circuits. This well-known law appears to 

prove physical reality of concrete2 imaginary numbers 
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[17]-[21] in addition to its possibility to be used for en-

gineering calculations. Let’s make sure of this.  

Only three different types of passive electrical el-

ements are used in the theory of linear electric circuits. 

They are resistors R , capacitors C  and inductors L . 

Dependence between the electric current )(ti  flowing 

through them and the voltage )(tu  applied to them is 

generally described as follows  

R
)t(u

)t(i =     (1a) 

dt
)t(di

L)t(u =    (1b) 

dt
)t(du

C)t(i =    (1c) 

Algebraic dependence (1a) is called Ohm’s law for 

direct current circuits. And the dependences (1b) and 

(1c) between the functions )(ti  and )(tu  are apparently 

differential-integral and strictly do not correspond to 

Ohm’s law. But in one special case important for prac-

tice, for sinusoidal currents )(ti  and voltages )(tu , for-

mulas (1b) and (1c) can also be converted to algebraic 

expressions  

 )t(Lij)t(u =    (2a) 

 )t(Cuj)t(i =    (2b) 

using the symbolic method proposed by Charles 

Proteus Steinmetz, according to which the real physical 

effect is replaced by the effect corresponding to the Eu-

ler formula. Imaginary unit is designated here as j , 

since designation i  in the theory of electrical circuits is 

used for electric current.  

And the algebraic expressions (2a) and (2b) corre-

spond to Ohm’s law, as can be seen. Moreover, the 

value LjX L =  is the electrical resistance of an induc-

tor, and the value CjCj1XC  −==  is the electrical 

resistance of a capacitor. These electrical resistances 

are measured by imaginary numbers opposite in sign, 

in contrast to the electrical resistance of a resistor, 

measured by real numbers.  

Therefore, the magnitude of complex resistance of 

any alternating current circuit containing not only resis-

tors R , but also capacitors C  and/or inductors L  de-

pends on frequency. Thus, in accordance with Ohm’s 

law in the interpretation of Steinmetz the magnitude of 

flowing current depends on frequency. Moreover, this 

dependence is easily determined using devices availa-

ble in any radio electronic laboratory.  

And if the postulate of physical unreality of imag-

inary numbers were correct, then the magnitude of 

flowing current in any alternating current circuit would 

have to depend only on the magnitude of resistance and 

never on the magnitude of capacitance and inductance. 

Therefore, current magnitude should not change when 

oscillation frequency of sinusoidal voltage applied to 

such an electric circuit changes. But any experiment 

disproves this assumption.  

 
3 Consequently, the generally accepted version of the SRT 

could have been refuted back in the 19th century, i.e. before 

its creation, if someone needed it at that time 

Thus, evidence of physical reality of imaginary 

numbers that could not be obtained by the MINOS ex-

periment at the Tevatron collider and the OPERA ex-

periment at the Large Hadron Collider turns out to be 

de facto obtained3 long ago by millions of engineers all 

over the world and it is daily confirmed by their practi-

cal activities in all radio electronic laboratories.  

Notably, this plain evidence of the principle of 

physical reality of imaginary numbers obtained by 

measuring required parameters of electric circuits with 

devices, such as testers, oscilloscopes, etc., available in 

any radio engineering laboratory is the most convinc-

ing. 

After all, it is exactly the ability to register with 

devices X-ray, radioactive, ultraviolet and infrared ra-

diation, infra and ultrasound, magnetic field, atoms and 

subatomic particles, as well as many other physical en-

tities that are not registered by the human senses, 

proves their physical reality. Why, then, proving phys-

ical reality of imaginary numbers required the unique 

expensive OPERA and ICARUS experiments at the 

Large Hadron Collider involving several hundred pro-

fessors instead of a simple and cheap experiment using 

an ordinary tester in physics and involving only one ra-

dio engineer? That is because physical community did 

not actually need the proof and scientific truth. They 

only needed to create impression that refutation of the 

principle of light speed non-exceedance in the SRT was 

an extremely difficult matter, due to which the principle 

was actually irrefutable, and the version of the SRT pre-

sented in textbooks was correct.  

In fact, since mathematics is the single universal 

language of all exact sciences, correct mathematical in-

terpretation of radio engineering and any other experi-

ments is indisputably convincing for all other exact sci-

ences. After all, the Nature is integral. And only people 

created many sciences to describe it due to their limited 

intellectual capacity. However, it is natural that sci-

ences cannot refute each other.  

Thus, since the principle of physical reality of im-

aginary numbers in the SRT has been experimentally 

proved, there is no need for the postulated principle of 

light speed non-exceedance and for corrected relativ-

istic formulas that allow explaining the SRT at superlu-

minal velocities 

3. Proof of physical reality of imaginary num-

bers as a result of study of resonance  

Resonance was discovered by Galileo di Vincento 

Bonaiuti de’Galilei back in 1602 [22]. But all textbooks 

give only a description of near-resonance processes at 

real frequencies, whereas a perfect theory of resonance 

at complex frequencies [4]-[7], [9], [11], [14] has not 

yet been provided in any textbook of physics. 

Indeed, attributes of resonance in electric LC-

circuits are considered to be:  

• extreme value of the forced component of re-

sponse at resonance frequency;  

• zero phase shift between the impact and the 

forced component of response at resonance frequency;  



The scientific heritage No 73 (2021) 41 

• equality of resonance frequency and fre-

quency of free (in particular, shock) oscillations.  

However, in the simplest electric LCR-circuits 

these attributes manifest themselves only approxi-

mately. Therefore, in accordance with its current incor-

rect (or rather, approximate) interpretation in most of 

oscillation LCR-circuits:  

• different real resonance frequencies corre-

spond to the first and the second attributes of resonance 

mentioned above;  

• several (two for second-order circuits) real 

resonance frequencies usually correspond to each of the 

above-mentioned attributes of resonance;  

• resonance frequencies never equal to fre-

quency of free oscillations, as shown by Leonid Isaa-

kovich Mandelstam [23].  

Actually, difference of resonance frequency and 

frequency of free oscillations from the frequency is in-

significant and does not usually exceed experimental 

error. However, difference between the speed of light 

and the speed of neutrino in the MINOS and OPERA 

experiments4 was also insignificant and did not exceed 

experimental error. Nevertheless, some dozens of arti-

cles analyzing possible experimental errors were pub-

lished following several months after publication of the 

OPERA experiment results. And their result was the 

ICARUS experiment claiming that the OPERA experi-

ment was wrong. 

At the same time, although the results of theoreti-

cal and experimental studies of resonance in electric 

LCR-circuits, proving physical reality of imaginary 

numbers, were published more than ten years ago, they 

still have been neither refuted nor commented on. Even 

despite the fact that the principle of physical reality of 

imaginary numbers in these studies is confirmed by ex-

istence of television and telecommunications, radiolo-

cation and GPS navigation, resonance, Ohm’s law and 

so on. 

4. Proof of physical reality of imaginary num-

bers as a result of study of transient processes 

Modern algebra is self-contradictory. For exam-

ple, to solve quadratic equations two algorithms are 

usually applied, of which one using well-known real 

numbers and the other using incomprehensible com-

plex numbers. Moreover, in the first case it is argued 

that sometimes there can be two solutions, sometimes 

one solution, and some times no solution at all. 

In the second case it is argued that there are always 

two solutions, which can be both real and complex 

numbers. At the same time, the obvious fact that two 

different mutually exclusive solutions (when 

0ac4b2 − ) cannot exist is ignored. 

So where is the truth? Which solution is true? In 

the formal logic, the Latin aphorism ‘Tertium non da-

tur’, i.e, there is no in-between, corresponds to this sit-

uation.  

Since a purely mathematical convincing answer to 

the question posed has not yet been found, we shall use 

a physics experiment [8], [9], [14]. Let us consider the 

so-called transient processes that for whatever reason 

 
4 The purpose of which, just like of this study, was to prove 

physical reality of imaginary numbers. 

(usually under external influence) correspond to transi-

tion of any energy-intensive system from one energy 

state to another. They are due to the fact that energy 

change can never be naturally instantaneous. Therefore, 

such a transient process always takes some time.  

And determination of transient process parameters 

requires solving of the so-called algebraic characteristic 

equations that are in a certain way connected with dif-

ferential equations describing behavior of such sys-

tems.  

Transient processes are met everywhere. For ex-

ample, they include oscillations of a pendulum after be-

ing pushed by someone. Therefore, everyone can per-

form this simple physics experiment and make sure that  

• oscillatory transients exist;  

• oscillations are damped;  

• damping of oscillations takes some time.  

These experimental data are quite enough in order 

to get an answer to the above-posed question of which 

of the solutions of the algebraic equation is correct. 

An aperiodic transient process turns out to corre-

spond to solution of the algebraic characteristic equa-

tion 0cbxax2 =++  at a positive value of the discrimi-

nant 0ac4b2 − . A critical transient process corre-

sponds to solution of the quadratic characteristic 

equation at 0ac4b2 =− . And oscillatory transient pro-

cess (in the form of damped oscillations; let’s recall 

here the movement of a pendulum after a push) corre-

sponds to solution of the quadratic characteristic equa-

tion at 0ac4b2 −  .  

They all really exist. Moreover, for the cases when 

0ac4b2 −  and 0ac4b2 =−  , there are coinciding so-

lutions of algebraic quadratic equations according to 

both of the above algorithms using real and complex 

numbers.  

However, when 0ac4b2 − , there is a solution in 

the form of complex numbers. So, there is oscillatory 

transient process corresponding to such a solution. 

When 0ac4b2 − , there is no solution in the form of 

real numbers. And therefore, there should be no transi-

tion process corresponding to such a solution. Never-

theless, everyone can make sure that oscillatory transi-

ent process exists just pushing a pendulum.  

Similar conclusions can be drawn for solutions of 

higher order algebraic characteristic equations. And 

such conclusions are experimentally confirmed by bell 

ringing and piano music, tsunami and swinging chil-

dren’s swings, Indian summer (or, conversely, spring 

frosts) and many other natural and man-made phenom-

ena.  

Therefore, it is to be concluded that the only true 

solution to algebraic equations is a solution in the form 

of complex numbers. In that case, complex (and, con-

sequently, imaginary) numbers should be recognized as 

physically real. 

 

5. The SRT studied in all physics textbooks is 

incorrect 

Since the Nature is integral and non-contradictory, 
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the Science trying to explain it must also be integral and 

non-contradictory. Therefore, it is unacceptable that 

different scientific theories are inconsistent. Conse-

quently, the principle of physical reality of imaginary 

numbers proven in the theory of electrical circuits must 

be recognized as general scientific and all scientific the-

ories must be corrected taking into account the princi-

ple.  

Nevertheless, despite even several of the above-

mentioned experimental proofs of the principle of 

physical reality of imaginary numbers [4]-[15], [17]-

[21], the principle of light speed non-exceedance is still 

believed to be true in all physics textbooks. And text-

books still set out the generally accepted, but incorrect 

version of the SRT.  

Thus, as shown above, stating that imaginary num-

bers are physically unreal, authors of these textbooks 

actually deny physical realities that undoubtedly exist 

next to them and are known to everyone, in particular, 

television and tele-communications, radiolocation and 

GPS navigation, bell ringing and piano music, tsunami 

and 'Indian summer', children’s swing, resonance, 

Ohm’s law and so on. Authors of these textbooks have 

neither understood nor explained to readers that all this 

refutes the SRT. This circumstance naturally raises 

doubts about the accuracy of presentation of other sec-

tions of such textbooks. For example, sections related 

to astrophysics explaining physical processes and ob-

jects that are very distant from us, much more distant 

and difficult to understand than bell ringing and chil-

dren’s swings. 

6. Conclusions  

It is regrettable that authors of physics textbooks, 

as well as scientific literature setting out and populariz-

ing modern physics are unaware of the fact that funda-

mental scientific laws (Ohm’s law and resonance) and 

well-known natural phenomena and man-made pro-

cesses (tsunami, sound of church bells, piano music, 

swinging children’s swings, television, radiolocation, 

etc.) indisputably prove physical reality of imaginary 

numbers5 . Therefore, currently existing versions of the 

theory of relativity, quantum mechanics and other exact 

sciences need to be corrected accordingly.  

In this regard, scientific works of the 1988 Nobel 

Prize laureate Melvin Schwartz [24], who proved that 

development of the theory of relativity is impossible 

without a deep understanding of problems of both elec-

trodynamics and electrical engineering, as well as 

works of the 1965 Nobel Prize laureate Julian Seymour 

Schwinger [25], who proved that development of quan-

tum mechanics is impossible without a deep under-

standing and solution of problems of electrodynamics 

are of outstanding significance.  

The generally accepted version of the special the-

ory of relativity presented now in physics textbooks is 

incorrect, since all the relativistic formulas obtained in 

the theory are incorrect, they have been incorrectly ex-

plained using the incorrect principle of light speed non-

exceedance and entailed wrong conclusions consisting 

in existence of only our visible universe and physical 

unreality of imaginary numbers [26]-[29]. 

 
5 In the Thirty Years’ War Cardinal Richelieu, prompted by 

similar considerations, ordered to inscribe upon cannons the 

The corrected alternative version of the SRT is 

proposed in [29]-[32]. 
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Аннотация 
В статье представлены аналитическое и численное решения обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка с правой частью задачи теоретической механики «Исследование движения ма-
териальной точки». Рассмотрены алгоритмы решений при помощи универсальных математических систем 
MathCAD и Maple. 
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The article deals with the problem of theoretical mechanics “Investigation of a Material spot Movement”. 

Here analytical and numerical solutions of the linear dissimilar (heterogeneous) differential equations of the sec-
ond order with constant coefficients are represented and algorithms of problem solutions made with the help of 
universal mathematical systems MathCAD and Maple are considered. 
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Теоретическая механика является одной из 

первых общетехнических дисциплин, в которой 
студенты самостоятельно составляют математиче-
ские модели механических систем и проводят их 
исследования. При проведении аналитического 
расчета необходимо составить дифференциальное 
уравнение относительного движения материальной 
точки, найти его общее решение. Расчет задания 
при помощи компьютера дает возможность само-
стоятельно оценить правильность проведенного 
расчета.  

Постановка задачи 

Тело А движется поступательно параллельно 

вертикальной плоскости 111 ZOy . Шарик М, рас-

сматриваемый как материальная точка, перемеща-
ется по цилиндрическому каналу тела А. Нужно 
найти уравнение относительного движения этого 
шарика x=f(t), приняв за начало отсчета точку О. 
Найти также координату Х и давление шарика на 

стенку канала при заданном значении .1tt =  

(Рис.1) 

 
Рис.1 
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В задании приняты следующие обозначения: 

m – масса шарика; 

 - постоянная угловая скорость кривошипов  

c - коэффициент жесткости пружины, к кото-

рой прикреплен шарик; 

0l  - длина недеформированной пружины; 

f - коэффициент трения скольжения шарика по 

стенке канала; 

  0x и   0x - начальная координата и проек-

ция начальной скорости на ось X. В таблице 1 при-

ведены исходные данные задачи. 

Таблица исходных данных 

Табл.1 

M (Кг) 
 

(рад/с) 

Начальные данные 

1t  (c) C (Н/м) 0l (м) r(м) 
  0x (м)   0x (м/с) 

0.05 4 0.2 - 0.5 0.2 20 0.4 0.1 

 

Свяжем с телом А подвижную систему ОХУ, направив вдоль канала. Поступательное движение тела 

А является переносным движением для шарика М. 

Движение шарика вдоль трубки является его относительным движением. Для случая поступательного 

движения относительное движение точки определяется уравнением  += .eir ФPam  К шарику М 

приложены силы: сила тяжести, реакция пружины P и нормальная реакция стенки трубки N . Поскольку 

движение механической системы происходит в плоскости 111 ZOy , реакция N  лежит в этой плоскости. 

Переносная сила инерции eФ  направлена противоположно переносному ускорению шарика ea . Пере-

носное движение является поступательным, а при поступательном движении тела ускорения всех его то-

чек равны по величине. Следовательно, для определения переносного ускорения ea  точки М достаточно 

определить ускорение любой точки тела А. 

Рассмотрим точку В, принадлежащую телу А и кривошипу .1BO  При постоянной угловой скорости 

 ускорение точки В равно центростремительному ускорению 

Bb aa = . 

Величина этого ускорения .2 raB =


 Переносное ускорение точки М =ea .2 raB = 


 

Модуль переносной силы инерции .ee amФ =  

Основное уравнение относительного движения точки М будет иметь вид 

eer ФNPGam +++= . Запишем это уравнение в проекции на ось Х: 

.sineФPGxm +−−=  С учетом того, что ,  , mgGt == имеем  

)()sin( 0

2 lxcmgtrmxm −−−=  . Или, окончательно, получим  

)()sin( 0

2 lx
m

с
gtrx −−−=  .    ( 1) 

Это линейное неоднородное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. Приведем 

его к виду 

m

cl
gtr

m

cx
x 02 )sin( −−=+  .     (2). 

Решение уравнения найдем методом неопределенных коэффициентов. 

Общее решение уравнения (2) будем искать в виде:  
*

2

*

10 xxxx ++= ,      (3) 

где 0x  - общее решение соответствующего однородного уравнения; 

*
1x , 

*
2x - частные решения неоднородного уравнения.  

Составив характеристическое уравнение 02 =+
m

с
 , найдем .20   ,20 21 ii −==   Тогда, 

.20sin20cos 210 tCtCx +=  

Частные решения 
*

1x  и 
*

2x найдем в виде: tBtAx  cossin
*

1 += ,  

.
*

2 Сx =   
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Вычисляя производные 
 *

1
*

1 , xx , 
*

2x ,
*

2x  методом неопределенных коэффициентов, найдем 

)25(10
 

)π10(25

π
2

2

2

2

−
−=

−
=




A = 06521,0

)25(10
 

2

2

=
−

−



, .

2000

751
3755.0 ==B   

Общее решение уравнения (2) примет такой вид:  

.
2000

751

)25(10

4sin
 20sin20cos

2

2

21 +
−

−+=


 t
tCtCx     (4). 

Нахождение коэффициентов 21   , CC  производится с использованием начальных условий уравнения 

,2.0)0( =x  5.0)0( −=x , 

где 0)0( xx = , а 0)0( xx =  (см. табл.) и дает такие результаты: .0659,0  ,1755,0 21 −=−= CC   

Тогда частное решение уравнения (4) примет вид:  

.3755,0t40,06521sin20sin0659,020cos1755,0 ++−−= ttx    (5) 

Как видим, процесс нахождения решения дифференциального уравнения 

m

cl
gtr

m

cx
x 02 )sin( −−=+   связан с громоздкими вычислениями, поэтому для ускорения процесса 

вычисления, используем математические системы Maplе и MathCAD. 

Заметим, что, для аналитических вычислений предпочтительнее использовать Maple. Численное и 

графическое решения удобнее находить, применяя MathCAD.  

Находим аналитическое решение дифференциального уравнения )()sin( 0

2 lx
m

с
gtrx −−−=   

при помощи Maple.  

Зададим начальные данные задачи, представленные в таблице.  

m:=0.05; - масса шарика; 

 

w:=4*Pi; - угловая скорость; 

 

> c:=20; - коэффициент жесткости; 

 

> lo:=0.4; - длина пружины;  

 

> R:=0.1;  

 

> g:=9.8; - ускорение свободного падения; 

 

Решение дифференциальных уравнений самых различных типов – одно из достоинств этой матема-

тической системы. Среди прочих функций, содержащихся в инструментальном пакете Maple Detools, рас-

смотрим функцию dsolve(dens,vars,options).  

Функция dsolve(dens,vars,options) применяется в Maple для решения дифференциальных уравнений. 

Параметр dens включает одно уравнение или систему уравнений, начальные условия (если они заданы), а 

при решении краевых задач – краевые условия; vars содержит переменные, входящие в состав уравнения; 

options задает один из методов решения: 

• аналитическое решение (принято по умолчанию); 

• решение в явном виде;  

• решение через преобразование Лапласа;  

• решение в виде ряда;  

• решение в численном виде (опция numeric).  

В частности, решение уравнения )()sin( 0

2 lx
m

с
gtrx −−−=   с применением этой функции 

имеет вид: 

> dsolve(diff(x(t),t$2)=w^2*R*sin(w*t)-g-(c/m)*(x(t)-lo),x(t)); 
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Последняя строка содержит найденное при помощи Maple общее решение уравнения 

)()sin( 0

2 lx
m

с
gtrx −−−=  .  

Алгоритм нахождения значений постоянных интегрирования С1 и С2 при помощи Maple: 

> xo1:=x(0)=0.2;  

 

> xo2:=D(x)(0)=-0.5; 

 

➢ dsolve({diff(x(t),t$2)=w^2*R*sin(w*t)-g-(c/m)*(x(t)-lo),xo1,xo2},x(t)); 

 

 

- частное решение данного дифференциального уравнения, вычисленное в Maple. 

Где == 21_ CC 0659.0
)25(200

)12554(
2

23

−=
−

+−




, == 12_ CC ,1755,0

2000

351
−=−  

А = ,06521,0
)25(10

 
2

2

=
−

−



 В= .

2000

751
3765,0 ==  

 

К сожалению, построить график полученного аналитического решения с использованием Maple, без 

задания опции numeric не представляется возможным. Для построения графика решения дифференциаль-

ного уравнения необходимо решить его численным методом. Опция numeric, введенная в функцию dsolve, 

позволяет найти численное решение этого дифференциального уравнения.  

Пример 2. Решение уравнения )()sin( 0

2 lx
m

с
gtrx −−−=   численным методом (методом 

Рунге-Кутта) при помощи Maple. 

При использовании опции numeric решение возвращается в виде специальной процедуры, реализую-

щей по умолчанию известный метод решения дифференциальных уравнений Рунге-Кутта порядка 4 и 5. 

Эта процедура в Maple называется rkf45 и символически выводится при попытке решения уравнения.  

В список параметров функции dsolve можно явным образом включить указание метода решения. 

Например, опция method=dverk задает решение методом Рунге-Кутта порядка 7 и 8. С помощью опции 

‘abserr’=aerr можно задать величину абсолютной погрешности измерения; опция ‘abserr’=aerr позволяет 

задать минимальную величину погрешности. В большинстве случаев эти величины, заданные по умолча-

нию, оказываются приемлемыми для большинства инженерных расчетов. 

Пример решения уравнения )()sin( 0

2 lx
m

с
gtrx −−−=   численным методом с выводом гра-

фика полученного решения с использованием Maple:  

> F:=dsolve({diff(x(t),t$2)=4*Pi^2*0.1*sin(4*Pi*t)-9.8-(20/0.05)*(x(t)-0.4),x(0)=0.2,D(x)(0)=-

0.5},x(t),numeric); 

 

> F(0);  

 -вывод заданных начальных условий.  

 

➢ plots[odeplot](F,[t,x(t)],0..0.2,labels=[t,x]); 

График решения уравнения )()sin( 0

2 lx
m

с
gtrx −−−=  , полученного при решении его чис-

ленным методом, представлен на рис. 1. 
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Рис 1 

 

Пример 3. Решение уравнения )()sin( 0

2 lx
m

с
gtrx −−−=   численным методом (методом 

Рунге-Кутта) при помощи MathCAD. 

На рисунках 2 и 3 представлен документ, реализующий метод Рунге-Кутта, используемый для реше-

ния уравнения  

)()sin( 0

2 lx
m

с
gtrx −−−=  , 

предварительно приведенного к виду 
m

cl
gtr

m

cx
x 02 )sin( −−=+    

при помощи MathCAD.  

Начало документа с алгоритмом решения уравнения при помощи MathCAD методом Рунге-Кутта 

представлено на рис. 2.  

Конец документа с алгоритмом решения уравнения 
m

cl
gtr

m

cx
x 02 )sin( −−=+   при помощи 

MathCAD методом Рунге-Кутта представлен на рис. 3. 
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Рис. 2. 

 



50 The scientific heritage No 73 (2021) 

Рис.3 
 

Анализируя график, можно сделать вывод о 
характере движения точки, описываемой диффе-
ренциальным уравнением 

)()()()( tCtBxtxAtx =++ . Сравнивая анали-

тическое и численное решения уравнения, убе-
димся в их почти полном совпадении. 

Следовательно, если решение дифференциаль-
ного уравнения невозможно найти в аналитическом 
виде, с заданной степенью точности можно отыс-
кать его численное решение при помощи какого-

нибудь средства ИКТ, в частности, применяя Maple 
или MathCAD.  
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Аннотация 

В работе, в согласие с рекомендацией Ц. Бартона, закон Стефана – Больцмана, закон падения темпе-

ратуры в расширяющейся Вселенной, а также одно и то же уравнение для объемной плотности энергии 

гравитационного излучения, которое известно из общей теории относительности и теории гравитации И. 

Ньютона, представлены в безразмерных планковских единицах. Или, иными словами, в космологическом 

исследовании реально реализована возможность связать понятия, используемые при словесном описании 

движения Вселенной «от» и «до», с их символами, фигурирующими в формулировках законов природы. 

Рассмотрены основания полагать, что и гравитационное излучение, и реликтовое фотонное излучение воз-

никли сразу же в след за планковским мгновением времени. Приведен результат оценки порядка величины 

современной массы гравитационного излучения Вселенной. 

Abstract 

In this paper, in accordance with the recommendation of C. Barton, the Stefan – Boltzmann law, the law of 

temperature drop in the expanding Universe, as well as the same equation for the volume energy density of grav-

itational radiation, which is known from the general theory of relativity and the theory of gravity of I. Newton, are 

presented in dimensionless Planck units. Or, in other words, in cosmological research, it is really possible to link 

the concepts used in the verbal description of the movement of the Universe "from" and "to" with their symbols 

appearing in the formulations of the laws of nature. The reasons for believing that both gravitational radiation and 

relic photon radiation appeared immediately after the Planck instant of time are considered. The result of estimat-

ing the order of magnitude of the modern mass of gravitational radiation of the Universe is given. 

Ключевые слова: описание эволюции Вселенной, модель заполненной излучением Вселенной, за-

коны физики, фундаментальные физические постоянные, планковские единицы. 

Keywords: description of the evolution of the Universe, a model of the Universe filled with radiation, the 

laws of physics, fundamental physical constants, Planck units. 

 

Как исследователь, человек во все времена 

стремился познать природу в ее двух крайних про-

явлениях: в очень малом (микромир) и в очень 

большом (мегамир). Наблюдаемый прогресс во 

всех областях современного естествознания связан, 

как правило, с проникновением в них физических 

представлений и методов исследования [1]. И к 

настоящему времени возможности физического ме-

тода далеко не исчерпаны. Космологическая исто-

рия Вселенной – это «книга не для легкого чтения, 

здесь нужно работать с карандашом в руках, нужно 

размышлять, анализировать и при необходимости 

производить вычисления» [там же]. В целях науч-

ного поиска необходимо и дальнейшее осмысление 

накопленных данных. Их обобщению как позна-

нию существенного в реалиях Вселенной способ-

ствует достоверное знание таких ее основных 

свойств как расширение и охлаждение, а также 

наличие связи свойств друг с другом, что в космо-

логии и выражено на специфическом языке количе-

ственных параметров. 

Развитие физики привело к созданию теории 

теплового излучения с ее прогнозом на все времена 

и общей теории относительности (ОТО), предска-

завшей факт расширения Вселенной. Из космоло-

гических моделей по своей продуктивности выде-

ляется модель Леметра – Гамова [2 и др.], где при 

отсутствии каких – либо нефизических состояний 

разработана реалистичная схема образовавния хи-

мического состава Вселенной, предсказаны нали-

чие в ней остаточного фотонного излучения и даже 

его теммпература. Если следовать физической мо-

дели, то на определенном этапе движения материи 

произошел природный термоядерный взрыв, что 

естественным путем наполнило Вселенную и оби-

лием ныне реликтовых фотонов. Модель позволяет 
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принять, что в глубинном космологическом про-

шлом Вселенная была не только весьма плотной 

(А.А. Фридман, 1922 г.), но и весьма горячей, а в 

своем реализуемом ныне движении она расширя-

ется с охлаждением. Близкое к абсолютному нулю 

числовое значение температуры 𝑇𝑛 реликтового из-

лучения было предсказано (Г.А. Гамов, 1940 – е 

годы) с опорой как на формулы ОТО, так и на фор-

мулу теории фотонного излучения [3, 4 и др.]: 

𝑢𝜀 = 
8𝜋5(𝑘𝐵∙𝑇)4

15𝑐3ℎ3  .   (1) 

Согласно (1) объемная плотность энергии газа 

фотонов 𝑢𝜀 пропорциональна четвертой степени 

абсолютной температуры; это – закон (уравнение) 

Стефана – Больцмана для энергии фотонного излу-

чения (1884 г.). И что характерно, закон Стефана – 

Больцмана является точным законом природы 

лишь только в том случае, если излучающее тело 

имеет спектр излучения абсолютно черного тела. 

Для реликтового излучения этот факт достоверно 

установлен с привлечением новейших космических 

систем. В формуле (1) для мировых констант при-

няты обозначения: с – скорость света в вакууме, h - 

постоянная Планка, 𝑘𝐵 - постоянная Больцмана. 

Отдельные неопределенности в теории эволю-

ции Вселенной еще только предстоит устранить. 

Необходимы, по возможности, сопоставления ре-

зультатов различных вариантов теории, продолже-

ние поиска интегральных решений, их обобщение, 

количественная оценка массы современной Все-

ленной, а также поиск и таких космологических ре-

шений, в которых авторы стремятся не заслонять 

физической сущности решаемых задач «сложным 

математическим аппаратом и не вдаваться в сколь - 

нибудь подробный разбор экспериментального ма-

териала, довольствуясь выяснением общих законо-

мерностей и порядков величин» [5]. Заранее ска-

жем, что нам пока не известна какая – либо работа, 

которая полностью бы удовлетворяла этим пожела-

ниям. 

Обсуждая системы единиц, которые основаны 

на атомных постоянных, а также вопрос «сокраще-

ния числа универсальных постоянных», автор [6, с. 

271] отмечает: «Система Планка не получила рас-

пространения, причем главным образом не потому, 

что входящие в неё единицы очень далеки от прак-

тики, а потому, что в этой системе уравнения тео-

ретической физики не получают упрощения». Од-

нако к середине 1970 – х годов о наличии реликто-

вого излучения во Вселенной уже было широко 

известно, а задача упрощения получаемых в теории 

уравнений вряд ли является частью основных задач 

физики. 

Интуитивно допуская единство гравитации и 

теплового излучения, М. Планк в 1899 г. предлагает 

«естественные единицы измерения» 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 [7]. 

Здесь G – гравитационная постоянная. По Планку, 

речь идет об единицах, «справедливых для всех 

времен и для всех культур, в том числе внезем-

ных…» [там же]. В работе «Фундаментальные кон-

станты физики» Л.Б. Окунь [8, с. 191] свидетель-

ствует: «В 1918 г. А. Эддингтон вслед за Планком 

подчеркивая, что из всех физических систем еди-

ниц система cGh является абсолютно выделенной, 

отметил, что планковская длина «должна служить 

ключом к некоторой весьма существенной струк-

туре». Через несколько лет в своей во всех осталь-

ных отношениях прекрасной книге «Анализ раз-

мерностей» П. Бриджмен, высмеяв это утвержде-

ние, заявил, что к реальной физике эти единицы 

отношения не имеют». В наши дни «для космоло-

гов, особенно работающих в области космологии 

ранней Вселенной, планковские единицы являются 

значительно более естественными, чем, например, 

СГС единицы» [9]. В публикациях 1980 - х гг. 

встречаются строки: «Естественно ожидать, что 

Вселенная рождается со средним объемом порядка 

𝑙𝑝𝑙
3 . При этом радиус кривизны ~ 𝑙𝑝𝑙  и все остальные 

параметры тоже имеют характерные планковские 

величины…» [10, с. 148], а «ранняя Вселенная ха-

рактеризовалась двумя критическими свойствами: 

огромными температурами и взрывообразным рас-

ширением» [11, c. 43]. 

Есть мнение [12, с. 3], что в своих воззрениях 

еще пифагорейцы «пришли к выводу о необходи-

мости числового выражения гармонического соот-

ношения частей в целом, число у пифагорейцев вы-

ступает в качестве универсального ключа к объяс-

нению мира». «Во всех последующих 

исследованиях ученые пытались так или иначе 

найти простые числовые соотношения в самых раз-

личных явлениях и структурах; изучение законов 

гармонии стало важной частью изучения природы» 

[там же]. Для Вселенной весьма характерны боль-

шие космические числа [1]: «Галактики – это звезд-

ные системы. Число звезд в них порядка - 109 −
 1012. Если масса звезды порядка 1030 кг (как у 

нашего Солнца), то масса галактики ~ 1041 кг. Из-

вестная нам часть Вселенной содержит число га-

лактик порядка 1011 .Общее число протонов и 

нейтроновв известной нам части Вселенной по-

рядка 1080». Большие космические числа 

(1010)𝑛обсуждаются в литературе [11, 13, 14 и др.]. 

При изучении изменчивости физической картины 

мира внимание следует уделять и большим косми-

ческим числам, которые имеют «нынешнее значе-

ние переменной величины», и связанным с ними 

объектам, процессам и моделям описания. 

Рассмотрим отдельные моменты в известном 

описании движения Вселенной при её расширении 

с охлаждением. 

а) Из числа переменных физических величин 

выделяем энергию реликтового фотонного излуче-

ния 𝑈𝜀, занимаемый электромагнитным излуче-

нием объем V, объемную плотность энергии фотон-

ного излучения 𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀

𝑉
 , его температуру T, функ-

цию 𝜓𝜀 =  
𝑢𝜀

𝑇
 и космологическое время t. 

Параметры рассматриваем на планковский момент 

времени 𝑡𝑝𝑙 и на мгновение 𝑡𝑛, близкое к нашему 
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времени. Сопоставляя в рамках нелинейной космо-

логической задачи числовые значения величин, вы-

ходим на большие космические числа 
𝜓𝜀т

𝜓зд
 = 10−96 =

 10−6(1010)−9,
𝑇𝑛

𝑇𝑝𝑙
 = 10−32 =  10−2(1010)−3 и 

𝑡𝑛

𝑡𝑝𝑙
 = 

1062 =  102(1010)6, выделяем в них общее 1010, 

учитываем запись 𝑢𝜀𝑛 =  
𝑈𝜀𝑛

𝑉𝑛
=  

𝑢𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙

𝜓𝜀𝑛

𝜓𝜀𝑝𝑙

𝑇𝑛

𝑇𝑝𝑙
 и далее - 

по результатам проведенного обобщения - выходим 

на равенства [15, 16]: 

𝑢𝜀𝑛 =  
𝑈𝜀𝑛

𝑉𝑛
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇𝑛

𝑇𝑝𝑙
)

4

;   (2) 

𝑇𝑛

𝑇𝑝𝑙
=

1

ƒ𝑛
1/4  (

𝑡𝑝𝑙

𝑡𝑛
)

1/2

;    (3) 

𝑢𝑥𝑛 = ƒ𝑛𝑢𝜀𝑛 =  
𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑡𝑝𝑙

𝑡𝑛
)

2

.   (4) 

Здесь, как полагаем, 𝑢𝑥𝑛 – объемная плотность 

энергии ненаблюдаемой в наши дни компоненты 

Вселенной, определяемая в долях 𝑓𝑛 от плотности 

энергии регистрируемого реликтового излучения 

𝑢𝜀𝑛. Такой подход, заимствованный из термодина-

мики газов, на наш взгляд, позволяет приблизиться 

к сути проблемы скрытой массы Вселенной. В то 

же время мы делаем и определенные предположе-

ния, которые можно как оправдать, так и опроверг-

нуть. 

Как видим, в формуле (2) в числе фиксирован-

ных параметров состояния Вселенной присут-

ствует и величина её современного объема 𝑉𝑛 , кото-

рая многократно превышает планковский объем 𝑉𝑝𝑙 

= 𝐿𝑝𝑙
3 =  10−105м3. В данной связи выделим опреде-

ленные нюансы в интерпретации смысла понятия 

«расширение Вселенной», характеризующего одно 

из её основных свойств. Смысл этого понятия с 

точки зрения ОТО – «пространство растягивается и 

по мере разбухания пространство расталкивает га-

лактики друг от друга». А.Д. Зельманов отмечает: 

«В первые годы релятивистской космологии такое 

«движение материи вместе с пространством» рас-

сматривалось как нечто отличное от «движения ма-

терии в пространстве». Однако в последствии при-

шло понимание того факта, что оба вида движения 

совпадают по существу и различаются лишь спосо-

бом описания. «Движение вместе с пространством» 

представляет собой обычное движение, описывае-

мое в так называемой сопутствующей системе от-

счета < ⋯ >, т. е. в системе отсчета, движущейся 

вместе со средой» - цит. по данным работы [17]. 

б) При изучении ранней Вселенной авторы [3, 

10, 11 и др.] выделяют решение уравнения Эйн-

штейна для гравитационного поля, в котором пре-

небрегли кривизной: 

𝑢𝑔 = ρ𝑐2 = 
3с2

32𝜋𝐺𝑡2 ,   (5) 

а также физический закон (1). Наличие не-

скольких видов излучения П. Девис [11, c. 113] учи-

тывает весовым множителем ƒ и, принимая  

𝑢𝑔 = ƒ∙ 𝑢𝜀  ,    (6) 

и приходит к решению  

𝑘𝐵𝑇 = (
45ℎ3𝑐5

256𝜋6𝐺ƒ
)

1/4
1

𝑡1/2 ,   (7) 

которое считается справедливым для Вселен-

ной, которая заполнена излучением. Девис пола-

гает, что в (7) «коэффициент при 𝑡−1/2 < ⋯ > со-

всем не зависит от начальных условий, поскольку 

мы пренебрегли k», то есть кривизной.  

В ОТО источником поля тяготения являются 

массы, причем в эксперименте равенства инерци-

альной массы (входящей во второй закон Ньютона) 

и гравитационной массы (входящей в закон всемир-

ного тяготения) проверено с точностью до 

10−12 [1]. Заметим, что в уравнении (7) в отличие 

от [11] постоянная Планка h нами записана без 2π.  

в) Рассматриваем «движение материи в про-

странстве космического вакуума». При возрасте 

Вселенной примерно 13,7 тысяч миллионов лет [18 

и др.] масса Вселенной нарастает лишь только в 

первые три минуты [19]. В данной связи массу Все-

ленной считаем величиной постоянной: M = const. 

Осколки первичного термоядерного взрыва разле-

таются по инерции по прямым от центра к перифе-

рии и по сегодняшний день. В данной связи Вселен-

ную рассматриваем в виде сферы радиусом R, её 

объем V полагаем равным V = 
4𝜋𝑅3

3
, а объемная 

плотность массы ρ = 
𝑀

𝑉
 = 

3𝑀

4𝜋𝑅3 . На поверхности 

сферы выделяем галактику массой m. Для галак-

тики потенциальная энергия Епот =  − 𝐹пр ∙ 𝑅 = 

− 
𝐺𝑀𝑚

𝑅2  R = - 
4𝜋𝐺𝜌𝑚𝑅2

3
 (здесь 𝐹пр - сила тяготения). 

Согласно законам классической механики, тело 

массой m, которое движется со скоростью v, имеет 

кинетическую энергию Екин = 
𝑚𝑣2

2
 . Так как для га-

лактики полная энергия E = Епот +  Екин равна 

нулю [19], то получаем формулу 
4𝜋𝐺𝜌𝑚𝑅2

3
 = 

𝑚𝑣2

2
 , а 

также ρ = 
3𝑣2

8𝜋𝐺𝑅2 = 
3

8𝜋𝐺𝑡2 и уравнение для объемной 

плотности энергии гравитационного излучения 

Вселенной 

𝑢𝑔 = 𝜌𝑔𝑐2 = 
3𝑐2

8𝜋𝐺𝑡2 .    (8) 

Тогда, если 𝑢𝑔 определять в долях 𝑢𝜀, то вели-

чина 𝑘𝐵𝑇 с учетом (1) и (6) должна иметь значение 

𝑘𝐵𝑇 = (
45ℎ3𝑐5

64𝜋6𝐺ƒ
)

1/4
1

𝑡1/2 .   (9) 

Как видим, формулы (6) и (8) совпадают с точ-

ностью до безразмерных множителей (они разнятся 

в порядке величины). В каждой из формул (6) и (8) 

при t, стремящемся к нулю, 𝑢𝑔 устремляется в бес-

конечность. Мы как бы видим весы, на одной из 

чаш которых результат (6), полученный методом 

теории А. Эйнштейна для раннего этапа расшире-

ния Вселенной [3, 10, 11 и др.], а на другой тот же 

результат (8), но уже по методу И. Ньютона для бо-

лее позднего этапа движения Вселенной. Возможно 

ли равновесие чаш? Необходимо приблизиться к 

ясности в данном вопросе, который, на наш взгляд, 

имеет непосредственное отношение к нерешен-

ному еще вопросу о гравитационном излучении 

Вселенной. Полагаем, что наиболее просто разре-

шению обозначенной трудности способствует 

идея, которую Ц. Бартон [20, с. 88] изложил в своем 

«Начальном курсе теории струн». 
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Бартон обращает внимание на особенность 

фундаментальных констант G, c и h: 

G = 
𝐿𝑝𝑙

3

𝑚𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙
2  , c = 

𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
 , h = 

𝑚𝑝𝑙∙𝐿𝑝𝑙
2

𝑡𝑝𝑙
 = 𝑈𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑝𝑙 , (10) 

что характерно и для постоянной Больцмана 

𝑘𝐵: 𝑘𝐵 = 
𝑚𝑝𝑙𝐿𝑝𝑙

2

𝑡𝑝𝑙𝑇𝑝𝑙
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
 , а также и для комбинаций ми-

ровых констант: 

𝑘𝐵
4

 𝑐3ℎ3 =  (
𝑈𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙
)

4
1

(
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
)

3

(𝑈𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙)
3
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

1

𝑇𝑝𝑙
)

4

; (11) 

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  ;   (12) 

  (
ℎ3∙𝑐5

𝑘𝐵
4 ∙𝐺

)
1/4

=  (
𝑇𝑝𝑙

4

𝑡𝑝𝑙
2  )

1/4

=  
𝑇𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
1/2 .  (13) 

Тогда имеем возможность записать 

- закон Стефана – Больцмана (1) [21 и др.]: 

𝑢𝜀 =  
𝑈𝜀

𝑉
 = 

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑇

𝑇𝑝𝑙
)

4

;   (14) 

- формулы (6) и (8): 

𝑢𝑔 =
𝑈𝑔

𝑉
 =  ƒ ∙ 𝑢𝜀  =  

𝑈𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

2

,  (15) 

- формулы (7) и (9): 

𝑇

𝑇𝑝𝑙
=

1

ƒ1/4  (
𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

1/2

 ,   (16) 

где вопрос по безразмерным множителям от-

ходит на второй план. В (15) и (16) функция фак-

тора скрытой массы ƒ изменяется от ƒ𝑝𝑙 = 1 до ƒ𝑛.  

Как видим, при переходе в формулах (6) – (9) к 

безразмерным планковским величинам энергии 
𝑈𝜀

𝑈𝑝𝑙
 и 

𝑈𝑔

𝑈𝑝𝑙
 , объема 

𝑉

𝑉𝑝𝑙
 , объемных плотностей энер-

гии 
𝑢𝜀

𝑢𝑝𝑙
 и 

𝑢𝑔

𝑢𝑝𝑙
 , температуры 

𝑇

𝑇𝑝𝑙
 и времени 

𝑡

𝑡𝑝𝑙
 кон-

туры картины движения Вселенной как бы обнов-

ляются, приобретают характер высказывания об 

особенностях космологической изменчивости каж-

дой из затронутых физических величин. И если это 

высказывание считать правильным, то можно 

прийти к суждению о том, что гравитационное и 

фотонное излучения Вселенной возникли сразу же 

в след за планковским мгновением времени 𝑡𝑝𝑙 и су-

ществуют по сегодняшний день. Для предельных 

числовых значений физических величин 𝑢𝜀, 𝑇, t, и ƒ 

уравнения (14) – (16) подтверждены результатами 

мысленного эксперимента по описанию явлений 

фотонного излучения и гравитации в их взаимо-

связи – см. (2) – (4). Выражения (14) – (16) иллю-

стрируют сформулированный Планком [7] прин-

цип сохранения космологической значимости пред-

ложенной им системы «естественных единиц». 

Разделив (15) на 𝑐2, получим уравнение для 

объемной плотности массы гравитационного излу-

чения Вселенной 𝜌𝑔: 

𝜌𝑔 =  
𝑀𝑔

𝑉
 =  

𝑚𝑝𝑙

𝑉𝑝𝑙
(

𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

2

,  (17) 

из которого в свою очередь вытекают и взаи-

мосвязи 
𝑀𝑔

𝑚𝑝𝑙
 =  

𝑉

𝑉𝑝𝑙
(

𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

2

,   (18) 

𝑉

𝑉𝑝𝑙
=  

𝑀𝑔

𝑚𝑝𝑙
(

𝑡

𝑡𝑝𝑙
)

2

.   (19) 

Сделаем численную оценку. С Земли при 

наблюдении Вселенной аппаратурно охватывается 

сфера радиусом 𝑅𝑛
наб = 4,4∙ 1026м [22]. Вычисление 

по формуле (18) дает расчетную величину гравита-

ционной массы 𝑀𝑔𝑛, равную 𝑀𝑔𝑛 = 

𝑚𝑝𝑙 (
𝑅𝑛

𝐿𝑝𝑙
)

3

(
𝑡𝑝𝑙

𝑡𝑛
)

2

= 10−8 (
1026

10−35)
3

(
10−43

1017 )
2

= 1055кг. 

Результат вычисления существенно превышает и 

массу звезд во Вселенной 𝑀𝑏𝑛 ≅ 1052кг [10 и др.], 

и планковскую массу  𝑚𝑝𝑙 . В иерархии масс вели-

чина 𝑀𝑔𝑛 отвечает неравенству: 𝑀𝑔𝑛 >  𝑀𝑏𝑛 >  𝑀𝜀𝑛 

≫  𝑚𝑝𝑙. Понимание природы роста массы M Все-

ленной от её планковской 𝑚𝑝𝑙 до современной ве-

личины 𝑀𝑛 - одна из очередных задач физики. 

В. Гейзенберг [23], с одной стороны, особо 

подчеркивает важную роль «аксиом, определений и 

законов, с помощью которых становится возмож-

ным правильно и непротиворечиво описать, т. е. 

представить в математической форме, большой 

круг феноменов», а с другой, обращает внимание на 

существенное: «Из относительно немногочислен-

ных и простых основополагающих допущений по-

лучается бесконечное множество решений, среди 

которых выбирается какое – то одно…». При вы-

боре варианта мы не блуждаем по «непроглядному 

лесу полуэмпирических формул, один вид которых 

показывает, что они не могут быть верны» [там же]. 

Мы так же не изобретаем какие – либо аналоги за-

конов физики, а с привлечением идеи нового типа 

[20, с. 88] реализуем запись известных физических 

законов в их более информативной форме. И здесь, 

полагаем, реализуется уникальная возможность, о 

которой авторы космологических моделей казалось 

бы могут лишь только мечтать: В символы, которые 

фигурируют в формулировках законов физики, за-

кладывается смысловая нагрузка тех терминов, на 

основе которых движение Вселенной «от» и «до» 

обсуждается словесно. Тем самым, уже при записи 

уравнений есть возможность сконцентрироваться 

исключительно на фиксации ньюансов, мыслей, 

идей. Принятый путь не исключает и возможность 

выхода на отмеченный выше новый научный ре-

зультат, который, вернее всего, «нельзя сразу опро-

вергнуть». Числовые значения величин нуждаются 

в уточнении.  
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