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АННОТАЦИЯ 

 Рассмотрены основные принципы и особенности лечебной физкультуры при дорсопатиях пояснич-

ного отдела позвоночника. Проанализированы исходные положения, характеристика, способы и методи-

ческие особенности дозирования физических упражнений. 

ABSTRACT 

Philosophy and features of physiotherapy exercises at the dorsopatiya of lumbar department of a backbone 

are considered. Initial positions, the characteristic, ways and methodical features of dispensing of physical exer-

cises are analysed. 

Ключевые слова: лечебная физкультура, полусфера, лечение дорсопатий, мышцы, баланс, комплекс 

упражнений, реабилитация. 

Keywords: physiotherapy exercises, hemisphere, treatment of dorsopatiya, muscles, balance, set of exercises, 

rehabilitation. 

 

Вертеброгенные заболевания у пациентов по-

жилого и старческого возраста являются одной из 

основных причин болевого синдрома в нижней ча-

сти спины. Наиболее распространенными из них 

являются дорсопатии – группа заболеваний костно-

мышечной системы и соединительной ткани, веду-

щий симптомокомплекс которых – боль в туловище 

и конечностях невисцеральной этиологии [1-5]. 

В патогенезе болевого синдрома наряду с дис-

трофическими изменениями в межпозвоночных 

дисках и телах позвонков поясничного отдела по-

звоночника значительную роль в формировании 

клинических проявлений дорсопатий играют пора-

жение мышечной системы, вовлеченной в патологи-

ческий процесс. Биомеханические сбои в скелетно-

мышечной аппарате позвоночно-двигательного 

сегмента (ПМД) значительно ухудшают прогноз за-

болевания и являются причиной значительных дви-

гательных нарушений [1-10]. 

Биомеханические нарушения в скелетно-мы-

шечной системе позвоночно-двигательного сег-

мента существенно отягощают течение заболева-

ния и обуславливают наличие выраженных локомо-

торных дисфункций. 

http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/physiotherapy%20exercises
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С учетом последних данных в настоящее время 

пересматриваются вопросы лечебной тактики у па-

циентов пожилого и старческого возраста с дорсо-

патиями поясничного отдела позвоночника [2-10]. 

В основе метода лечебной физкультуры при-

меняемого при лечении дорсопатий поясничного 

отдела позвоночника лицам пожилого и старче-

ского возраста лежит теория физиологического ши-

нирования (по Armstrong). Суть методики заключа-

ется в том, что при сокращении отдельных групп 

мышц повышается внутрибрюшное давление и дав-

ление в грудной полости, тем самым, стабилизируя 

позвоночно-двигательные сегменты, а, следова-

тельно, позвоночный столб обретает опору.  

В основу работы положен анализ наблюдений 

за 280 пациентами в возрасте от 60 до 80 лет с по-

ясничным остеохондрозом позвоночника в период 

с 2011 по 2016 год (22% мужчин, 78% женщин). 

Для эффективного назначения физических 

упражнений при дорсопатиях пояснично-крестцо-

вого отдела позвоночника лицам пожилого и стар-

ческого возраста следует учитывать ряд факторов 

влияющих на выполнение движений (Таблица 1). 

Таблица 1.  

Факторы, влияющие на выполнение физических упражнений (по Ю.А. Петрову 2011). 

Факторы, облегчающие выполнение упражнений Факторы, усложняющие выполнение упражнений 

Удобство общего положения пациента Уменьшение опоры тела или конечности 

Разгрузка ослабленных мышц от статического отя-

гощения веса конечности 

Повышение центра тяжести тела по отношению к 

точке опоры 

Удобная и широкая площадь опоры упражняемой 

поврежденной конечности 

Снижение точки опоры упражняемой конечности 

Движение конечности или ее части в горизонталь-

ной плоскости при поддержке конечности 

Движение конечности в вертикальной плоскости 

(преодолевающая работа) 

Ослабление противодействия мышц антагонистов Усложнение исходных положений 

Уменьшение или исключение трения соприкасаю-

щейся поверхности тела 

 

Использование рефлекса растяжения мышц, как 

момента, стимулирующего выявление минималь-

ной силы 

 

Использование силы симметричной конечности  

Выполнение движений в воде  

Использование дополнительной аппаратуры  

Фиксация тела и опора здоровой конечности  

Помощь при выполнении упражнений  

 

Комплекс лечебной физкультуры состоит из 7 

последовательно выполняемых упражнений. Дли-

тельность выполнения комплекса составляет 45-60 

минут. 

Упражнение № 1. Для выполнения первого 

упражнения необходим гимнастический мяч (Рис. 

1) 

Исходное положение: стоя на коленях на ков-

рике пациент опирается на гимнастический мяч ру-

ками. Медленно приподнимаясь с колен, пациент 

перекатывается на мяч таким образом, чтобы мяч 

находился чуть ниже груди пациента, а ноги были 

полностью выпрямлены в коленных суставах. Опи-

раясь на живот, пациент поднимает корпус тела до 

прямой осанки. Руки выпрямлены и находятся над 

головой. Далее медленно опускает корпус тела 

вниз, при этом кончики пальцев чуть касаются пола 

Важно, чтобы пациент не запрокидывал голову во 

время выполнения упражнения. Темп движений 

должен быть медленным от 4 секунд.

 

Рис. 1 Рис 2.  

Упражнение можно выполнять, перекатываясь 

выше на мяч, таким образом, чтобы точка опоры 

была на уровне таза, тем самым увеличивая рычаг 

и сложность выполнения упражнения. Упражнение 

можно выполнять и в статике, удерживая корпус 

тела в верхнем положении от 15-45 секунд.  

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

нят 12 повторений. Всего выполняется 3 подхода, с 

интервалом 30 секунд.  

При необходимости можно усложнить выпол-

нения упражнения с помощью применения допол-

нительного оборудования, а именно – гимнастиче-
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ской полусферы. При этом изменится степень тре-

нировки координационных навыков. Также изме-

ниться исходное положение. Усложненный вари-

ант упражнения №1 представлен на рис. 2. 

Стоя на коленях на гимнастической полусфере 

пациент опирается на гимнастический мяч руками. 

Медленно приподнимаясь с колен, пациент перека-

тывается на мяч таким образом, чтобы мяч нахо-

дился чуть ниже груди пациента, а ноги были пол-

ностью выпрямлены в коленных суставах. 

Упражнение № 2. Для выполнения упражне-

ния необходимы гимнастический мяч и гимнасти-

ческая полусфера. 

Исходное положение: стоя на коленях на ков-

рике пациент опирается на гимнастический мяч ру-

ками. Медленно приподнимаясь с колен, пациент 

перекатывается на мяч таким образом, чтобы таз 

лежал на верхней точке мяча. Руками пациент удер-

живает полусферу, а голова либо опирается на по-

лусферу на лоб, тем самым увеличивая амплитуду 

движения нижних конечностей в тазобедренном су-

ставе, либо держится прямо (рис. 3). 

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

няет 12 повторений. Всего выполняется 3 подхода, 

с интервалом 30 секунд.  

Упражнение можно выполнять и в статике, 

удерживая нижние конечности в верхнем положе-

нии от 15-45 секунд, а голова при этом упирается в 

центр полусферы.

 

Рис. 3 Рис. 4  

 

При необходимости можно усложнить выпол-

нения упражнения с помощью применения допол-

нительного оборудования. Использовать песочные 

утяжелители на ногах для изменения нагрузки во 

время занятия. 

Упражнение № 3. Для выполнения упражне-

ния необходимы две гимнастические полусферы 

(Рис. 4). 

Исходное положение: Лежа на ковре, пациент 

подкладывает под голову гимнастическую полу-

сферу, так, чтобы шея была расслаблена, а основ-

ной упор шел на область лопаток. Основным ори-

ентиром правильного положения головы может по-

служить условная линия, проведенная между 

ушными раковинами, которая должны находиться 

на середине гимнастической полусферы. Ноги па-

циента находятся на середине второй гимнастиче-

ской полусферы, при этом стопы плотно прижаты 

друг к другу. 

Выполнение упражнение начинается с медлен-

ного поднимания таза до уровня прямой осанки. 

Можно провести условную прямую линию между 

плечевым, коленным и тазобедренным суставами. 

Далее медленно опустить таз вниз, не касаясь пола 

ягодицами. Первый подход стоит выполнять, опи-

раясь раками о пол. А второй и третий руки лежат 

на грудной клетке в скрещенном положении для 

тренировки координационных навыков. 

Упражнение можно выполнять и в статике, 

удерживая нижние конечности в верхнем положе-

нии от 15-45 секунд.  

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

няет 12 повторений. Всего выполняется 3 подхода, 

с интервалом 30 секунд.  

При необходимости можно усложнить выпол-

нения упражнения с помощью применения допол-

нительного оборудования, используя набивные 

мешки или мячи от 1-5 кг. Пациент кладет мяч или 

мешок на низ живота для изменения нагрузки во 

время выполнения упражнения. Также можно пере-

вернуть гимнастическую полусферу, находящуюся 

под ногами, для выполнения более сложных движе-

ний на координацию. 

Упражнение № 4. 

Исходное положение: Лежа на боку, пациент 

опирается на предплечье и на стопу. Далее следует 

подъем таза до уровня прямой осанки, а затем таз 

опускается вниз, не касаясь пола (рисунок 5).  
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Рис. 5 Рис. 6  

 

При невозможности выполнять упражнение, 

можно добавить точки опоры, выставить вторую 

руку вперед, опираясь на ладонь, при этом можно 

допустить легкую ротацию в грудном отделе. 

Также можно выставить вторую ногу на уровне ко-

лена. В итоге получается четыре точки опоры, что 

значительно облегчает упражнение. 

Сначала выполняют упражнение на левом 

боку, а потом, переворачиваясь, выполняют на пра-

вом.  

Упражнение можно выполнять и в статике, 

удерживая таз в верхнем положении от 15-45 се-

кунд.  

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

няет 12 повторений. Всего выполняется 3 подхода, 

с интервалом 30 секунд. В последствие число под-

ходов стоить увеличить до пяти, так как на мышцы 

живота приходится наибольшая нагрузка. 

На Рис. 6 видно, какие мышцы включаются в 

работу при выполнении упражнения №4. 

Следующее упражнение является тестом на ра-

боту мышц, отвечающих за координацию движе-

ний и баланс тела. Поэтому, прежде чем переходить 

к изучению данного упражнения, следует ознако-

миться со способом оценки мышц стабилизаторов.  

Мышцы, фиксирующие положение различных 

частей тела и предотвращающие различные повре-

ждения и травмы во время выполнения движений 

называются мышцами стабилизаторами. 

Сокращение данных групп мышц преимуще-

ственно изометрические, необходимое для поддер-

жания положения тела, а также для ограничения 

движения суставов или контроля равнове-

сия. Мышцы стабилизаторы несут в себе стабили-

зирующую функцию, и не принимают непосред-

ственного участия при подъёме веса. Они обеспе-

чивают устойчивость определенных частей тела, 

способствуя надлежащей работе основных мышеч-

ных групп. 

Предложение об использовании способа 

оценки эффективности работы мышц стабилизато-

ров у пациентов с заболеваниями позвоночника в 

спортивной медицине направлено на повышение 

эффективности комплексного лечения и профилак-

тики заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Предлагаемый способ заключается в следую-

щем: время выполнения – 2 минуты.  

Инвентарь: (гимнастическая полусфера-

BOSU), секундомер. 

Испытуемый становится на полусферу на одну 

ногу, другая нога подогнута, руки по швам, осанка 

прямая.  

1-й уровень. Испытуемый встает одной ногой 

на середину перевернутой гимнастической полу-

сферы, таким образом, чтобы плоскость полусферы 

была ровной относительно поверхности земли. Па-

циент держит прямую осанку стоя поочередно на 

правой, а потом на левой ноге. Критерии оценки. 

Время - свыше 45 сек – хорошо, 25-30 сек – удовле-

творительно, до 15 сек – плохо. 

2-й уровень. Испытуемый встает одной ногой 

на середину перевернутой гимнастической полу-

сферы, таким образом, чтобы плоскость полусферы 

была ровной относительно поверхности земли. Па-

циент держит прямую осанку, поднимая пооче-

редно правую, а потом левую ногу чуть выше пояса 

(рис. 7). Критерии оценки. Время - свыше 45 сек – 

хорошо, 25-30 сек – удовлетворительно, до 15 сек – 

плохо. 

3-й уровень. Испытуемый встает одной ногой 

на середину перевернутой гимнастической полу-

сферы, таким образом, чтобы плоскость полусферы 

была ровной относительно поверхности земли. Па-

циент держит прямую осанку, поднимая пооче-

редно правую, а потом левую ногу чуть выше по-

яса, при этом держа на вытянутой руке бодибар (3 -

5 кг), который упирается в тыльную часть стопы 

(рис. 8). Критерии оценки. Время - свыше 45 сек – 

хорошо, 25-30 сек – удовлетворительно, до 15 сек – 

плохо. 

Результаты динамического наблюдения за па-

циентами пожилого и старческого возраста показы-

вают, что использование данного метода оценки 

эффективности работы мышц стабилизаторов у па-

циентов с заболеваниями позвоночника позволяют 

в кратчайшие сроки определить уровень развития 

мышц стабилизаторов, определиться с выбором 

упражнений для лечебной физкультуры и необхо-

димости использования лечебного массажа и ману-

альной терапии, а также разработать меры профи-

лактики заболеваний опорно-двигательного аппа-

рата. 

Таким образом, можно рекомендовать вклю-

чать в схему диагностики и лечения пациентов с де-

генеративно-дистрофическими заболеваниями по-

звоночника данный способ оценки эффективности 

работы мышц стабилизаторов, что улучшит не 

только прогноз лечения этой патологии, но и повы-

сит качество жизни пациентов. 

Упражнение № 5. 

Исходное положение: Пациент встает одной 

ногой на середину перевернутой гимнастической 

полусферы, так, чтобы плоскость полусферы была 
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ровной относительно поверхности земли (рисунок 

7).  

Рисунок 9. Упражнение № 5. 

Рис. 7  Рис. 8  

 

Пациент держит прямую осанку, поднимая по-

очередно правую, а потом левую ногу чуть выше 

пояса. 

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

нят 12 повторений. Всего выполняется 3 подхода, с 

интервалом 30 секунд.  

При необходимости можно усложнить выпол-

нения упражнения с помощью применения допол-

нительного оборудования, используя гимнастиче-

ские палки, гантели, гимнастические мячи. Важно 

понимать, что основной целью при выполнении 

данного упражнения является удержания прямой 

осанки, а дополнительное оборудование использу-

ется, как фактор, усложняющий физическое упраж-

нение. 

Примеры усложненных вариантов упражнения 

№ 5: с гантелью весом от 0,5-5 кг (рис.9), с мячом-

утяжелителем (рис. 10). 

Рис. 9  Рис. 10  

 

Упражнение № 6.  

Исходное положение: пациент ложится на гим-

настический коврик, далее приподнимется, стоя на 

предплечьях и стопах, на двух точках опоры (рис. 

11). 

Рис. 11 Рис. 12  

Руки согнуты в локтевом суставе под углом в 

95-100 градусов, образуя тупой угол. Пациент удер-

живает спину прямо, без прогиба в поясничном от-

деле. Вначале следует выяснить предел утомления, 

начиная с 15 секунд.  
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Повторяемость упражнений: пациент удержи-

вает положение тела с 15-60 секунд. Всего выпол-

няется 5 подходов, с интервалом 30 секунд.  

Мышцы, включающиеся в работу при выпол-

нении упражнения №6 представлены на рисунке 12. 

При необходимости можно усложнить выпол-

нения упражнения с помощью применения допол-

нительного оборудования, используя гимнастиче-

ские полусферы (рис. 13) или гимнастические ци-

линдры (рис. 14). Пациент встает на две гимнасти-

ческие полусферы, опираясь на предплечья и 

стопы. 

Повторяемость упражнений: пациент удержи-

вает положение тела с 30-60 секунд. Всего выпол-

няется 5 подходов, с интервалом 30 секунд. 

Рис. 13 Рис. 14  

 

Упражнение № 6.  

Исходное положение: пациент садится на гим-

настическую полусферу, опираясь на колени и ки-

сти рук, при этом стопы не касаются пола. Далее 

поднимает руки и ногу по диагонали, начиная с 

правой руки, чтобы образовалась прямая линяя, со-

единяющая кисть со стопой (рис. 15). 

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

нят 12 повторений с правой, а затем с левой сто-

роны по диагонали. Всего выполняется 3 подхода, 

с интервалом 30 секунд.  

Рис. 15 Рис. 16  

 

При необходимости можно усложнить выпол-

нения упражнения с помощью применения допол-

нительного оборудования, используя гимнастиче-

ские цилиндры, а также поднимая руку и ногу на 

левой, а потом на правой стороне тела (рис. 16). 

Во время сокращения межреберных мышц, 

диафрагмы и мышц плечевого пояса происходит 

повышение давление в грудной полости, а при со-

кращении поперечной мышцы живота, внутренних 

и наружных косых мышц живота, квадратной 

мышцы поясницы и диафрагмы повышается внут-

рибрюшное давление (Рисунок 17). 

Рисунок 17  

 
 

Во время физических нагрузок давление 

внутри грудной полости становится ниже, чем вну-

трибрюшное, хотя в грудной полости давление под-

держивается на более постоянном уровне. Если фи-

зическое напряжение действует длительное время, 

то давление внутри грудной полости не может со-

храняться на постоянном уровне из-за снижения 

количества воздуха, поступающего при вдохе. В от-

личие от грудной полости, внутрибрюшное давле-

ние удерживается на высоком уровне более продол-

жительное время. 
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Сокращение диафрагмы, передне-латеральной 

и задней групп мышц живота разгружают позво-

ночник в поясничном отделе, предавая ему необхо-

димую упругость и жесткость. Компрессионная 

нагрузка на позвоночно-двигательные сегменты 

благодаря данному механизму снижается на треть.  

Благодаря костным структурам, а именно гру-

дине и ребрам, нагрузка на грудные позвонки в два 

раза меньше чем в поясничном. А сокращение диа-

фрагмы, внутренних и наружных межреберных 

мышц, а также мышц плече-лопаточной области, 

дополнительно снижает компрессионное давление 

на 50% (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 

 
 

Разработанный комплекс лечебной физкуль-

туры для пациентов пожилого и старческого воз-

раста с дорсопатиями поясничного отдела позво-

ночника отличается высокой терапевтической эф-

фективностью, позволяет достоверно уменьшить 

клинические проявления заболевания. 

Под влиянием разработанного лечебного ком-

плекса наблюдаются позитивные функциональные 

и структурные изменения в пораженном сегменте 

позвоночника. 

Проведенный анализ отдаленных результатов 

на основе принципов доказательной медицины ука-

зывает на эффективность комплекса упражнений у 

пациентов пожилого и старческого возраста с дор-

сопатией поясничного отдела позвоночника.  

Внедрение разработанного лечебного ком-

плекса в клиническую практику у пожилых пациен-

тов с дорсопатией поясничного отдела позвоноч-

ника, позволяет ускорить процесс купирования 

обострения и увеличить период ремиссии. 

Комплекс ЛФК имеет теоретическое и практи-

ческое значение для подготовки врачей и инструк-

торов лечебной физкультуры, а также тренеров 

спортивно-оздоровительных центров. 

Методика ЛФК предназначена для интернов, 

ординаторов, слушателей факультета повышения 

квалификации по специальности «Лечебная физ-

культура и спортивная медицина», а также может 

быть использована студентами в качестве дополни-

тельной литературы для подготовки к практиче-

ским и теоретическим занятиям. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОКРАЩЕННОГО 12-МЕСЯЧНОГО РЕЖИМА ХИМИОТЕРАПИИ НА 
КОНЕЦ ИНТЕНСИВНОЙ ФАЗЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты применения сокращенного 12-месячного режима химиотерапии у 

больных с новыми случаями мультирезистентного туберулеза (МЛУ-ТБ) по сравнению со стандартным 20 

месячным режимом (240 доз) на конец интенсивной фазы химиотерапии (ИФХТ). В результате примене-

ния сокращенного режима химиотерапии у больных с МЛУ-ТБ, по сравнению со стандартным, на конец 

ИФХТ эффективность лечения повысилась с 77,1% до 100,0%, но в то же время частота регистрации по-

бочных реакций была значительно выше и составляла 74,3% против 42,9%, соответственно. 

ABSTRACT  

The article presents the results of using the shorter chemotherapy regimen of 12-month in patients with new 

multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) cases comparing with the conventional MDR-TB regimen at the end 
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of the intensive phase. The efficacy of shorter chemotherapy regimen in patients with MDR-TB during intensive 

phase, lasting up to 5-month treatment, increased from 77.1% to 100.0%. Among patients who received shorter 

MDR-TB regimen, comparing with the patients who received conventional MDR-TB regimen during 8 month 

intensive phase, the adverse events registration was significantly higher - 74.3% vs. 42.9%, respectively. 

Ключевые слова: мультирезистентный туберкулез, эффективность лечения, сокращенный режим хи-

миотерапии, длительность лечения. 

Keywords: MDR tuberculosis, treatment efficacy, shorter MDR TB treatment regimens, treatment duration. 

Во всем мире определяется тенденция к увели-

чению количества больных мультирезистентным 

туберкулезом (МЛУ-ТБ), а показатель «эффектив-

ного лечения» МЛУ-ТБ за когорты 2012 года в мире 

составляет всего лишь 50%, а в Украине - 38%, со-

ответственно [1, 7]. Низкие результаты связаны в 

первую очередь с тем, что больные по разным при-

чинам не завершают полноценное лечение, 

прерывают его, что со временем приводит к неу-

даче или смерти [3, 6, 10]. Срок перерывов среди 

тех, кто бросил лечение после прекращения бакте-

риовыделения, в среднем составляет 12 месяцев [2]. 

По результатам отечественных исследований даже 

индивидуализированные режимы химиотерапии 

стандартной длительности, которые включают 2 

противотуберкулёзных препарата (ПТП) с выра-

женным бактерицидным действием (фторхинолон 

и один из иньекционных ПТП), не приводят к нео-

бходимому результату [4, 10]. В связи с этим разра-

ботка новых способов лечения больных с МЛУ-ТБ 

является очень актуальной. Перспективным напра-

влением для исследований есть изучение сокра-

щенных режимов химиотерапии (ХТ), в котрых 

увеличено количество ПТП с выраженным бакте-

рицидным действием, и за счет этого сокращена об-

щая длительность лечения. 

В последнем руководстве ВООЗ по лечению 

МЛУ-ТБ предоставлена обобщенная информация 

результатов операционных исследований примене-

ния сокращенных режимов лечения продолжитель-

ностью 9-12 мес. В результате их применения «эф-

фективное лечение» получено у 84,4 - 89,2% боль-

ных. Эффективность одного из этих режимов, ранее 

известных как «Бангладешский», доказана в про-

цессе масштабного исследования STREAM. Этот 

режим включал: гатифлоксацин, протионамид, 

высокие дозы изониазида, пиразинамид, этамбутол 

на протяжении девяти месяцев плюс канамицин в 

первые пять месяцев лечения и применялся у новых 

случаев МЛУ-ТБ с сохраненной чувствительно-

стью к фторхинолонам и иньекционным ПТП IIго 

ряда [12, 13, 14].  

В настоящее время в мире в 23 странах Азии и 

Африки получены результаты применения сокра-

щенных ХТ для больных с МЛУ-ТБ и рифа-

мпицинрезистентным (Риф ТБ) по Бангладешской 

схеме: показатель «эффективного лечения» достиг 

87 - 90% [11, 14].  

Для Украины данный стандартный режим ХТ 

неприемлем, так как в нашей стране есть опыт дли-

тельного применения (в течение многих лет) ПТП 

I-II ряда в составе неэффективных схем ХТ, без до-

статочного контроля за их использованием и посто-

янными перебоями в снабжении ПТП. Уровень ре-

зистентности среди новых случаев к этамбутолу, 

пиразинамиду, и тиоамидам превышает 30% и со-

ставляет 58,8%, 37,3% и 39,2% соответственно [5, 

8, 9]. 

Цель исследования.  

Установить эффективность сокращенного 12-

месячного режима химиотерапии у больных с но-

выми случаями МЛУ-ТБ на момент окончания ин-

тенсивной фазы химиотерапии  

Материалы и методы.  

Данное исследование было одобрено Нацио-

нальным этическим комитетом (г. Киев, Украина). 

До включения в исследование все участники под-

писывали форму информированного согласия. 

Дизайн исследования.  

Эффективность сокращенного 12-месячного 

курса химиотерапии среди больных с новыми слу-

чаями МЛУ-ТБ легких на момент окончания интен-

сивной фазы химиотерапии изучали в проспектив-

ном клиническом исследовании случай-контроль.  

В исследование было включено 70 больных с 

новыми случаями МЛУ-ТБ, которые начинали ле-

чение в стационарах ГУ "Национальный институт 

фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Г. Янов-

ского НАМН Украины" или противотуберкулезных 

диспансеров в Украине (до прекращения бакте-

риовыделения по мазку) на протяжении 2015 – 2016 

гг. 

Больных разделили на 2 группы сравнения: ос-

новная (35 больных), которые получали каждый 

день в средне-терапевтических дозах левофлокса-

цин, пиразинамид, канамицин, циклосерин, проти-

онамид, и дополнительно к ним линезолид - на про-

тяжении 5ти месяцев (ИФХТ сокращенного ре-

жима); группа сравнения (35 больных) – получали 

только 5 эффективных ПТП, со стандартной про-

должительностью ИФХТ 8 мес. 

Сокращенный режим химиотерапии больные 

получали только на базе клиники института, боль-

ные группы сравнения, лечились как на базе кли-

ники института (12 больных), так и на базе проти-

вотуберкулезных диспансеров (23 больных). 

Сведенья о больных получали со стационар-

ных карт историй болезни и карт ТВ-01-МЛУ-ТБ, 

которые включали данные: теста медикаментозной 

чувствительности МБТ (ТМЧ МБТ), результаты 

мониторинговых исследований в процессе лечения, 

данные по режимам ХТ, результатов лечения на мо-

мент завершения ИФХТ. 

Критерии включения пациентов в исследо-

вание: 

- новые случаи МЛУ-ТБ легких, подтвержден-

ные результатами ТМЧ МБТ перед началом лече-

ния; 

- наличие бактериовыделения, подтвержден-

ное микроскопией мазка, и методом посева до 

начала лечения; 
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- для больных основной группы - наличие по-

ложительного результата Xpert MBT/RIFс подтвер-

жденной резистентностью к рифампицину; 

- чувствительность к фторхинолонам, инъек-

ционным ПТП II-го ряда; 

 -отсутствие опыта предыдущего применения 

ПТП II-го ряда; 

- получение результата лечения на момент за-

вершения ИФХТ. 

Критерии исключения из исследования: 

- отсутствие бактериовыделения методом по-

сева и ТМЧ МБТ у больных до начала лечения; 

- отсутствие результата Xpert MBT/RIF; 

- туберкулез легких, с сохраненной чувстви-

тельностью ко всем ПТП, моно- или полирези-

стентный туберкулез легких, подтвержденный 

ТМЧ МБТ; 

 - резистентность к фторхинолонам и / или 

инъекционным ПТП ІІ-го ряда, туберкулез легких с 

расширенной резистентностью, подтвержденный 

ТМЧ МБТ; 

- опыт предыдущего применения ПТП ІІ-го 

ряда более 1 месяца; 

- ВИЧ инфицированные пациенты, у которых 

уровень CD 4+ ≤ 200 клеток / мкл.; 

- отмена линезолида в режиме химиотерапии 

Клиническая характеристика пациентов.  

Согласно полученным данным (табл. 1), паци-

енты групп сравнения не отличались по возрасту, 

полу, рентгенологическим характеристикам, что 

позволило получить достоверные данные об эффек-

тивности режимов ХТ. 

Таблица 1 

Клиническая характеристика исследуемых больных 

№ 
Клиническая 

характеристика 

Основная группа 

(применяли сокращенный ре-

жим ХТ) 

N 35 

Контрольная группа 

(применяли стандартный ре-

жим ХТ) 

N 35 

Абс. % Абс. % 

1 Демографическая хактеристика 

Мужчины 20 57,1 25 71,4 

Женщины 15 42,9 10 28,6 

Возраст 20 – 40 27 77,1 8 22,9 

Возраст 41 и ≥ 20 57,1 15 42,9 

2 Рентгенологическая характеристика 

Ограниченный (1сегмент) 12 34,3 10 28,6 

Одностор. распрастраненный 12 34,3 15 42,9 

Двусторонний 11 31,4 10 28,6 

Деструкция одна до 4 см 16 45.7 14 40,0 

Деструкция одна ≥ 4 см 1 2,9 3 8,6 

Деструкция 2 и > до 4 см 7 20,0 7 20,0 

Деструкция 2 и > больше 4 см 2 5,7 2 5,7 

3 Массивность МБТ выделения МБТ (+) 

методом посева 18 48,6 17 48,6 

методом посева/ мазок 16 45,7 19 54,2 

4 Профиль резистентности к ПТП I-II ряда 

Изониазид+ рифампицин  35 100 35 100 

Стрептомицин  30 85,7 34 97,2 

Этамбутол  15 42,9 21 60,0 

Этионамид (протионамид)  11 31,4 9 25,7 

ПАСК  1 2,9 0 0 

5 Клинические проявления 

отсутствуют 11 31,4 9 25,7 

интоксикационные  6 17,1 8 22,9 

Бронхо-легочные  7 20 3 8,5 

Бронхо-легочные+интоксикац. 11 31,4 15 42,9 

6 Неспецифические факторы риска туберкулеза 

Сопутствующая ВИЧ инфекция 3 8,6 6 17,1 

Контакт с МЛУ - ТБ 2 5,7 7 20,0 
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Бактериологическое исследование.  

Исследования проводились на базе Нацио-

нальной референс - лаборатории микробиологиче-

ской диагностики туберкулеза ГУ «Национальный 

институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. 

Яновского Национальной академии медицинских 

наук Украины". Выявление кислотоустойчивых 

бактерий в мазке мокроты проводилось методом 

микроскопии по Цилю Нильсену. Микробиологи-

ческое исследование мокроты проводили с одного 

образца с помощью GeneXpert MBT/RIF и культу-

ральным методом на жидкой питательной среде в 

автоматизированной микробиологической системе 

ВАСТЕК-960. Тест медикаментозной чувствитель-

ности к ПТП I-го и II-го ряда проводили также в ав-

томатизированной микробиологической системе 

ВАСТЕК-960. Результаты, полученные с помощью 

GeneXpert анализа, сравнивались с результатами 

культурального исследования и фенотипическими 

методами определения чувствительности к ПТП. 

Мониторинг мокроты по мазку и по культуре на 

твердой среде проводился 1 раз в месяц в период 

ИФХТ. 

Режимы химиотерапии. 

Больные основной группы (N = 35) получали 6 

эффективных ПТП: пиразинамид (Z), канамицин 

(Km), циклосерин (Cs), протионамидом (Pt), лине-

золид (Lzd) (100-200 мг / кг), левофлоксацин ( Lfx) 

(15 мг / кг) - ежедневно в среднетерапевтических 

дозах в течение 5-ти месяцев (150 доз ПТП). После 

завершения ИФХТ (в случае прекращения бакте-

риовыделения), начинали поддерживающую фазу 

химиотерапии (ПФХТ) - без канамицина с тем, 

чтобы общая продолжительность основного курса 

химиотерапии (ОКХТ) составляла 12 месяцев. 

Больные контрольной группы (N = 35) получали 5 

эффективных ПТП: пиразинамид (Z), канамицин 

(Km), циклосерин (Cs), протионамидом (Pt), лево-

флоксацин (Lfx) (15 мг / кг) - ежедневно в средне-

терапевтических дозах в течение 8-ми месяцев (240 

доз ПТП). После завершения ИФХТ (в случае пре-

кращения бактериовыделения), начинали поддер-

живающую фазу химиотерапии (ПФХТ) - без кана-

мицина чтобы общая продолжительность ОКХТ со-

ставляла 20 месяцев. В случае, если у больного 

основной или контрольной группы сравнения опре-

делялась резистентность и / или непереносимость 

протионамида или циклосерина, эти ПТП замення-

лись на ПАСК или этамбутол, если к ним была со-

хранена чувствительность МБТ, и пациент продол-

жал лечение по короткой схеме в рамках исследо-

вания. В случае, если у больного основной группы 

определяли побочные реакции 3 – 4 степени выра-

женности, характерные для линезолида (перифери-

ческие нейропатии, ретробульбарный неврит, ане-

мии), которые не купировались симптоматиче-

скими средствами и дезинтоксикационной 

терапией, препарат отменяли, что было критерием 

исключения из исследования и продолжения лече-

ния стандартным 20-ти месячным курсом. 

Статистический анализ данных.  

Данные результатов обследования и лечения 

больных туберкулезом хранились, обрабатывались 

и исчислялись с помощью лицензионных про-

граммных продуктов, входящих в пакет Microsoft 

Office Professional 2007 (Exel), лицензии Russian 

Academic OPEN No Level № 43437596. Сравнение 

средних групповых значений и оценка достоверно-

сти различий изучались по параметрическими и не-

параметрических методами вариационной и ранго-

вой статистики с применением t-критерия Стью-

дента-Фишера, U-критерия Уилкоксона-Mанна-

Уитни. Уровня достоверности принимались значе-

ния показателя достоверности различий между 

группами (р) равны / меньше 0,05. 

Оценка результатов лечения. 

На момент завершения ИФХТ оценка резуль-

татов лечения проводилась по следующим показа-

телям:  

- частота прекращения бактериовыделения 

методом микроскопии и посева (или методом по-

сева, если на момент начала лечения бактериовыде-

ление определялось только культуральным мето-

дом) и заживления каверн в легких (МБТ-Кав-),  

- частота прекращения бактериовыделения 

методом микроскопии и/ или посева и сохранение 

каверн в легких (МБТ-Кав +),  

- отрыв от лечения на момент завершения 

ИФХТ на фоне прекращения или продолжения ба-

ктериовыделения методом микроскопии и/ или по-

сева (отрыв),  

- прекращения бактериовыделения в целом 

(МБТ- в целом);  

- продолжение (появление) бактериовыделе-

ния методом микроскопии мазка и / или методом 

посева на момент завершения ИФХТ (неудача лече-

ния МБТ +) 

-  продолжение бактериовыделения в целом 

(МБТ + в целом);  

- умер от туберкулеза или других причин.  

У больных с результатом «неудача лечения» на 

момент завершения ИФХТ, этот результат расцени-

вался как результат ОКХТ в целом. Если в дальней-

шем лечение с применением ПТП II ряда продол-

жалось, оно расценивалось как новый курс ОКХТ, 

с последующей новой оценкой результатов лечения 

в соответствии с требованиями унифицированного 

клинического протокола «Туберкулез». 

Результаты.  

На момент окончания ИФХТ среди пациентов, 

у которых применяли сокращенный режим ХТ бак-

териовыделение прекратилось у 100% по сравне-

нию с 77% больных контрольной группы ( р> 0,05).  

Срок конверсии мокроты в основной группе 

составил 58,1 ± 7,5 дней по сравнению с 72,3 ± 12,1 

дней в группе сравнения.  

У пациентов, которым применялся стандарт-

ный режим химиотерапии на момент окончания 

ИФХТ отрывы от лечения зарегистрированы у 5 

больных (14,3%), у одного больного сохранялось 

бактериовыделение (2,9%), у 5 больных (14,3%) за-

регистрировали неудачу лечения, летальный исход 

– у 2 (5,7%) больных не по причине туберкулеза.  

В основной группе отрывов, неудач лечения и 

летальных исходов не было зарегистрировано (р> 

0,05). (Табл. 2) 
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Частота регистрации побочных реакций в ре-

зультате применения сокращенного режима ХТ по 

сравнению со стандартным режимом показана в 

Табл. 3 

У больных, получавших сокращенный режим, 

по сравнению со стандартным, частота регистрации 

побочных реакций была значительно выше и со-

ставляла 74,3% против 42,9%, соответственно.  

Гастроинтерстинальные и гепатотоксические 

побочные реакции регистрировались в основной 

группе у 28,6% против 22,9% больных и у 14,3 про-

тив 17,1% больных соответственно.  

Артралгии регистрировались с одинаковой ча-

стотой у 5,7% больных, вестибулярные в основной 

группе встечались на 5,7% чаще. Психоэмоцио-

нальные, аллергические и анемия регистрировалась 

у 2,9% больных в основной группе. Неврологиче-

ские побочные реакции регистрировались у 22,9% 

больных основной группы (р> 0,05). 

 

Таблица 2 

Показатели эффективности лечения больных с новыми случаями МЛУ-ТБ, на момент окончания интен-

сивной фазы химиотерапии 

Показатели эффективности лечения Количество больных 

Сокращенный режим ХТ дли-

тельностью 5 мес.(n=35) 

Стандартный режим ХТ, дли-

тельностью 8мес. 

(n=35) 

Абс. % Абс. % 

Результат на момент окончания ИФХТ 

МБТ(-) Кав(-) 20 57,1* 10 28,6 

МБТ(-) Кав(+) 15 42,9 13 37,1 

Отрыв от лечения, МБТ- 0 0* 4 11,4 

МБТ(-) в общем 35 100,0* 27 77,1 

Отрыв от лечения МБТ(+) 0 0 1 2,9 

Неудача лечения МБТ (+) 0  0* 5 14,3 

МБТ(+) в общем 0  0* 6 17,1 

Умер 0 0 2 5,7 

Выбыл / результат неизвестен 0 0 0 0 

Срок конверсии мокроты, дни 58,1 ± 7,5 72,3 ± 12,1 

Примечание. * - Разница показателя статистически значима между группами сравнения. 

 

Таблица 3 

Частота побочных реакций у больных с новыми случаями МЛУ-ТБ в результате применения сокращен-

ного режима химиотерапии по сравнению со стандартным режимом. 

Показатель переносимости и безопасности 

химиотерапии 

Количество больных 

Сокращенный режим ХТ 

длительностью 5 мес.(n=35) 

Стандартный режим 

ХТ, длительностью 

8мес. 

(n=35) 

Абс. % Абс. % 

Регистрация побочных реакций в общем 26 74,3* 15 42,9 

Гастроинтерстинальные  10 28,6 8 22,9 

Гепатотоксические 5 14,3 6 17,1 

Вестибулярные 5 14,3 3 8,6 

Артралгии 2 5,7 2 5,7 

Нефрологические 0 0* 4 11,4 

Психоэмоциональные 1 2,9 0 0 

Неврологические 8 22,9* 0 0 

Анемия 1 2,9 0 0 

Аллергические 1 2,9 0 0 

Средний срок возникновения ПР, дни 126,7 ± 15,8 79,8 ± 14,3 

Примечание. * - Разница показателя статистически значима между группами сравнения. 

 

В основной группе в среднем побочные реак-

ции возникали позже, через 126,7 ± 15,8 дней про-

тив 79,8 ± 14,3 дней в контрольной группе. 

 

 

Выводы. 

Применение сокращенного режима химиоте-

рапии, в который включен линезолид, у больных с 

МЛУ-ТБ с продолжительностью ИФХТ в течение 
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5-ти месяцев приводит к повышению эффективно-

сти лечения с 77,1% до 100,0% на конец интенсив-

ной фазы химиотерапии, в том числе за счет отсут-

ствия отрывов в лечении. У больных, получавших 

сокращенный режим химиотерапии, по сравнению 

со стандартным, частота регистрации побочных ре-

акций была значительно выше и составляла 74,3% 

против 42,9%, соответственно. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты разработанного лечебно-профилактического комплекса и эффек-

тивность непосредственной имплантации у 62 пациентов с хроническими очагами одонтогенной инфек-

ции в периапикальной области. Цель исследования: повышение профилактических мероприятий воспали-

тельно-инфекционных осложнений и оптимизация остеоинтеграционных процессов при непосредствен-

ной имплантации после удаления зубов, с периапикальными очагами хронической инфекции. 

Установлено, что применение разработанного медицинского комплекса сопровождения непосредственной 

имплантации включающего использование местной фотодинамической терапии, богатого тромбоцитами 

фибрина в качестве инъекций и мембран позволило создать благоприятный фон для предотвращения раз-

вития воспалительно-инфекционных осложнений в периимплантной зоне и создало благоприятный фон 

для остеоинтеграции имплантов у 96,7% исследуемых. 

ABSTRACT 

The article presents the results of the developed therapeutic and prophylactic efficacy of the complex and 

immediate implantation in 62 patients with chronic foci of odontogenic infection in the periapical region. Objec-

tive: to increase preventive measures inflammatory and infectious complications and optimization of processes in 

osteointegratsionnyh immediate implantation after tooth extraction, with periapical foci of chronic infection. It 

was found that the use of the developed medical complex support direct implantation including the use of local 

photodynamic therapy, platelet rich fibrin as a injection of membranes and allowed to create a favorable back-

ground for the prevention of inflammatory and infectious complications in the peri-implant area and created a 

favorable background for the osseointegration of implants in 96.7% investigated. 

Ключевые слова: дентальная имплантация, одонтогенная инфекция, фотодинамическая терапия, 

остеоинтеграция. 

Keywords: dental implantation, odontogenic infection, photodynamic therapy, osseointegration. 

 

В настоящее время восстановление зубных де-

фектов после удаления зубов или их корней путем 

установки внутрикостных дентальных имплантов 

занимает одно из ведущих мест в практической сто-

матологии. Наиболее широко используется при 

этом двухэтапная имплантация, которая считается 

наиболее надежной и предсказуемой [1, с. 211; 2, с. 

9-10; 3, с. 4-7]. Однако, при таком подходе сроки 

лечения значительно затягиваются и невозможно 

предотвратить возможные процессы атрофии аль-

веолярного отростка в области лунок удаленных зу-

бов [4, с. 23-27; 5, с. 383-387]. В последнее десяти-

летие вырос интерес специалистов к непосред-

ственной дентальной имплантации. Высказано 

мнение о целесообразности осуществления непо-

средственной имплантации в альвеолу зуба после 

его удаления особенно у лиц с сохранившимся ее 

костными стенками и при отсутствии у пациентов 

пародонтальных и периапикальных очагов хрони-

ческой инфекции. При наличии описанных выше 

условий непосредственная имплантация не усту-

пает классической двухэтапной методике и харак-

теризуется высокой клинической эффективностью 

[6, с. 303-310; 7, с. 20; 8, с. 51-63]. 

При непосредственной дентальной импланта-

ции существует проблема правильного позициони-

рования импланта, в связи с несоответствием 

формы и размера лунки с размером импланта, что 

ведет к появлению пустот в костных стенках лунки. 

Установлено, что неполное окружение имплантата 

костной тканью после его установки, может приве-

сти к замедлению или отсутствию остеоинтеграци-

онных процессов, преждевременной пришеечной 

резорбции, а в ряде случаев, к неудачным исходам 

имплантации [9, с. 88-92; 10; с. 205-211]. 
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Высокий процент осложнений (до 20%) после 

непосредственной имплантации отмечается также 

при установке имплантатов в лунки удаленных зу-

бов с хроническими очагами одонтогенной инфек-

ции [11, с. 34-38].  

Исходя из вышеизложенного, вопросы о про-

филактике инфекционно-воспалительных осложне-

ний и поиск путей оптимизации репаративных про-

цессов, обеспечивающих интеграцию импланта по-

сле непосредственной имплантации у больных с 

хронической одонтогенной инфекцией, являются 

весьма актуальными и требуют своевременного ре-

шения. 

Цель исследования: повышение профилакти-

ческих мероприятий воспалительно-инфекцион-

ных осложнений и оптимизация остеоинтеграцион-

ных процессов при непосредственной имплантации 

после удаления зубов, с периапикальными очагами 

хронической инфекции. 

Материалы и методы исследования 

Для выполнения поставленной выше цели 

было отобрано 62 пациента имеющих хронический 

воспалительно-деструктивный процесс в челюстях 

(хронический гранулематозный периодонтит, хро-

нический гранулирующий периодонтит), в возрасте 

от 41 до 65 лет. Среди них было 32 мужчины и 30 

женщин. Все пациенты были практически здоро-

выми людьми, без сопутствующих соматических 

заболеваний, являющихся противопоказанием к 

дентальной имплантации. 

По результатам общепринятого клинического 

и рентгенологического обследования данным паци-

ентам было показано удаление зубов с хрониче-

скими одонтогенными очагами инфекции и функ-

ционально неполноценных зубов при II степени ге-

нерализованного пародонтита с последующим 

проведением внутрикостной дентальной импланта-

ции. 

Резорбтивно-деструктивные процессы в пери-

апикальной области изучали методами ортопанто-

мографии и компьютерной томографии, наиболее 

объективно отражающей состояние перифокаль-

ных очагов деструкции и состояние краевых отде-

лов альвеолярных отростков. 

В зависимости от алгоритма проведения непо-

средственной дентальной имплантации пациенты 

были разделены на 2 группы: основную и группу 

сравнения. Обе группы формировались на началь-

ном этапе исследований и после проведенной экс-

тракции причинных зубов. В основную и группу 

сравнения отбирались пациенты примерно иден-

тичного возраста, пола и, что особенно важно, име-

ющие после хирургического вмешательства анало-

гичные костные дефекты согласно классификации, 

Nicolas Caplanis [12, с. 1-11]. Чаще всего после уда-

ления корней зубов у (42 пациентов) с одонтоге-

ными очагами хронической инфекции регистриро-

вали 2 тип дефектов лунки: незначительное разру-

шение гребня альвеолярного отростка, потерей 

костной ткани не более 2 мм, и в ряде случаев от-

сутствие одной костной стенки. Выявлялось истон-

чение кортикальной пластинки (менее 1 мм) с окон-

чатыми дефектами. Реже (у 20 пациентов) опреде-

лялся третий тип костных дефектов, отмечалась 

вертикальная или горизонтальная атрофия мягких и 

костных тканей альвеолярного отростка от 3 до 5 

мм. 

В целях подготовки больных к непосредствен-

ной дентальной имплантации по показаниям прово-

дили санацию полости рта. Одновременно с этим 

всех больных обучали гигиене полости рта, осу-

ществляли ее контроль. Предоперационное сопро-

вождение хирургических операций включало анти-

микробную профилактику местными антисепти-

ками на основе хлоргексидина и системными 

средствами (проведение за сутки до удаления зубов 

краткосрочных курсов антибиотикотерапии амок-

сиклавом по 875/125 мг, курсом до 3-5 дней). Вы-

бор данного препарата обусловлен тем, что боль-

шинство видов бактерий, способных вызывать и 

поддерживать воспалительные процессы в полости 

рта, чувствительные к названному антибиотику.  

Хирургические вмешательства проводили по 

единому протоколу у пациентов обеих групп. По-

сле местного обезболивания с помощью инстру-

ментов системы Sapian Root Remover System уда-

ляли корни зубов с хроническими одонтогенными 

очагами инфекции. Используемая методика позво-

лила минимизировать травму окружающих корень 

зуба костных и мягких тканей, не сопровождались 

разрывом десневых структур и разрушения стенок 

альвеолы. В нашем случае удалению подвергались 

корни зубов во фронтальном и боковых участках 

нижней челюсти в области от 3-х до 4-х зубов, од-

номоментно. После удаления зубов лунку подвер-

гали тщательному кюретажу в периапикальной ча-

сти. С помощью набора сверл, остеотомов и мет-

чика подготавливали ложе под имплант на 2-3 мм 

глубже. 

В дальнейшем специфическая подготовка 

лунки удаленных корней зубов и ложе под им-

планты имели свои особенности у больных основ-

ной и сравниваемой группы. В качестве влияния 

альтернативной антимикробной терапии на бакте-

рии заселяющие зону ложа импланта использовали 

у больных основной группы систему HELBO 

(HELBO Protodynamic Systems), в основе которой 

лежит применение лазерного излучения и краси-

теля фотосинтетазы. Подготовленное ложе обраба-

тывали в течении 2-3 минут, пустоты заполнялись 

материалом «Bio-Oss» предварительно смешанным 

с плазмой аутокрови богатой тромбоцитами и фиб-

рином (i-PRF), устанавливали имплантаты системы 

Nobel Replace Groovy со значением крутящего мо-

мента в диапазоне 30 – 50 Н/см, длинной не менее 

10 мм. При установке такого импланта, достигалось 

уплотнение материала внесенного в пустоты лунки 

и более полноценное запечатывание ее в области 

шейки импланта. После установки заглушек или 

формирователей десны накладывали фибриновую 

богатую тромбоцитами мембрану (α-PRF) из ауто-

крови пациента. После наложения швов повторно 

проводили HELBO-терапию. 

Всем пациентам данной группы в качестве си-

стемной иммунокоррекции в послеоперационном 
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периоде назначался ронколейкин-2, ежедневно по 

500 000 МЕ курсом 12-14 дней. Для стимуляции 

местного иммунитета и локальных репаративных 

процессов инъекционно в переходную складку вво-

дили i-PRF по 2,0 мл раз в сутки курсом 4-5 инъек-

ций. 

В группе сравнения непосредственная имплан-

тация выполнялась аналогичным способом, но без 

применения PRF и ронколейкина. Имеющиеся пу-

стоты лунки после установки импланта заполняли 

стружкой из аутокости альвеолярного отростка. 

Швы снимали на 6-7 сутки после проведенной 

имлантации и полного заживления раневой поверх-

ности. 

Эффективность непосредственной имланта-

ции проведенной у больных основной и группы 

сравнения оценивалась на основании клинических, 

рентгенологических, микробиологических и имму-

нологических данных. Учитывали динамику их из-

менений в раннем и отсроченном периодах после 

непосредственной дентальной имплантации, актив-

ность и полноту регенерации костной ткани вокруг 

поставленных имлантов, состояние их остеоинте-

грации. 

Клиническое обследование проводили по об-

щепринятой методике. У больных анализировали 

жалобы, анамнез, состояние объективного статуса 

периимплантной зоны, в том числе и рентгенологи-

ческий характер изменений костных тканей альвео-

лярных отростков. 

Микробиологические исследования прово-

дили с целью изучения биоценоза лунок удаленных 

корней зубов до имплантации и после использова-

ния традиционных и альтернативных средств анти-

бактериальной защиты. 

Для количественного и качественного опреде-

ления микрофлоры в зоне имплантации использо-

вали бактериологический культуральный метод. С 

помощью комплекса морфологических, культу-

ральных и биохимических признаков устанавли-

вали вид выделенных бактерий. Биологическую 

идентификацию чистых культур анаэробных бакте-

рий, стрептококков, стафилококков и грамотрица-

тельных бактерий проводили с помощью тест-си-

стем фирмы API (Франция) и Roche (Германия) по 

стандартной методике, согласно инструкций произ-

водителя. 

Иммунологические исследования проводили с 

целью изучения местной неспецифической реак-

тивности. В смешанной слюне определяли содер-

жания sIgA, IgG и IgM методом твердофазного им-

муноферментного анализа, с использованием моно-

специфических стандартных антисывороток 

против названных иммуноглобулинов. Способ поз-

воляет определить их концентрацию с точностью 

до 0,003 г\л. 

Для выяснения патогенетической и протектор-

ной роли на процессы костной регенерации и ре-

зорбции различного состоянии систем цитокинов 

проводили определения уровней ИЛ-1β, ФНО-α и 

ИЛ-4 в нестимулированной слюне также методом 

твердофазного иммуноферментного анализа. Ис-

пользовали наборы реагентов «Цитокин» (Санкт-

Петербург, Россия). 

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов проводили с помощью стандартного па-

кета программы «Microsoft Exel 2000» и лицензион-

ной программы Statistica (версия 6.1) серийный но-

мер AGAR 909E415822FA на персональном 

компьютере. Вычисляли средние арифметические 

величины (M) и ошибки средней величины (m). На 

основании критерия Стьюдента (t) и количества 

наблюдений в каждой группе (n) рассчитывали ве-

роятность различий (p). За достоверную разницу 

сравниваемых данных принимали р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Анализ динамики клинического течения бли-

жайшего послеоперационного периода показал, что 

в основной группе отмечались лучшие результаты 

непосредственной имплантации, так если по исте-

чении первых суток после хирургических вмеша-

тельств возникшие патологические изменения в об-

ласти оперативных вмешательств не имели разли-

чий, то в дальнейшем у больных основной группы 

реже регистрировалась и более быстро купирова-

лась их интенсивность. Послеоперационные боли 

на 2-е и 3-е сутки испытывали в основной группе на 

12,8%-16,2% меньше пациентов. Отсутствие боли к 

4 суткам зарегистрировано у 87,2% наблюдаемых в 

основной группе и в 61,3% в группе сравнения. 

Полностью ликвидировались субъективные и объ-

ективные признаки ранних воспалительных ослож-

нений в 96,7% случаев в основной группе к 6 сут-

кам, а в группе сравнения такие же результаты до-

стигались к 8-9 суткам. К этому времени в основной 

группе и группе сравнения, как правило, наблюда-

лось исчезновение гиперемии, отека, кровоточиво-

сти, нормализовались гигиенические показатели. 

Таким образом, проведенный сравнительный 

анализ динамики клинических признаков воспали-

тельных осложнений непосредственной имланта-

ции у больных основной и группы сравнения воз-

никших в раннем послеоперационном периоде вы-

явили более позитивное влияние на процессы 

заживления раны чем при традиционном методе. 

По нашему убеждению, предотвращение раз-

вития активно проявляющихся воспалительных 

осложнений у больных основной группы было свя-

зано с использованием у них не только системной 

антибактериальной терапии, но и с полноценной 

санацией инфицированных одонтогенной инфек-

цией лунок корней зубов фотодинамическим воз-

действием (с помощью локального лазерного облу-

чения и применения фотосинтетазы). 

Предоперационная санация лунки удаленных 

корней зубов предлагается методом нетрадицион-

ной антибактериальной терапии у больных основ-

ной группы приводила к тотальной элиминации 

микрофлоры одонтогеных очагов инфекции и сли-

зистой оболочки десневых тканей периимпланта-

ционной зоны. На вторые сутки после проведения 

непосредственной имплантации частота выявления 

и абсолютное количество бактерий (КОЕ/мл) засе-

ляющих раневую поверхность была на несколько 
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порядков ниже, чем у пациентов группы сравнения 

получавших общепринятую терапию хлоргексидин 

содержащими средствами и системную антибакте-

риальную терапию. С раневой поверхности на 2 

сутки после непосредственной имплантации у 

больных группы сравнения однотипная микробная 

флора была выявлена у всех исследуемых и лишь у 

меньшей трети пациентов основной группы (у 

25,8% случаев). В чистых культурах преобладали 

стрептококки у 38,7% у представителей группы 

сравнения и у 24,4% больных основной группы; у 

остальных микрофлора была смешанной. Наиболее 

часто встречались ассоциации стрептококков St. 

Peptostreptococcus, реже с St. Aureus и Enterobacter 

spp (Табл. 1). 

Различия в количестве микрофлоры у больных 

основной и группы сравнения начиная с первых су-

ток после дентальной имплантации приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика микробиоценоза периимплантатной зоны после непосредственной имплантации у больных 

основной группы и группы сравнения 

Вид и род бактерий 

Частота положительных результатов, (%) 

Основная группа (n = 31) Группа сравнения (n = 31) 

На 2 сутки 
Через 

3-4 дня 

Через 6-7 

дней 
На 2 сутки 

Через 3-4 

дня 

Через 6-7 

дней 

Streptococcus 

intermedius 

2 

(6,4%) 

1 

(3,2%) 
- 12 (38,7%) 10 (32,3%) 6 (19,4%) 

Streptococcus 

epidermidis 
8 (24,4%) 3 (9,6%) 

1 

(3,2%) 
22 (70,9%) 19 (61,3%) 4 (12,8%) 

Streptococcus salivarus 6 (19,4%) 2 (6,4%) 4 (12,8%) 18 (58,1%) 13 (41,9%) 
3 

(9,6%) 

Peptostreptococcus 2 (6,4%) - - 11 (35,5%) 6 (19,4%) - 

Staphylococcus spp. 2 (6,4%) - - 4 (12,8%) 
2 

(6,4%) 

1 

(3,2%) 

Bacteroides spp. - - - 4 (12,8%) - - 

Corynebacterium - - - 
2 

(6,4%) 
- - 

Candida spp. - - - 
2 

(6,4%) 

1 

(3,2%) 

1 

(3,2%) 

 

Ее количество в области раны у больных ос-

новной группы в этот срок выявлялось в низких 

пределах (от 1,0×101 до 12×102 КОЕ ед/мл). В то же 

время обсемененность раневой поверхности у боль-

ных группы сравнения на 2 сутки после хирургиче-

ских вмешательств оставалось значимой (от 

2,7×102 до 3,1×103 КОЕ ед/мл) и лишь к 6-7 дню она 

резко снижалась (до 1,8×102 КОЕ ед/мл). 

Проведенные дальнейшие (через 3 и более су-

ток) исследования динамики биоценоза слизистой 

периимплантной зоны в сопоставлении с изменени-

ями клинических признаков подтверждали высо-

кую эффективность используемой нетрадиционной 

антибактериальной санации предотвращения раз-

вития активных воспалительных осложнений не-

смотря на то, что пациенты не продолжали прини-

мать системно противомикробные препараты. За-

живление послеоперационной раны происходили в 

более ранние сроки и без признаков инфекционного 

воспаления в ране. 

Известно, что противомикробная защита 

также зависит от состояния местной неспецифиче-

ской резистентности и, в частности, от биоцидно-

сти слизистой оболочки полости рта, которая опре-

деляется уровнем содержания основных классов 

иммуноглобулинов в слюне (sIgA, IgA, IgG и IgM). 

В первые сутки после проведенной непосред-

ственной дентальной имплантации у всех больных 

с хроническими очагами инфекции в периапикаль-

ных тканях регистрировалось падение уровней со-

держания sIgA и IgM и некоторое увеличение IgG в 

смешанной слюне. Полученные данные о функцио-

нальном состоянии местного иммунитета в отрица-

тельную сторону у больных основной и сравнивае-

мой групп в этот период исследования не имели до-

стоверных различий. Начиная с 3 суток у больных 

основной группы наблюдалась выраженная тенден-

ция к увеличению содержания sIgA и IgM в ротовой 

жидкости, а их нормализация достигалась спустя 6-

7 дней после проведенной непосредственной им-

плантации (Табл. 2). 

В свою очередь, в группе сравнения, где лечеб-

ный комплекс сопровождения непосредственной 

имплантации не предусматривал коррекции им-

мунных нарушений введением тромбоцитарной 

фракции богатой фибрином (i-PRF) подобные улуч-

шения и нормализация у исследуемых достигалось 

к 12-14 дню наблюдений у 90,3% случаев. Важно 

отметить, что у всех исследуемых на момент пре-

кращения воспалительных явлений в периапикаль-

ной зоне и при условии полного заживления ране-

вой поверхности фиксировалось нормальное содер-

жание sIgA, IgA, IgG и IgM в нестимулированной 

слюне. 
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Таблица 2 

Динамика изменения уровней иммуноглобулинов и цитокинов в ротовой жидкости в различные сроки 

после непосредственной имплантации у больных основой и группы сравнения 

Показатели 

иммунитета в 

ротовой жид-

кости 

Группа исследуемых 
Контро-

льная 

группа 

(n=18) 

Основная группа 

(n=31) 

Группа сравнения 

(n=31) 

На 2 

сутки 

Через 6-7 

дней 

Через 12-14 

дней 

На 2 

сутки 

Через 6-7 

дней 

Через 12-14 

дней 

sIgA, (г/л) 0,69± 

0,03 

1,16± 

0,02 

1,22± 

0,03 

0,70± 

0,03 

0,97± 

0,04 

0,99± 

0,04 

1,28± 

0,02 

IgA,  

(г/л) 

0,56± 

0,02 

0,62± 

0,03 

0,49± 

0,03 

0,57± 

0,02 

0,64± 

0,03 

0,61± 

0,03 

0,48± 

0,02 

IgG,  

(г/л) 

1,26± 

0,04 

0,73± 

0,04 

0,52± 

0,04 

1,27± 

0,04 

1,20± 

0,04 

0,74± 

0,04 

0,62± 

0,02 

IgM,  

(г/л) 

0,83± 

0,06 

0,58± 

0,04 

0,52± 

0,03 

0,81± 

0,03 

0,72± 

0,06 

0,58± 

0,04 

0,50± 

0,04 

ИЛ-1β, 

(пг/мл) 

217,3± 

9,8 

156,2± 

11,4 

128,1± 

12,6 

232,8± 

16,6 

404,7± 

16,8 

209,4± 

18,8 

124,8± 

16,6 

ФНО-α, 

(пг/мл) 

304,2± 

12,0 

126,4± 

9,2 

115,3± 

8,2 

291,6± 

10,8 

349,8± 

12,7 

152,5± 

13,8 

106,1± 

9,4 

ИЛ-4, (пг/мл) 85,8± 

11,3 

72,6± 

8,0 

70,9± 

8,4 

91,2± 

12,6 

89,1± 

14,3 

75,9± 

12,1 

74,2±1 

0,3 

Полученные сведения о функциональном со-

стоянии цитокиновой системы подтвердили, что 

увеличение локальной продукции провоспалитель-

ных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α на фоне незначи-

тельного падения уровней противовоспалитель-

ного ИЛ-4 связано с возникшими воспалительными 

осложнениями в периимплантной области и их тя-

жестью. Так, если в первые сутки после проведен-

ной имплантации изменения цитокинового статуса 

у всех пациентов были примерно одинаковыми, то 

начиная с 3 суток после проведенной имплантации, 

нарушения продукции ИЛ-1β и ФНО-α у лиц 

группы сравнения значимо и достоверно увеличи-

вались и совпадали с большей активацией воспали-

тельных осложнений, чем у представителей основ-

ной группы. Закономерными оказались разные 

сроки нормализации содержания провоспалитель-

ных цитокинов у пациентов основной группы и 

группы сравнения. У первых они регистрировались 

значительно ранее (на 6-7 сутки), у вторых запазды-

вали на целую неделю (Табл. 2). 

Представленные выше результаты клиниче-

ских, микробиологических и иммунологических 

исследований свидетельствуют, что выраженный 

противовоспалительный эффект был инициирован 

местным использованием фотодинамической тера-

пии, и инъекционной фракции плазмы богатой 

тромбоцитами и фибрином.  

Преимущества разработанного метода непо-

средственной имплантации, выполненной после 

удаления корней зубов с хроническими одонтоген-

ными инфекционными очагами в периапикальной 

области, подтверждались и отдаленными клинико-

рентгенологическими результатами (через 2-3 ме-

сяцев). Так уже через 3 месяца после непосред-

ственной имплантации у больных основной группы 

отмечен более выраженный эффект остеоинтегра-

ции импланта в области лункок удаленных корней 

зубов с очагами хронической инфекции в периапи-

кальной области. Полное завершение регенерации 

костной ткани у 87,1% пациентов основной группы 

происходило в сроки, не превышающие 2,5 месяца, 

у остальных пациентов вокруг импланта в этот пе-

риод кость имела разреженную мелкопетлистую 

структуру в сравнении с соседними участками аль-

веолярного отростка челюсти. Замещение зрелой 

костной тканью пустот вокруг имплантов у боль-

ных группы сравнения наступало позже на 15-20 

дней и у меньшего числа лиц (70,9% случаев). 

Таким образом, использование разработанного 

медицинского комплекса сопровождения непо-

средственной имплантации в лунки корней зубов с 

хроническими очагами одонтогенной инфекции в 

периапикальной области, включающих использо-

вание местной фотодинамической терапии, фрак-

ции тромбоцитарной массы богатой фибрином 

аутокрови, в качестве инъекций и мембран позво-

лило создать благоприятный фон для предотвраще-

ния развития воспалительно-инфекционных ослож-

нений в периимплантной зоне и создать благопри-

ятный фон для остеоинтеграции имплантов. 

Выводы 

1. Использования аутогенного богатого 

тромбоцитами фибрина (i-PRF и a-PRF) в ком-

плексе с местной немедикаментозной антибактери-

альной фотодинамической терапией и иммуномо-

дулятором «Ронколейкин» при непосредственной 

имплантации в лунки корней зубов с хроническими 

очагами одонтогенной инфекции в периапикальной 

области позволяет полностью ликвидировать ран-

ние воспалительные осложнения у 96,7% исследуе-

мых. 

2. Разработанный комплекс сопровожде-

ния непосредственной имплантации в лунки кор-

ней зубов с хроническими очагами одонтогенной 

инфекции в периапикальной области позволяет до-

стичь полной регенерации костной ткани у 87,1% 
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случаев и остеоинтеграции импланта в сроки, не 

превышающие 2,5 месяца. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты сравнительного изучения особенностей микробиоценоза десневых 

тканей и местного иммунитета у 49 больных с хроническим и обострившимся течением генерализованного 

катарального гингивита. Выявлено, что у больных с обострившимся течением генерализованного ката-

рального гингивита более существенные различия в показателях местного гуморального иммунитета по 
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сравнению с группой пациентов с хроническим проявлением заболевания. Выявлено значительное сниже-

ние уровней sIgA и IgM и, в меньшей степени, повышение IgG. Установлено, что условно - патогенная 

стрептококковая микрофлора занимает ведущее место в этиологии хронического генерализованного ката-

рального гингивита, а в формировании обострений воспалительных явлений в десневой ткани доминиру-

ющая роль принадлежит стафилококкам и грибам рода Кандида. 

ABSTRACT 

The paper presents the results of a comparative study of features microbiocenosis of gingival tissues and local 

immunity in 49 patients with chronic and critical of generalized catarrhal gingivitis. We found that patients with a 

pointed of generalized catarrhal gingivitis more significant differences in terms of local humoral immunity com-

pared with a group of patients with chronic manifestation of the disease that are characterized by a large decrease 

in levels of sIgA and IgM and, to a lesser extent, an increase in IgG. Established that conditionally - pathogenic 

streptococcal microflora leads in the etiology of chronic generalized catarrhal gingivitis and staphylococcus and 

fungi of the genus Candida play the formation of exacerbations of inflammation in the gingival tissue of the dom-

inant role. 

 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, катаральный гингивит, микробиоценоз 

Keywords: generalized periodontitis, catarrhal gingivitis, microbiocenosis 

 

Широкое распространение генерализованного 

катарального гингивита среди населения, особенно 

молодого возраста, рост случаев его продолжитель-

ного течения, с частыми обострениями воспали-

тельного процесса в десневой ткани и недостаточно 

эффективное лечение, представляют важную, до 

конца не решенную, проблему в современной науч-

ной и практической стоматологии [1, с. 26-29; 2, с. 

272]. 

Сегодняшние трудности комплексного лече-

ния заболевания связаны с многогранностью зве-

ньев и механизмов, включенных в патологический 

процесс, который формируется в десневой ткани. В 

рамках проблемы генерализованного катарального 

гингивита следует признать, что изменения биоце-

ноза зубодесневой щели и нарушения локального 

иммунитета определяют условия для развития за-

болевания и последующего его клинического про-

явления [3, с. 2-6; 4, с. 1308-1316]. 

Проведенные в последнее время многочислен-

ные исследования доказывают, что персистирую-

щая условно-патогенная инфекция является веду-

щим этиологическим фактором, инициирующим и 

поддерживающим воспалительный процесс в дес-

невой ткани [5, с. 1569-1576; 6, с. 1-18]. Отмечено 

также, что указанные бактериальные агенты не 

оставляют после себя стойкого иммунитета, по-

этому даже после успешного завершенной антибак-

териальной терапии и полной реабилитации у боль-

ных генерализованным катаральным гингивитом, 

очень высокий риск повторной реинфекции и реци-

дивов заболевания. Практически нарушения нор-

мобиоза десневых тканей возникают на фоне вто-

ричного иммунодефицитного состояния и провоци-

руют его дальнейшее развитие, и усугубляет 

дальнейшее течение заболевания. 

Исходя из вышеизложенного достижение эф-

фективных и стабильных результатов лечения гене-

рализованного катарального гингивита возможно 

только при условии нормализации биоценоза тка-

ней десны и коррекции иммунитета в сторону его 

восстановления. 

Перспективным методом ликвидации дисбак-

териоза может быть использование антибактери-

альных средств в комбинации с пробиотиком био-

спорином. Отсутствие опыта по их применению у 

больных генерализованным катаральным гингиви-

том диктует необходимость четких рекомендаций 

по их использованию. Необходимо решить также 

вопрос на каком этапе проводить иммунокорреги-

рующую терапию, особенно у больных с обострив-

шимся течением заболевания, а также определить 

сроки повторного (профилактического) назначения 

иммуномодулирующих препаратов. 

Цель исследования: повышение эффективно-

сти комплексного лечения, обострившегося хрони-

ческого генерализованного катарального гингивита 

путем этапного использования профессиональных 

гигиенических мероприятий, этиотропных средств 

и ммунокоррегирующей терапии. 

Материалы и методы исследования 

В исследование были включены 49 пациентов 

с диагнозом обострившейся хронический генерали-

зованный катаральный гингивит. Для выполнения 

работы подбирались лица молодого возраста (от 18 

до 26 лет). Соотношение отобранных мужчин и 

женщин было примерно равным. Объектом иссле-

дования являлись пациенты не страдающе другими, 

сопутствующими заболеваниями. 

Диагностика обострившегося хронического 

генерализованного катарального гингивита осно-

вывались на общепринятых клинических и рентге-

нологических данных. Всем больным проводилось 

идентичное клиническое обследование, включаю-

щее выяснение жалоб, сбор анамнеза, визуальную 

и инструментальную оценку стоматологического 

статуса. 

Наряду с общеклиническим обследованием в 

работе использовалась стандартная цифровая орто-

пантомография с последующим изучением полу-

ченных снимков на персональном компьютере для 

более объективной оценки состояние костных тка-

ней альвеолярных отростков в области межзубных 

перегородок. 

Определение гигиенического состояния поло-

сти рта осуществлялось по методу Green-Wermil-

lion, а активность воспалительного процесса в дес-
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невой ткани согласно изменению, индекс кровото-

чивости Мюлемана (Muhlemann HR) и папилярно-

маргинально-альвеолярного индекса (ПМА). 

В работе использовалась стандартная ортопан-

томография на визиографе для более объективной 

оценки состояния костных межзубных перегоро-

док. 

Для определения биоценоза десневых тканей 

использовали классический метод бактериального 

культивирования с определением количественного 

и видового состава микрофлоры. Микробиологиче-

ским исследованиям подвергался материал, взятый 

из зубодесневой борозды после троекратного опо-

ласкивания полости рта дистиллированной водой. 

Посев материала с целью изолирования колонии 

осуществляли секторальным методом на Чашке 

Петри с 5%-ным сердечно-мозговым гелий-агаром, 

приготовленным на основе Brain Heart Agar.Данная 

среда содержит в своем составе факторы роста ге-

мин и липадион и является универсальным для ро-

ста большинства анаэробных и аэробных бактерий. 

Культивирование анаэробных культур бактерий 

проведено в анаэростате. Биохимическую иденти-

фикацию чистых культур анаэробных бактерий 

проводили с помощью тест-систем фарсин API 

(Франция) Ruche (Германия). 

Изолирование колоний дрожжеподобных гри-

бов в аэробных условиях получали, используя 

среду Сабуро. 

При поступлении на лечение и в процессе ди-

намического наблюдения у всех пациентов оцени-

вался секреторный гуморальный иммунный статус 

независимо от периода заболевания (хроническое 

течение или обострение). 

Субстратом для лабораторного исследования 

служила смешанная нестимулированная слюна, ко-

торую собирали утром натощак в мерные пробирки 

центрифугировали при 3000 об/мин в течении 20 

минут. В недостаточной жидкости определяли со-

держание иммуноглобулинов: sIgA, Ig A, Ig G. Ко-

личество иммуноглобулинов выражали в г/л. Кон-

центрацию иммуноглобулинов в ротовой жидкости 

определяли методом радиальной иммунодиффузии 

в геле по G. Mancini 1965 [7, с. 234-235]. Определе-

ние секреторного иммуноглобулина проводили с 

помощью иммуноферментного анализа с использо-

ванием моноспецифической сыворотки против 

названного иммуноглобулина. 

На основании данных клинического обследо-

вания и в соответствии с поставленной целью боль-

ные были распределены на основную (27 чел.) и 

группу сравнения (22 чел.) группы, идентичные по 

возрасту, полу и длительности заболевания. 

Больные контрольной группы (1 группа) полу-

чали общепринятое лечение: стандартную антибак-

териальную терапию (местно использовали 2% рас-

твор хлоргексидина) наряду с традиционными про-

фессиональными мероприятиями и курсом 

иммунокорекции интерфероногенным препаратом 

ликопидом в дозировке 1 табл. в сутки, на протяже-

нии 10 дней. В отдаленном периоде (через 3-6 ме-

сяцев после окончания терапии) в случаях клиниче-

ских рецидивов, воспалительного процесса в десне-

вой ткани проводился анализ состояния биоценоза 

и местной секреторной иммунореактивности у этих 

пациентов с последующим лечением по разрабо-

танной схеме. 

Больным основной группы (2 группы) изна-

чально была проведена терапия в соответствии с 

разработанным нами методом. 

В ходе первого этапа лечения всем пациентам 

основной группы осуществлялись профессиональ-

ные гигиенические мероприятия. После устранения 

зубных отложений проводили обработку участков 

механических вмешательств 0,2% раствором хлор-

гексидина (Гексоралом). После этих процедур на 

зону поражения десневых тканей наносили гелевую 

форму «Парагель» - асептический гель для десен, 

который содержит – 0,2% хлоргексидина биглюка-

ната и вытяжку корня калгана. Благодаря хорошим 

адгезивным свойствам, Парагель фиксируется на 

поверхности десен до 24 часов, для подавления 

грибковой микрофлоры и восстановления нормо-

биоза десневых тканей на первом этапе лечения 

обострившегося хронического генерализованного 

катарального гингивита пациентам назначали Био-

спорин перорально по 2 раза в день за 30 минут до 

еды. 

В качестве противовоспалительной терапии 

больным основной группы дополнительно назна-

чали Нимесил, по дозе в сутки, на протяжении пер-

вых 3 дней. Иммунологичесикие препараты на пер-

вом этапе лечения не использовались, ввиду их не-

адекватного коррегирующего воздействия на 

процессы. Отказ от их использования базировался 

на результатах иммунологических исследований, 

проведенных в контрольной группе сравнения. 

Второй этап лечения у больных основной 

группы начинался после ликвидации активного 

воспалительного процесса в десневых тканях, и 

включал общую иммунотерапию ликопидом, в дозе 

1 мг в сутки по схеме один раз в день, на протяже-

нии 10 дней. 

Третий завершающий этап включал профилак-

тику рецидивов заболевания в отдаленном периоде 

после лечения путем проведения по показаниям 

профессиональных гигиенических мероприятий и 

повторного курса общей или локальной иммуно-

коррегирующей терапии. Выбор способа иммуно-

терапии проводили в зависимости от клинико-лабо-

раторных данных и клинического состояния десне-

вых тканей. Больным с возобновившимся 

процессом, который характеризовался хрониче-

ским вялотекущим течением общая иммунокоррек-

ция ликопидом проводилась на фоне сокращения 

до 5-6 дней курса антибактериальных препаратов 

(Парагелем, Биоспорином). Необходимость прове-

дения предварительной иммунокорекции на тре-

тьем этапе у больных с интактными тканями паро-

донта возникала в результате выявления у них ла-

бораторными исследованиями некоторого 

ухудшения со стороны иммунологических показа-

телей по сравнению с таковыми непосредственно 

после второго этапа комплексного лечения. В этом 
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случае профилактические курсы местной иммуно-

терапии проводились продолжительностью 6-8 

дней. Ликопид вводили аппликационным методом 

(1 мг препарата на 30,0 мл физраствора) на смочен-

ном ватным тампоном раствором, продолжитель-

ность воздействия от 5 до 10 минут. 

Статистическая обработка результатов прово-

дилась с помощью Microsoft Excel для Windows на 

персональном компьютере с определением величин 

средней и ошибки средней (M±m), расчетом t- кри-

терия Стьюдента. При проверке гипотез использо-

вался уровень значимости р≤0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведенное клиническое обследование боль-

ных основной группы и контрольной группы срав-

нения до лечения, существенных отличий в выра-

женности объективных показателей, характеризу-

ющих воспалительный процесс в десне, между 

группами не выявило. Данное обстоятельство явля-

лось весьма важным при сравнительной оценке ре-

зультатов комплексного лечения обострившегося 

хронического генерализованного гингивита тради-

ционным (1 группа) и разработанным методом (2 

группа) с позиции доказательной медицины. 

Индекс гигиены до лечения в среднем состав-

лял у больных 1 группы 2,3±0,06, во второй 2,4±0,1; 

индекс кровоточивости соответственно 2,5±0,2 и 

2,4±0,18; папиллярно-маргинально-альвеолярный 

индекс (ПМА) – 78,7±0,7% и 79,1±0,7%. 

При изучении клинических показателей в ди-

намике отмечен положительный результат ком-

плексного лечения у всех пациентов обеих групп, 

уже к 3-4 посещению пациенты указывали на улуч-

шение состояния десен. Исчезала болезненность. 

Во всех группах было выявлено уменьшение крово-

точивости, гиперемии и отечности в области десен. 

Это подтверждалось и уточнялось объективными 

методами обследования. Однако при сравнении эф-

фективности лечебных мероприятий у 1 и 2 группы 

установлено запаздывание сроков ликвидации ос-

новных клинических симптомов заболевания у па-

циентов, пролеченных традиционным методом, что 

подтверждалось увеличением продолжительности 

лечения (в среднем на 5,9±0,3 дня). Наилучший 

противовоспалительный эффект у больных основ-

ной группы достигался за счет дополнительного 

введения в лечебный комплекс на первом этапе 

этиотропного препарата биоспорина и противовос-

палительного средства Нимесила. 

Значение индекса гигиены указывали на хоро-

шее гигиеническое состояние полости рта 

(0,6±0,03), показатели индекса кровоточивости и 

ПМА соответствовали норме в группе, леченых по 

разработанной методике и в основном приближа-

лись к нулевым значениям у 96,3% больных непо-

средственно после лечения. В то же время, не-

смотря на все положительные эффекты в процессе 

традиционного лечения, по завершении терапии 

нормализация десневых индексов от исходных 

наблюдалась у 81,8% больных обострившемся хро-

ническим генерализованным катаральным гин-

гивитом, в остальных отмечено лишь улучшение 

десневого статуса. Это обстоятельство послужило, 

основанием к продолжению лечения, таких пациен-

тов. Дополнительное использование у них Биоспо-

рина, Нимесила и местно Ликопида, по разработан-

ной методике на протяжении 7 дней позволило ку-

пировать остаточное воспалительные явления у 

всех пациентов. 

Диспансерные наблюдения в отдаленные 

сроки продемонстрировали, что результаты ком-

плексной терапии обострившегося генерализован-

ного катарального гингивита, достигнутые исполь-

зованием отобранных нами лекарственных препа-

ратов на разных этапах лечения у больных обеих 

групп на протяжении 6-12 месяцев оставались ста-

бильными. В эти сроки клинические признаки ре-

цидивов заболевания отсутствовали у подавляю-

щего числа пациентов (у 95,9%), случаев резорбции 

верхушек межзубных перегородок не было. 

Наряду с клиническими данными микробиоло-

гический мониторинг так же продемонстрировал 

более высокую эффективность разработанной этап-

ной терапии обострившегося хронического генера-

лизованного гингивита по сравнению с традицион-

ной. Так при проведении бактериологических ис-

следований после проведенного лечения отмечено, 

что антибактериальный комплекс основной группы 

способствовал достижению нормализации биоце-

ноза десневой эконише у 26 из 27 (96,3%) обследо-

ванных. Причем, у этих пациентов устранение 

дисбиотических нарушений в зубодесневой бо-

розде совпадало с ликвидацией воспалительных яв-

лений в десневых тканях. У остальных пациентов 

анализируемой группы по завершении этапного ле-

чения отмечалась выраженная положительная ди-

намика в изменении биоценоза десневых тканей. 

В основной группе больных, получавших до-

полнительно и традиционный антибактериальной 

терапии пробиотик Биоспорин, выявлено увеличе-

ние содержание лактобактерий (р<0,05), бифидо-

бактерий (р<0,05), str.veridans (р<0,05), тогда как 

количество условно-патогенных микроорганизмов 

имело тенденцию к нормализации (Табл.1). 
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Таблица №1 

Микробиоценоз зубодесневой борозды у больных генерализованным катаральным гингивитом с различ-

ным клиническим течением 

Вид микроорга-

низмов 

Группы исследуемых 

I группа 

(n = 22) 

II группа 

(n = 27) 

Здоровые лица 

(n=18) 

абс. % абс. % абс. % 

Lactobacillus spp. 17 77,3 11 40,7 14 100 

Str. salivarius 14 63,6 15 55,6 4 28,5 

Str. sangvius 16 72,7 10 37 2 14,2 

Str. haemoliticus 12 54,5 14 51,9 1 7,9 

Str. epidermidis 13 59,1 11 40,7 0 0 

Peptostreptococcus 11 50 4 14,8 1 7,8 

Stf. aureus 2 9,1 11 40,7 1 7,8 

Enterobacter 0 0 2 7,4 0 0 

Bacteroides spp. 1 4,5 4 14,8 0 0 

Fusobacteria spp. 1 4,5 3 11,1 0 0 

Candida albicans 1 4,5 10 37 0 0 

После лечения у 25 из 27 (92,59%) пациентов 

основной группы с выздоровлением полностью ис-

чезли стафилококки, пептострептококки, гемоли-

тические стрептококки, грибы рода Кандида и бак-

териофаги. (Табл.1). У других пациентов основной 

группы отмечалась также положительная динамика 

в изменении биоценоза десневых тканей и по завер-

шению лечения, как у названных ранее, микробио-

логическое состояние десен, практически ничем не 

отличались от такого у здоровых. В условиях про-

ведения традиционной антибактериальной терапии 

у больных 1 группы наблюдалось снижение ча-

стоты и количества выявления в десневой эконише 

патогенных и условно-патогенных микроорганиз-

мов – стрептококков, стафилококков, бактероидов 

(Табл.1). Представительство стабилизирующих 

нормобиоз бактерий лакто и бифидобактерий, 

str.viridans и str. sanginus, напротив, практически не 

имело тенденции к значительному повышению. 

Это обстоятельство послужило основанием для 

включения в схему терапии пробиотика Биоспо-

рина. После его дополнительного применения у 

больных 1 группы отмечена нормализация симбио-

тических микроорганизмов в десневых тканях 

(Табл.1). 

Данные литературы свидетельствуют о значи-

тельной роли иммунокомплексной реакции в разви-

тии генерализованного катарального гингивита, 

что обосновывало использование иммунотерапии, 

как обязательного компонента в лечебных схемах 

заболевания. Известно, что в момент обострения 

хронического воспалительного процесса сопровож-

дается усилением местного и общего иммунитета и 

при этом иммунокоррегирующая терапия оказы-

вает меньший лечебный эффект, что подтвержда-

лось нашими клинико-лабораторными исследова-

ниями (Табл. 2). Так у больных группы сравнения 

(1 группа) использовался ликопид на 1 этапе ком-

плексной терапии совместно с антибактериальной 

терапией выявилась депрессия местного иммуни-

тета у больных, даже с ликвидированным в десне-

вой ткани воспалением (Табл. 2). Исходя из этого 

мы считаем целесообразным проводить иммуноте-

рапию на 2 этапе и последующем для профилак-

тики рецидивов заболевания. 

Непосредственно после проведенного ком-

плексного лечения на 1 этапе напротив отмечено 

снижение уровней иммуноглобулинов, особенно 

SIgA более чем у 70% исследуемых, что сказыва-

лось на средних величинах показателей местного 

иммунитета. 

Таблица 2  

Сравнительная характеристика показателей секреторного иммунитета в процессе длительного наблюде-

ния у больных с различным течение генерализованного катарального гингивита 

Показа-

тели 

Имму-

нитета 

Группы исследуемых 

ΙΙ группа Ι группа 
Контро-

льная 

группа 
До лече-

ния 

После 

лечения 

Через 

месяц 

Через 

год и 

более 

До ле-

чения 

После 

лечения 

Через 

месяц 

Через 

год и 

более 

sIgA, 

(г/л) 

0,82± 

0,02* 

0,94± 

0,12** 

1,1± 

0,18** 

0,96± 

0,2 

0,44± 

0,02** 

0,9± 

0,11** 

1,18± 

0,17** 

1,03± 

0,21** 

1,24± 

0,23 

IgG,  

(Г\л) 

0,8± 

0,02* 

0,53± 

0,04** 

0,45± 

0,02** 

0,46± 

0,02 

0,56± 

0,02** 

0,49± 

0,02** 

0,43± 

0,03** 

0,44± 

0,02** 

0,47± 

0,02 

IgM, 

(г/л) 

0,41± 

0,02** 

0,2± 

0,02** 

0,24± 

0,02** 

0,21± 

0,02 

0,19± 

0,03** 

0,19± 

0,02** 

0,21± 

0,03** 

0,23± 

0,02** 

0,23± 

0,01 

Примичание: * р < 0,05 по отношению к контрольной группе 

** р < 0,05 по отношению к до лечения 
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До начала лечения больных обострившемся те-

чением хронического катарального гингивита у них 

отмечено увеличение содержания в слюне имму-

ноглобулинов всех классов (sIgA, IgG, IgM) (Табл. 

2). 

Проведенная иммунокоррекция ликопидом на 

2 этапе комплексного лечения больных генерализо-

ванным катаральным гингивитом свидетельство-

вало о благоприятном влиянии на клиническое со-

стояние десен и восстановлении местной гумораль-

ной защиты слизистой оболочки полости рта у 

100% пациентов. Во 2 группе больных с обострив-

шемся хроническим катаральным гингивитом 

непосредственно после лечения, через 6-12 месяцев 

после проведенного лечения наблюдалась стойкая 

нормализация sIgA, IgG, IgM, что указывало на ку-

пирование процессов воспаления и отсутствие ре-

цидивов заболевания у 96,3% случаев. 

Выводы 

1. На первом этапе лечения обострившегося 

хронического генерализованного гингивита реко-

мендуется проводить наряду с рациональными про-

фессиональными мероприятиями местную анти-

бактериальную терапию хлоргексидинсодержа-

щими средствами в комбинации с биоспорином. 

Под их влиянием происходило уменьшение и пол-

ное исчезновение потенциальных возбудителей за-

болевания и нормализация биоценоза десневой 

ткани у 93% пролеченных. 

2. Предлагаемую схему иммунотерапии 

обострившегося хронического катарального гин-

гивита рекомендуется осуществлять после устране-

ния активных воспалительных явлений в десневой 

ткани. Использование ликопида в дозе 1 мг в сутки, 

на протяжении 10 дней перорально на 2 этапе лече-

ния и в последующем в профилактических целях 

(местно на других этапах комплексной терапии) 

позволяет ускорить ликвидацию основных симпто-

мов заболевания у 96,3% непосредственно после 

иммунокоррекции и стойких клинико-лаборатор-

ных результатов на протяжении всего срока дис-

пансерного наблюдения у 100% пациентов. 

Список литературы 
1. Белоусов Н. Н. Причины широкого распро-

странения тяжелых форм воспалительных заболе-

вания пародонта / Н. Н. Белоусов // Пародонтоло-

гия. 2005. - Т. 36, № 3. - С. 26-29. 

2. Цепов Л.М. Диагностика, лечение и профи-

лактика заболеваний пародонта / Л.М. Цепов, А.И. 

Николаев, Е.А. Михеева // М.: МедПресс.- 2008. –

272 с. 

3. Hujoel P. Specific infections as the etiology of 

destructive periodontal disease: a systematic review / P. 

Hujoel, L. Zina, J. Cunha-Cruz, R. Lopez // J. Oral Sci.-

2013.-№121.-P.2-6. 

4. Rescala B. Immunological and microbiologic 

profiles of chronic and aggressive periodontitis subjects 

/ B. Rescala, W. Rosalem, R.P. Teles, R.G. Fischer, et 

all // J. Periodontol.-2010.-№81.-P.1308-1316. 

Cochran D.L. 

5. Cochran D.L. Inflammation and bone loss in 

periodontal disease / D.L. Cochran // J. Periodontol.- 

2008.-№79.-P.1569-1576. 

6. Michael P.M. Immunological and Inflamma-

tory Aspects of Periodontal Disease. / P.M. Michael // 

Continuing Education Course. 2013.-№2.-P. 1-18. 

7. Manchini G. Immunochemical quantitation of 

antigens by single radial immunodiffusion / G. 

Manchini, A.O. Garbonara, S.F. Heremans // Immuno-

chemistry. –1965. – Vol. 2, N 6. – P. 234-235. 

 

Гударьян А.А. 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра хирургической стоматоло-

гии, имплантологии и пародонтологии, 

доктор медицинских наук, профессор. 

 

Струк В.И. 

ГУ «Буковинский государственный медицинский университет», кафедра ортопедической стомато-

логии, 

кандидат медицинских наук, доцент 

 

Ватаманюк Н.В. 

ГУ «Буковинский государственный медицинский университет», кафедра ортопедической стомато-

логии, ассистент 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ 
НАЧАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА НА 

ПРЕДМАНИФЕСТАЦИОННОЙ СТАДИИ БЕЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
 

MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF DIAGNOSIS INITIAL DEGREE 

GENERALIZED PERIODONTITIS REMANIFESTATION ON STAGE WITHOUT RADIOLOGICAL 

MANIFESTATIONS 

Gudaryan A.A., MD, PhD, DDS, Professor, SE "Dnipropetrovsk medical academy Ministry of Health of 

Ukraine", oral surgery, implantology and periodontology department 

Struk V.I., MD, Ph., SE "Bukovinian state medical university", department of prosthetic dentistry 

Vatamanyuk N.V., SE "Bukovinian state medical university", department of prosthetic dentistry 

 



28  «Scientific-Researches» № 5(5), 2016 

АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты сравнительного изучения особенностей микробного пейзажа и нару-

шений местного иммунитета у 64 больных генерализованным пародонтитом на до клинико-рентгеногра-

фической стадии развития заболевания. Выявлено, что появление в десневой ткани представителей основ-

ных пародонтопатогенных бактерий является предвестником развития начальной стадии генерализован-

ного пародонтита. Установлено, что ранними объективными индикаторами резорбтивного процесса в 

костных тканях пародонта у больных генерализованным катаральным гингивитом является гиперпродук-

ция провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α и дефицит противовоспалительного ИЛ-4, сохраняю-

щийся на протяжении всего периода наблюдений. 

ABSTRACT 

The article presents the results of a comparative study of the microbial landscape and particularly violations 

of local immunity in patients with generalized periodontitis on to clinicoradiological stages of development in 64 

patients. It was revealed that the appearance of gum tissue representatives of the major periodontal bacteria is a 

precursor to the development of their initial stage of generalized periodontitis. It has been established that the 

earlier objective indicators of bone resorptive process in periodontal tissues in patients with generalized catarrhal 

gingivitis is an overproduction of proinflammatory cytokines IL-1.beta and TNF-alpha and the lack of anti-inflam-

matory IL-4, which is stored for a long time during the observation period. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, гингивит, микробиоценоз, иммунодефицит. 

Keywords: generalized periodontitis, gingivitis, microbiocenosis, immunodeficiency. 

 

Неослабевающий в течении десятилетий инте-

рес стоматологов к проблеме воспалительных забо-

леваний пародонта в настоящее время приобретает 

все большее значение. Это связано с тем, что не-

смотря на достигнутые успехи в изучении причин и 

патогенеза развития данной патологии, внедрение в 

практику современных методов диагностики и ле-

чения, продолжается неуклонный рост крайне тя-

желых форм генерализованного гингивита и паро-

донтита. Наиболее важными и недостаточно выяс-

ненными являются механизмы перехода 

хронического катарального гингивита в генерали-

зованный пародонтит [1, с. 1569-1576; 2, с. 272; 3, 

с. 26-29]. 

С высокой степенью достоверности известно, 

что генерализованный пародонтит формируется 

под воздействием многочисленных медиаторов 

воспаления и в первую очередь различных цитоки-

нов, повышенная продукция которых происходит в 

результате целого ряда иммунологических процес-

сов, запускаемых при воздействии на пародонтит 

специфических бактерий [4, с. 1308-1316; 5, с. 1-

18]. С этих позиций идея диагностического исполь-

зования названных факторов в установлении фазы 

перехода гингивита в генерализованный пародон-

тит является привлекательной не только с позиции 

раннего выявления начального периода развития 

деструктивного процесса в пародонте, но также и в 

связи с тем, что она объективно позволит своевре-

менно проводить профилактические мероприятия, 

направленные на купирование резорбтивных явле-

ний в костных структурах пародонтального ком-

плекса. 

Цель исследования. Разработать микробиоло-

гические и иммунологические критерии перехода 

генерализованного катарального гингивита в хро-

нический генерализованный пародонтит для повы-

шения качества диагностики начального периода 

деструктивного процесса в костных структурах па-

родонтального комплекса у лиц без выраженных 

рентгенологических признаков заболевания. 

 

 

Материалы и методы исследования 

В основу работы положены данные клинико-

лабораторных обследований у 64 человек, страдаю-

щих воспалительными заболеваниями пародонта. 

Среди них – 37(57,8%) женщин и 27 (42,2%) муж-

чин в возрасте от 18 до 33 лет. 

Диагностика заболеваний основывалась на 

клинико-рентгенологических данных и осуществ-

лялась по общепринятой в Украине классификации 

[6, с. 271.]. Согласно диагнозу, при поступлении в 

клинику больные были разделены на 2 группы. 

Первую группу (38 чел.) составляли больные хро-

ническим генерализованным катаральным гин-

гивитом, вторую (26 чел.) – страдающие начальной 

степенью генерализованного пародонтита, под-

твержденной рентгенологически. 

Контрольную группу составили 20 практиче-

ски здоровых доноров- добровольцев, аналогич-

ного возраста и пола, которые по данным анамнеза 

не страдали в прошлом (в течении последнего года) 

и по настоящий момент заболеваниями ЛОР-

органов, желудочно-кишечного тракта, печени, по-

чек, ревматизмом. 

Информированное согласие на проведение ра-

боты было обязательным. Проводилось ознакомле-

ние пациентов с тактикой их обследования, его це-

лью, особенностями клинического, рентгенологи-

ческого и лабораторного обследования. 

Всем пациентам проводились общепринятые 

клинические исследования, включающие сбор 

анамнеза, жалоб, визуальную и инструментальную 

оценку состояния тканей пародонта. Для объекти-

визации и количественной оценки симптомов забо-

левания использовали десневые пробы и индексы. 

Определение гигиенического состояния полости 

рта осуществлялось по методике Green-Vermillion, 

активность и распространенность воспалительного 

процесса в десне на основе изменений индекса кро-

воточивости Silness-Loe и папиллярно-марги-

нально-альвеолярного индекса (ПМА). 

Оценка состояния костных тканей в области 

верхушек межзубных перегородок проводилась на 
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цифровых ортопантомограммах, с использованием 

компьютерной программы. 

Исследование микробиоценоза пародонталь-

ных тканей проводили расширенным микробиоло-

гическим методом с определением частоты выделе-

ния видов аэробных и анаэробных бактерий, иден-

тификация выделенных микроорганизмов 

проводилась на основании морфологических, куль-

туральных и биохимических признаков в соответ-

ствии с классификацией Берги. Для быстрой и точ-

ной идентификации специфических (пародонтоген-

ных) бактерий использовали полимеразную 

цепную реакцию (ПЦР) с использованием ДНК-

зондов и обратной ДНК-гибридизации (тест си-

стема Micro-DentaR, Германия). 

Для оценки иммунологических параметров у 

обследуемого контингента осуществляли забор не 

стимулированной ротовой жидкости в одинаковых 

условиях (утром, натощак, в количестве 7-10 мл), 

слюну собирали путем сплевывания в пробирки, 

после чего центрифугировали при 3000 об/мин в те-

чении 15 минут. В дальнейшем использовали надо-

садочную жидкость, которую до постановки реак-

ции сохраняли в морозильной камере при темпера-

туре минус 200С. 

Состояние местного секреторного иммунитета 

определяли по уровням содержания в ротовой жид-

кости sIgA, IgA, IgG и IgM. 

Концентрацию иммуноглобулинов (sIgA, IgA, 

IgG и IgM) устанавливали с помощью метода про-

стой радиальной диффузии в агаре по G.Manchini 

[7, с. 234-235], с использованием моноспецифиче-

ских стандартных антисывороток против исследуе-

мых классов иммуноглобулинов. Метод позволяет 

определить концентрацию иммуноглобулинов с 

точностью до 0,003 г/л. 

Содержание ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-4 опреде-

ляли в слюне, наборами реагентов «Протеиновый 

контур», «Цитокин» (Санкт-Петербург, Россия), 

используя «сендвич» вариант твердофазного имму-

ноферментного анализа. При этом использовались 

два моноклональных антитела с различной 

эпитропной специфичностью к исследуемому ци-

токину. Анализ проводили по предложенной произ-

водителями методике с использованием стандарт-

ного набора реактивов. Чувствительность анализа 

составляла от 20 до 1000пг/мл. 

Статистическую обработку данных проводили 

с помощью пакета программ Statistica 6.0 Stat Soft 

Ine, USA на персональном компьютере в среде Win-

dows с использованием табличного процессора Mi-

crosoft Excel 2000. Статистическая обработка вари-

ационных рядов включала подсчет средних ариф-

метических величин (М) и стандартных ошибок 

средних арифметических (м). В работе использова-

лись методы непараметрической статистики. Для 

оценки достоверности различия показателей между 

группами вычисляли t-критерии Стьюдента. При 

р<0,05 различия данных считались достоверными. 

Результаты исследований и их обсуждения 

На момент обращения все больные предъяв-

ляли характерные для воспалительных заболеваний 

пародонта жалобы. Наиболее часто они предъяв-

ляли жалобы на кровоточивость и покраснение де-

сен и дискомфорт при чистке зубов. При исследо-

вании десневых индексов выявлено, что клиниче-

ское проявление хронического катарального 

гингивита и начальной степени хронического гене-

рализованного пародонтита было идентичным у 

всех наблюдаемых. 

Для изучения этиологической значимости раз-

личных видов микроорганизмов и решение вопроса 

участия иммунологических реакций в развитии до-

рентгенологической стадии хронического генера-

лизованного пародонтита сначала проанализиро-

вали исходное состояние микробиоценоза пародон-

тальных тканей и основных лабораторных 

показателей у 38 больных хроническим генерализо-

ванным катаральным гингивитом и у 26 пациентов, 

страдающих хроническим генерализованным паро-

донтитом начальной степени заболевания. 

При культуральном исследовании у пациен-

тов, страдающих генерализованным катаральным 

гингивитом регистрировался достоверно более вы-

сокий уровень условно-патогенных видов бактерий 

в зубодесневой бороздке по сравнению с группой 

здоровых (Табл.1). 

Таблица 1 

Структура микрофлоры пародонтальных тканей у пациентов I-II группы 

Вид 

микроорганизмов 

Группы исследуемых 

Больные хрониче-

ским генерализован-

ным гингивитом (n= 

38) 

Больные хроническим 

генерализованным па-

родонтитом 

(n=26) 

Нормоценоз 

(n= 20) 

% КОЕ ед/мл % КОЕ ед/мл % КОЕ ед/мл 

Резидентная микрофлора 

Lactobacillus spp. 71,4 (3,01±0,2)·102 3,1 (3,80±0,12)·104 100,0 (7,4±0,3)·108 

Bifidobacterium spp. 76,2 (2,2±0,02)·103 7,7 (2,1±0,2)·103 90,5 (5,9±0,2)·107 

Факультативная микрофлора 

Str. salivarius 30,8 (6,4±0,5)·104 4,8 (7,17±0,3)·104 4,2 6,1·106 

Str. haemoliticus 61,5 (3,8±0,4)·104 2,1 (4,2±0,3)·104 8,3 1,4·102 

Str. intermedius 26,8 (2,9±0,4)·103 7,6 (3,08±0,3)·103 29,2 (1,1±0,2)·102 

Peptostreptococcus micros 84,6 (3,86±0,3)·104 75,9 (4,01±0,3)·104 - - 

Fusobacterium necroforum 7,6 (1,4±0,1)·102 10,3 (1,8±0,3)·105 - - 
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Candida albicans 26,9 (1,99±0,2)·104 31,0 (1,8±0,4)·104 8,3 (0,27±0,03)·102 

Enterobacter spp. - - - - - - 

Stf. Aureus 34,6 (5,1±0,2)·104 37,9 (3,9±0,3)·104 8,3 1,2·102 

Пародонтопатогенная микрофлора 

A.actinomycetemcommitans 2,1 (1,2±0,02)·103 38,1 (3,2±0,2)·103 4,2 1,0·101 

Porphyromonas gingivalis 9,5 (1,1±0,02)·103 61,9 (2,00±0,09)·104 - - 

Bacteroides forsithus - - 42,8 (1,69±0,1)·104 - - 

Prevotella intermedia - - 52,4 (1,3±0,1)·103 - - 

Treponema denticola - - - - - - 

 

Обращает на себя внимание чрезвычайно вы-

сокая частота выделения из зубодесневой эконише 

у больных хроническим генерализованным гин-

гивитом Str.heptoliticus, Peptostreptococcus, Str 

sangvinius (>70%). На втором месте по встречаемо-

сти были Str.aureus, Str epidermidis (<40%). Другие 

микроорганизмы, а именно бактероиды, грибы рода 

Кандида присутствовали в зубодесневой бороздке 

больных хроническим генерализованным гингиви-

том крайне редко (Табл.1). 

Таким образом, в этиологии генерализован-

ного гингивита доминирующее значение имела фа-

культативная анаэробная микрофлора. Количество 

Str.heptoliticus, Peptostreptococcus, Str. sangvinius и 

str.aureus было выше диагностически значимых 

уровней (>103кое/мл), что позволяет их считать воз-

будителями заболевания. Это подтверждалось фак-

том, что при параллельном проведении ПЦР и тра-

диционных бактериологических исследованиях 

лишь у 5 (13,2%) больных анализируемой группы 

обнаруживались в десневой борозде специфиче-

ские пародонтальные бактерии характерных для 

воспалительно-деструктивных процессов в паро-

донте (P.intermedia, P.gingivalis, A actinomiceticomi-

tas, Bforsithis, T.denticola) (Табл.1). Установлено, 

что пародонтальные виды бактерий обнаружива-

лись у больных чаще со стертой рентгенологиче-

ской картиной состояния верхушек межзубных пе-

регородок для которых, была характерная значи-

тельная продолжительность течения 

воспалительного процесса в десневых тканях (до 3-

4 лет), причем у всех наблюдаемых хронический 

процесс расценен как активен (по уровню пародон-

тальных индексов), по сравнению с таковыми у 

лиц, имеющих типичный симптомокомплекс забо-

левания. 

Заключительный анализ полученных микро-

биологических результатов также свидетельствует 

о том, что главным микробным фактором возник-

новения хронического катарального гингивита вы-

ступает не один отдельно взятый микроб, а ассоци-

ация трех и более. Это в свою очередь доказывает 

полиморфизм микроорганизмов, обнаруженных 

при обследовании этих пациентов. 

При анализе видового и количественного со-

става микрофлоры зубодесневой эконише у боль-

ных начальной степенью генерализованного паро-

донтита установлено снижение частоты встречае-

мости индегенной флоры (лакто- и 

бифидобактерии, str.viridans, str.sangvius) выделяв-

шихся менее чем в 70-80% случаев, в меньшем ко-

личестве (<102 и <103 кое/мл), чем у больных хрони-

ческим генерализованным катаральным гингиви-

том (Табл.1). Наряду с этим определялась тенден-

ция к увеличению, как числа видов, так и 

количества стрептококков, стафилококков, энтеро-

кокков, грибов рода Кандида, актиномицетов. 

(Табл.1). Характерно, что перечисленные виды бак-

терий чаше всего (78,8% случаев) сочетались с од-

ним или двумя представителями пародонтогенной 

инфекции, выявленной ПЦР. 

Таким образом, видовой состав зубодесневой 

экониши у больных начальной степенью генерали-

зованного пародонтита характеризуется более глу-

бокими дисбиотическими измененями по сравне-

нии с таковыми при генерализованном катаральном 

гингивите. При этом установлено, что в этиологии 

заболевания доминирующее значение принадлежит 

основным пародонтопатогенным бактериям и акти-

номицетам, что согласуется с литературными дан-

ными. 

Проведенный в сравнительном аспекте анализ 

клинического состояния и микробиоценоза зубо-

десневой экониши, и исходов хронического генера-

лизованного гингивита в динамике наблюдений вы-

явили, что угроза формирования начального пери-

ода генерализованного пародонтита у названных 

пациентов в значительной мере связана с появле-

нием в пародонтальных тканях пародонтопатоген-

ных возбудителей. Следовательно, отклонения в 

биоценозе десневых тканей, у больных хрониче-

ским генерализованным катаральным гингивитом, 

выражающиеся в появлении в зубодесневой эко-

нише одного или нескольких видов пародонтоген-

ных бактерий можно расценивать как маркер неиз-

бежного перехода заболевания в пародонтит еще до 

появления рентгенологических признаков воспали-

тельно-деструктивного процесса в пародонте. 

Многочисленные литературные данные свиде-

тельствуют о значительной роли иммунокомплекс-

ных реакций в развитии воспалительных заболева-

ний пародонта. Обсуждается вопрос о использова-

нии иммунологических показателей как 

дополнительных критериев для оценки тяжести 

воспалительных и воспалительно-деструктивных 

процессов в пародонте. В целом, в литературных 

источниках, имеется отдельные противоречивые 

сведения о роли отклонений в функционировании 

местного и общего иммунитета в генезе различных 

патогенетических состояний в пародонтальном 

комплексе. 



«Scientific-Researches» №5(5), 2016  31 

Учитывая сказанное и с целью поиска иммуно-

логических критериев, которые объективно отра-

жали бы переходную стадию хронического генера-

лизованного гингивита в пародонтит было изучено 

содержание основных классов иммуноглобулинов 

и уровень ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-4 в смешанной 

слюне у всех больных первой и второй группы. 

Проведенные исследования концентрации 

sIgA, IgA, IgG и IgM в нестимулированной слюне 

выявили идентичную направленность в изменения 

у пациентов, страдающих генерализованным ката-

ральным гингивитом и начальной степенью генера-

лизованного пародонтита. Однако, средние значе-

ния основных классов иммуноглобулинов свиде-

тельствовали о более глубоких нарушениях в 

функционировании местного гуморального имму-

нитета у больных второй группы. 

Депрессия иммунологических факторов мест-

ной антибактериальной защиты у больных обеих 

групп, вероятнее всего связанно с ослаблением спе-

цифического антительного ответа на патогенной 

бактерии зубодесневой экониши. Срыв этой за-

щитно-приспособительной реакции, которая выра-

жается депрессией локального иммунитета, по всей 

видимости связан с постоянным и непосредствен-

ным контактом лимфоидного аппарата слизистой 

оболочки полости рта с большим числом бактери-

альных агентов присутствующих при длительно те-

кущем воспалительно-инфекционном процессе в 

пародонте. Поэтому уровень снижения синтеза им-

муноглобулинов не может быть критерием начала 

деструктивного процесса в костных структурах 

межзубных перегородок. 

С целью поиска лабораторных критериев для 

выявления ранней стадии резорбтивного процесса 

в костных структурах пародонта на доклинико-

рентгенологическом развитии пародонтита нами 

проведено исследование цитокинового статуса у 38 

больных генерализованным катаральным гингиви-

том. Сравнительное изучение содержания интер-

лейкинов ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-4 проводилось у па-

циентов, страдающих начальной степенью генера-

лизованного пародонтита (у 26 пациентов), 

рентгенологически у которых было подтверждено 

наличие деструктивного процесса в области верху-

шек межзубных перегородок и наличие остеопатии 

в них. 

У 9 (23,7%) больных генерализованным ката-

ральным гингивитом рентгенологические при-

знаки, подтверждающие целостность верхушек 

межзубных перегородок, были неоднозначными и 

не служили основанием для четкой установки диа-

гноза. 

У всех обследованных больных начальной сте-

пенью генерализованного пародонтита имело мест 

достоверное повышение концентрации провоспа-

лительных цитокинов ИЛ-1β, ФНО-α на фоне мало 

значимого повышения уровня противоспалитель-

ного ИЛ-4 в слюне. 

Показатели ИЛ-1β были в 2,2 раза, а ФНО-α в 

1,6 раза выше по сравнению с группой здоровых до-

норов (Табл. 2). 

Допустимо, что незначительное повышение в 

ротовой жидкости противовоспалительного ИЛ-4 

можно рассматривать как недостаточную компен-

саторную реакцию, не способную ингибировать 

опосредованную резорбцию костной ткани посред-

ством повышения внутриклеточного кальция в 

остеобластах. Нельзя исключать, что одновремен-

ное увеличение концентрации ИЛ-1β и ФНО-α у 

больных с начальной степенью генерализованного 

пародонтита не только является важным диагно-

стическим тестом, но и является ранним маркером 

резорбтивного процесса в костных структурах па-

родонта. Правомерность такого предположения 

нашла подтверждение при анализе цитокинового 

статуса у больных генерализованным катаральным 

гингивитом. Так, у большинства пациентов первой 

группы (86,8%) наблюдалось относительно устой-

чивое соотношение между про- и противовоспали-

тельными цитокинами на нормальном уровне 

функционирования, и только у 5 (13,2%) пациентов 

показатели основных цитокинов изучаемой си-

стемы не имели отличий в сравнении с таковыми 

больными второй группы. Причем, активация ИЛ-

1β и ФНО-α имела место только у пациентов с 

трудно трактуемыми рентгенологическими призна-

ками, характерными для гингивита и для начальной 

степени пародонтита.  

Таблица 2 

Уровни продукции цитокинов у больных генерализованным катаральным гингивитом и начальной ста-

дией генерализованного пародонтита 

Цитокины 

Группы исследуемых пациентов 

Пациенты, страдающие 

хроническим генерали-

зованным катаральным 

гингивитом 

(n=38) 

Пациенты, страдающие 

начальной стадией ге-

нерализованного паро-

донтита с хроническим 

течением заболевания 

(n=26) 

Практически здоровые 

лица (контрольная 

группа) 

(n=20) 

ИЛ-1β (пг/мл) 65,3±4,2 136,2±6,5* 61,9±2,3 

ФНО-α (пг/мл) 47,6±5,1 77,4±6,3* 44,0±2,4 

ИЛ-4 (пг/мл) 66,9±3,4 80,4±5,6* 68,8±4,1 

Примечание: *p<0,05 достоверно по отношению к нормативным значения 

 

При проведении сопоставления продукции 

ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-4 у больных генерализован-

ным катаральным гингивитом и начальной степе-

нью генерализованного пародонтита у больных с 
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идентичным клиническим проявлением воспали-

тельного процесса в краевом пародонте мы пришли 

к выводу, что по мере появления резорбтивного 

процесса в костных структурах альвеолярных от-

ростков в области верхушек межзубных перегоро-

док концентрация провоспалительных цитокинов, 

ФНО-α и, особенно, ИЛ-1β в смешанной слюне 

нарастает. 

Таким образом, в данном исследовании пред-

ставлены свидетельства, что ранним объективным 

индикатором резорбтивного процесса в костных 

тканях пародонта у больных генерализованным ка-

таральным гингивитом является гиперпродукция 

провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α, 

длительно сохраняющаяся в течении всего периода 

наблюдений. 

Выводы 

1. При хроническом генерализованном ка-

таральном гингивите наиболее частым являются 

условно-патогенные микроорганизмы Str.heptoliti-

cus, Peptostreptococcus, Str.sangvinius и Str.aureus, 

Str.epidermidis, заселяющие общую зубодесневую 

эконишу (>104 КОЕ/мл). Появление в десневой 

ткани представителей основных пародонтопатоген-

ных бактерий является предвестником развития у 

них начальной степени генерализованного паро-

донтита. 

2. Стойкое повышение ИЛ-1β и ФНО-α в 

нестимулированной ротовой жидкости (слюне) 

наряду с обсеменением десневых тканей пародонта 

патогенными микроорганизмами у больных хрони-

ческим катаральным гингивитом позволяет считать 

их маркерами ранней (до рентгенологической) ста-

дии развития у них генерализованного пародон-

тита. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты сравнительного изучения процессов свободнорадикального окисле-

ния, местных иммунологических нарушений и особенностей биоценоза пародонтальных тканей и показана 

их роль в возникновении гнойного процесса в пародонте у 59 больных хроническим генерализованным 
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пародонтитом I-II степени тяжести. По совокупности результатов клинических, микробиологических и 

метаболических исследований у больных выявлено, что формирование гнойного процесса в пародонталь-

ных тканях связано с доминированием в десневой эконише стафилококковой, фузоспилиарной инфекции, 

дефицитом секреторного иммунитета слизистой оболочки полости рта, интенсивностью перекисного 

окисления липидов и угнетением антиоксидантной защиты. Установлено, что нормализация уровней им-

муноглобулинов, особенно sIgA, цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α), функционирование ПОЛ и АО3 являются 

основными маркерами улучшения клинической картины заболевания. 

ABSTRACT 

The results of the comparative study and the value of lipid peroxidation, local immunological disorders and 

features of ecological community periodontal tissues and their role in the occurrence of purulent process in the 

periodontium in 59 patients with chronic generalized periodontitis I-II severity. In the combined results of the 

clinical, microbiological and metabolic studies in patients showed that the formation of purulent process in perio-

dontal tissues due to the dominance of the gingival econiche staph, fuzospiliarnoy infections, deficiency of secre-

tory immunity of the oral mucosa, the intensity of lipid peroxidation and inhibition of antioxidant protection. It 

was found that the normalization of the levels of immunoglobulins, especially of sIgA, cytokines (IL-1β, TNF-α), 

the operation of the POL and AOP are the main markers of improved clinical disease. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, перекисное окисления липидов, иммунодефицит, 

биоценоз 

Keywords: generalized periodontitis, lipid peroxidation, immunodeficiency, biocenosis. 

 

Значительный прогресс в изучении патогенеза 

генерализованного пародонтита, в разработке со-

временных методов диагностики, адекватное лече-

ние новыми высокоэффективными лекарствен-

ными средствами позволяли достичь несомненных 

успехов в борьбе с этим заболеванием [1, с. 336; 2, 

с. 108-117; 3, с. 256]. Однако, одной из основных 

проблем остаются трудно поддающиеся комплекс-

ной терапии гнойно-воспалительные процессы в 

тканях пародонта, которые инициируют тяжелые 

деструктивные повреждения тканей пародонталь-

ного комплекса, приводящей к быстрой потере зу-

бов [4, с. 17-27; 5, с. 1569-1576]. 

Согласно современным представлениям в фор-

мировании гнойных осложнений в пародонтальных 

структурах больных генерализованным пародонти-

том, учувствует целый ряд факторов, среди кото-

рых важное значение имеют изменение биоценоза 

пародонтальной экониши и нарушения местного и 

системного иммунитета [6, с. 1-18; 7, с. 135-187]. 

Гнойное воспаление при достаточной длитель-

ности и интенсивности проявления характеризу-

ется повреждением различных метаболических си-

стем, в том числе и перекисного окисления липи-

дов. 

Комплексное изучение биоценоза пародон-

тальной экониши, метаболизма местного секретор-

ного иммунитета больного хроническим генерали-

зованным пародонтитом с гнойными осложнени-

ями, весьма актуально и продиктовано 

стремлением углубления и уточнения некоторых 

звеньев формирования в пародонтальных тканях 

очагов гнойно – инфекционного процесса. Ибо этот 

вопрос до настоящего времени в литературе осве-

щен недостаточно. Имеются лишь малочисленные, 

в большинстве своем противоречивые сведения о 

характере изменений гуморального и клеточного 

иммунитета при данной патологии и особенностях 

лечения гнойного процесса в десневых тканях. 

Исходя из изложенного выявление лидирую-

щих видов возбудителей гнойного процесса, а 

также состояния иммунных и биохимических фак-

торов у больных генерализованным пародонтитом, 

должно быть основой для разработки эффективных 

схем для лечения заболевания. В свою очередь, от-

сутствие этих необходимых данных, объясняет сте-

реотипный подход к назначению и проведению 

комплексной медикаментозной терапии в стомато-

логической практике и до последнего времени. 

При лечении и генерализованного пародон-

тита с гнойно-инфекционными осложнениями от-

сутствует единый подход в методах, направленных 

на устранениt гнойного экссудата из пародонталь-

ных карманов. Используемая преимущественно ло-

кальная и системная антибактериальная терапия в 

комплексе с рациональными профессиональными 

гигиеническими мероприятиями не дает ожидае-

мых результатов, процесс лечения длительный, ре-

зультаты не стабильные. Перспективным направле-

нием в этой области представляется энзимотера-

пия. 

Цель исследования. Изучить микробиологиче-

ские, иммунологические и метаболические особен-

ности генерализованного хронического пародон-

тита с гнойным процессом в пародонтальных тка-

нях и разработать на этой основе оптимальную 

схему лечения этого заболевания. 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования являлись 59 больных 

хроническим генерализованным пародонтитом, 1 и 

2 степени тяжести, в возрасте от 25 до 44 лет (сред-

ний возраст 37,1±1,5 лет) из них было женщин 33 

(55,9%) и мужчин 26 (44,1%). 

По степени тяжести патологического процесса 

в пародонте у обследованных распределение было 

следующим: 1 степень установлена у 21 больного; 

2 степень – у 38 больных. 

С учетом клинического проявления хрониче-

ского генерализованного пародонтита больные на 

начальном этапе исследования были разделены на 

две группы: основную и группу сравнения. 

Основную группу сформировали из 38 боль-

ных хроническим генерализованным пародонтитом 

в анамнезе которых и на текущий момент отмеча-

лась гнойная экссудация из пародонтальных карма-
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нов. У представителей данной группы диагности-

рована преимущественно 2 степень тяжести заболе-

вания (у 73,7% случаев). 

В группу сравнения включались больные хро-

ническим генерализованным пародонтитом (21 

чел.) у которых воспалительный процесс в паро-

донтальных тканях протекал без гнойных осложне-

ний. Причем, в данную групп подбирались паци-

енты по всем показателям (полу, возрасту, тяжести 

заболевания) соответствующие больным основной 

группы.  

Диагностика генерализованного пародонтита 

основывалась на критериях общепринятых в Укра-

ине классификации воспалительных болезней па-

родонта, учитывались клинические и рентгеноло-

гические данные. 

Для стандартизации лабораторных результа-

тов, соответствующих нормативным значениям, 

была создана контрольная группа сопоставимая по 

возрасту и полу, состоящая из 19 практически здо-

ровых лиц без клинических признаков патологии 

пародонта. 

При поступлении в клинику в обязательном 

порядке у всех пациентов и лиц контрольной 

группы (добровольцы) было получено согласие на 

проведения тех либо других исследований. С боль-

ными обговаривались тактика предполагаемого ле-

чения и ее ожидаемые результаты. 

Всем больным проводилось общепринятое 

комплексное клинические обследование: сбор жа-

лоб, анамнеза, проводилась объективная оценка со-

стояния тканей пародонта, изучался уровень гигие-

нического ухода за полостью рта. Клиническую 

картину оценивали с учетом изменения пародон-

тальных индексов. С этой целью проводилась 

оценка уровня гигиены полости рта по индексу 

Силнесса-Лоэ (Silness J., Loe H., 1962) интенсивно-

сти воспаления по степени кровоточивости десен 

на основании индекса Мюллемана (Muhllemann 

H.R., 1971), а также показателей папиллярно-мар-

гинально-альвеолярного индекса, определяли по-

движность зубов и глубину пародонтальных карма-

нов, наличие в них гнойного экссудата. Для оценки 

степени тяжести развившейся патологии использо-

вали пародонтальный индекс PI Russel (1956).  

Для выявления степени и характера деструк-

ции костной ткани альвеолярного отростка исполь-

зовали ортопантомографию как методику, наибо-

лее объективно отражающую состояние краевых 

отделов кости альвеолярного отростка и взаимоот-

ношения его с зубами. Исследования проводили на 

цифровом ортопантомографе по стандартной мето-

дике получения снимков. 

Лабораторные исследования заключались в 

изучении биоценоза пародонтальной экониши, со-

стояния местного секреторного иммунитета, анти-

оксидантной системы защиты и процессов перекис-

ного окисления липидов.  

Микробиологическая диагностика основыва-

лась на результатах посевов содержания пародон-

тальных карманов взятого сорбирующими штиф-

тами № 30 на питательной среде. Экспресс – диа-

гностика анаэробных бактерий осуществлялась ме-

тодом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

При классическом бактериологическом иссле-

довании идентификация видов микроорганизмов 

проводилась на основе изучения комплекса морфо-

логических, культуральных и биохимических 

свойств, в том числе с использованием тест си-

стемы API (Франция). 

Субстратом для иммунологических исследова-

ний избрана нестимулированная слюна, которую 

собирали в одно и то же время – утром, натощак, в 

мерные пробирки, путем сплевывания. Собранную 

ротовую жидкость центрифугировали при 3000 

об/мин в течении 20 минут. Надосадочную жид-

кость использовали как материал, в котором иссле-

довали уровни концентрации основных классов им-

муноглобулинов (sIgA, IgA, IgG и IgM), интерлей-

кинов (ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-4), а также продуктов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокси-

дантной системы защиты (АОЗ). 

Определение концентрации иммуноглобули-

нов в слюне проводили методом твердофазного им-

муноферментного анализа с применением тест-си-

стемы фирм «Протеиновый контур», «Полигност» 

(г. Санкт-Петербург). 

Определение в смешанной нестимулирован-

ной слюне концентрации ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-4 

проводили также методом твердофазного иммуно-

ферментного анализа с помощью реагентов фирмы 

«Цитокин» (г. Санкт-Петербург) способом разра-

ботчиков. 

Выраженность перекисного окисления липи-

дов оценивали по содержанию в сыворотке крови 

гидроперекисей и малонового диальдегида. Анти-

окислительная активность слюны определялась по 

степени подавления липопероксидации in vitro в 

присутствии биологической жидкости (Волчеров-

ский А.И. и соавт., 1991). Изучение других показа-

телей антиоксидантной защиты проводилось по 

уровням супероксид дисмутазы и каталазы в эрит-

роцитах десневой крови (Чевари С.И и соавт., 

1991). 

Статистическая обработка полученного мате-

риала проведена стандартными методами вариаци-

онной статистики с использованием пакета при-

кладных программ «Statistica for Windows 7,0» для 

IBM PC. Результаты выражали в виде M±m и счи-

тали их достоверными при р≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Проведенные клинические исследования, 

непосредственно после поступления в клинику, 

свидетельствуют о том, что единственным диффе-

ренциальным признаком в отличии одной группы 

от другой было наличие или отсутствие у них гной-

ного экссудата в пародонтальных карманах. У 

больных обеих групп субъективные (жалобы) и 

другие объективные критерии характеризующие 

состояния пародонтальных тканей, оказались при-

мерно одинаковые. Не имели существенных разли-

чий и значения пародонтальных индексов. Рентге-

нологические, изменения четко соответствовали 

степени тяжести заболевания, указывали на то, что 
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патологический процесс в тканях пародонта носил 

генерализованный характер. Глубина пародонталь-

ных карманов у больных основной группы и 

группы колебалась в пределах от 3,5 до 6,2 мм (в 

среднем 4,4± 0,2 мм и 4,5±0,2 мм). Обильные гра-

нуляции чаще выявлялись у больных основной 

группы (в 81,6% случаев против 19,04% случаев у 

больных группы сравнения). 

Полученные в результате микробиологиче-

ских исследований данные свидетельствовали о 

том, что у представителей обеих групп с одинако-

вой частотой выделялись пародонтогенные микро-

организмы - Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Bac-

teroides forsythus. Наряду с этим у больных группы 

сравнения выявляли полимикробный пейзаж в ос-

новном представленными факультативными стреп-

тококками (в 74,4%) в ассоциации с пародонтопа-

тогенной флорой. Напротив, у пациентов основной 

группы установленный неблагоприятный фон в из-

менении спектра патогенных и условно – патоген-

ных микроорганизмов, который был обусловлен 

появлением не свойственных хроническому воспа-

лительному процессу без гнойных осложнений бак-

терий: золотистый стафилококков, коагулазонега-

тивных стафилококков, грибы рода Кандида, фузо-

бактерий, энтеробактерий. При этом 

доминирующее значение в ассоциациях с основ-

ными пародонтогенными возбудителями занимали 

стафилококки и грибы рода Кандида их появление 

в пародонтальной эконише больных хроническим 

генерализованным пародонтитом, вероятно, и явля-

ется одним из факторов, запускающих гнойный 

процесс, причем, в виде инфекционно токсического 

варианта. 

При исследовании исходного иммунологиче-

ского статуса отмечена статистическая значимая 

разница в содержании основных классов имму-

ноглобулинов у больных основной и группы срав-

нения. Обращало на себя внимание более суще-

ственное снижение уровней sIgA на фоне некото-

рого повышения продукции IgG и IgA при 

неизменной концентрации IgM в слюне, что свиде-

тельствовало о большей недостаточности и напря-

женности компенсаторного реагирования местной 

иммунной защиты на антигенную бактериальную 

стимуляцию у данного контингента больных. 

Напротив, у представителей группы сравнения от-

мечено только менее значимое падения содержания 

в ротовой жидкости sIgA и IgM, которое свидетель-

ствовало о нарушении биоцидной функции слизи-

стой оболочки полости рта и наличии у них умерен-

ного местного иммунного дефицита. 

Проведенное на момент поступления в кли-

нику исследование основных цитокинов в секрете 

ротовой жидкости и последующий анализ получен-

ных результатов выявил у больных основной и 

группы сравнения общие закономерности в измене-

нии продукции провоспалительных интерлейки-

нов, которые характеризовались однонаправленно-

стью нарушений функционирования цитокиновой 

системы. Однако, несмотря на аналогичную актив-

ность проявления воспалительного процесса у 

больных обеих групп, при появлении гнойно-ин-

фекционных осложнений сопровождалось большей 

экспрессией продукции ИЛ-1β и ФНО-α и наруше-

нием уровней ИЛ-4 в слюне (соответственно в 2,3, 

2,4, и 2,4 раза). Такая тенденция, очевидно, связана 

с тем, что интенсивность резорбтивных процессов 

в костных структурах пародонтального комплекса 

у больных основной группы значительно превы-

шает таковую чем у представителей группы сравне-

ния. 

При анализе исходных показателей ПОЛ и 

АО3 выявлено, что процессы радикального окисле-

ния липидов имеют большое значение в развитии 

гнойного воспаления в пародонтальных тканях у 

больных хроническим генерализованным пародон-

титом, о чем свидетельствует достоверно большое 

накопление МДА и гидроокисей липидов в плазме 

и, особенно, в клеточных элементах крови(эритро-

цитах), чем у пациентов не имеющих этого ослож-

нения. Приведенные изменения регистрировались 

у больных основной группы на фоне более суще-

ственного снижения и активности ключевых фер-

ментов антиоксидантной системы защиты суперок-

сиддисмутазы и каталазы по сравнению с такими 

же показателями у больных генерализованным па-

родонтитом, не имеющих гнойных очагов в около-

зубных тканях. 

Таким образом, по совокупным результатам 

клинических, микробиологических и метаболиче-

ских исследований, проведенных у больных хрони-

ческим генерализованным пародонтитом, и их ито-

говому анализу, становится очевидным, что форми-

рование гнойного процесса в пародонтальных 

тканях у данной категории лиц связано с домини-

рованием в десневой эконише стафилококковой, 

фузоспилиарной инфекции, дефицитом секретор-

ного иммунитета слизистой оболочки полости рта, 

интенсификацией перекисного окисления липидов 

и угнетением антиоксидантной защиты.  

С учетом полученных данных нами проведено 

лечение 36 больных хроническим генерализован-

ным пародонтитом, имеющих гнойные осложнения 

в пародонтальных тканях. 

Для изучения эффективности применяемых 

способов лечения были сформированы 2 группы 

больных, идентичного возраста, пола, с одинаковой 

тяжестью заболевания и сопоставимыми лабора-

торными показателями. Такое равенство между 

группами оправдано, так как в случае получение 

лучших результатов в основной группе получав-

ших разработанную схему лечения, чем в сравне-

нии с контролем, только можно говорить о допол-

нительной силе выводов о преимуществах предпо-

лагаемой терапии. 

На начальном этапе лечение больных 1 и 2 

группы включало следующие лечебные мероприя-

тия: обучение пациентов рациональной и контроли-

руемой гигиене полости рта, проведение професси-

ональных гигиенических вмешательств (удаление 

зубных осложнений и устранение других вредно – 

действующих факторов) сочетающихся с использо-

ванием местной антибактериальной терапии хлор-
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гексидин содержащими средствами, удаление гра-

нуляций из пародонтальных карманов (методом от-

крытого кюретажа). За неделю до оперативных 

вмешательств больных 1 (основной) группы назна-

чали протеолитические ферменты (трипсин 10 мг 

внутримышечно и лидазы 65 ЕД в 10 мл 0,5% рас-

твора новокаина в виде инстилляций в пародон-

тальные карманы в течении 6-7 дней). 

В качестве общей антибактериальной терапии 

больным 1 группы (основная) был избран амок-

сиклав, обладающий выраженным антимикробным 

действием в отношении грамположительных и гра-

мотрицательных аэробных и анаэробных бактерий, 

в том числе и основным пародонтопатогенным, об-

ладающим иммуноадьюктивным действием (уси-

ливающий иммунные реакции). Препарат вводили 

внутримышечно, по 875/125 мг в сутки, курсом от 

5 до 6 инъекций. Учитывая, что в этиологической 

структуре гнойного процесса у больных хрониче-

ским генерализованным пародонтитом наряду с па-

родонтогенными бактериями и стафилококками 

важное место занимают грибы рода Кандида, боль-

ным одновременно с системной антибактериальной 

терапией назначался споровый пробиотик Биоспо-

рин (по 1 суппозитории на ночь, курсом до 8-10 

дней). 

Иммунокоррегирующую терапию в 1 группе 

осуществляли ликопидом. Больным 2 группы 

(сравнения) проводилась стандартная общая тера-

пия антибиотиком линкомицином (по 0,5г, внутри-

мышечно, три раза в сутки, на протяжении 6-7 су-

ток) и коррекция иммунологических расстройств 

реофероном, а в качестве антиоксидантной терапии 

витамин Е. 

Эффективность применявшихся комплексов в 

каждой группе отдельно и в сравнении между со-

бой анализировались с помощью сопоставляемого 

идентичного комплексного клинико-рентгенологи-

ческого наблюдения и регистрации параметров ди-

намических изменений изучаемых лабораторных 

показателей. 

Анализ динамики клинико-лабораторных по-

казателей выявили, что за время лечения положи-

тельные изменения произошли как в группе проле-

ченных по разработанной нами схеме, так и в 

группе получавших традиционное лечение. Однако 

у больных 1 группы они были более значимыми у 

большего числа лиц и проявлялись в более ранние 

сроки. У всех больных 1 группы уже на 4-5 сутки 

отмечен регресс основных симптомов воспаления и 

уменьшилось гноетечение из пародонтальных кар-

манов. Подобная положительная динамика в кли-

ническом проявлении заболевания у больных, 2 

группы отмечалось лишь на 14-16 день лечения. 

Наряду с клиническими наблюдениями, на 

преимущество использования разработанного ме-

тода лечения хронического генерализованного па-

родонтита перед традиционной терапией указы-

вали и динамические изменения основных паро-

донтальных индексов. К концу первой недели 

после лечения значение индексов гигиены у 93,8% 

больных соответствовали принятой норме, и менее 

чем у половины пациентов 2 группы (у 43,8% слу-

чаев). В этот период исследований выделения гной-

ного экссудата из пародонтальных карманов заре-

гистрировано у 2-х (12,5% случаев) больных 1 

группы и у 6 (28,6%) – 2 группы наблюдения, про-

леченных традиционным методом. Полный регресс 

основных клинических признаков наличия воспа-

ления и отсутствие гнойного процесса в пародон-

тальных тканях отмечен под влиянием разработан-

ного метода лечения хронического генерализован-

ного пародонтита отмечен у всех 100% больных на 

9-10 день лечения, а у больных группы сравнения у 

75% больных на 15-16 день после лечения. У 

остальных пародонтальный индексы и пробы ука-

зывали на наличие остаточных, маловыраженных 

воспалительных явлений в пародонтальных тканях 

и наличие незначительного, скудно выделения из 

патологических карманов гнойного экссудата. 

Результаты клинического и рентгенологиче-

ского обследования через 6 месяцев после лучения 

показали, что положительный эффект через 6 меся-

цев практически оставался таким же через год и бо-

лее, отмечалось рецидивирование инфекционно-

гнойного процесса и возобновлением хронического 

воспаления в пародонтальных тканях у 12,5% 

наблюдаемых, у остальных зарегистрирована кли-

нико-рентгенологическая стабилизация процесса. 

В те же сроки в 1 группе увеличился процент боль-

ных с незначительными ухудшениями клинико-

рентгенологической картины заболевания, что вы-

ражалось рецидивом воспаления и гноетечения из 

пародонтальных карманов, соответственно через 6 

месяцев после лечения в 16,7%, а через 12 месяцев 

у 25% больных, у которых по завершении традици-

онного лечения удалось полностью купировать ос-

новные симптомы заболевания и добиться прекра-

щения гнойного процесса в пародонте.  

Наряду с клиническими данными микробиоло-

гический мониторинг также продемонстрировал 

более высокую эффективность разработанной 

схемы комплексной терапии по сравнению с тради-

ционным методом лечения хронического генерали-

зованного пародонтита. При использовании амок-

сиклава в комбинации с пробиотиком биоспорином 

элиминация большинства предполагаемых возбу-

дителей инфекционно-воспалительного процесса в 

пародонтальных тканях достигалось к концу пер-

вой недели лечения у подавляющего числа больных 

(у 87,5%), а нормализация биоценоза отмечено у 

всех наблюдаемых через 25-30 дней после заверше-

ния лечебных процедур и сохранялась в более позд-

ние сроки дентального наблюдения (Табл.1).  

Худший антибактериальный исход был полу-

чен у больных получавших традиционную антибак-

териальную терапию. Сроки ликвидации патоген-

ных и условно-патогенных бактерий пародонталь-

ных карманов затягивались более чем по 5- 6 дней 

и у меньшего числа лиц после проведенного лече-

ния восстановление нормальной структуры бакте-

риальной флоры в межзубных пространствах (у 

75% случаев). Через 6 месяцев после лечения у этих 

больных наблюдалось ухудшение со стороны био-
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ценоза пародонтальной эконише, которое выража-

лось рецидивами стафилококковой инфекции и па-

родонтогенных бактерий у 4 из 12 (33,3%) исследу-

емых. 

В дальнейшем было установлено, что положи-

тельные клинические результаты у больных 1 

группы были связаны не только со способностью 

разработанного лечебного комплекса устранять па-

тогенную микрофлору, но вызывать стойкую нор-

мализацию местного гуморального иммунитета, 

интерлейкинового статуса и процессов перекис-

ного окисления липидов (Табл.2, Табл.3).  

Таблица 1 

Видовой состав пародонтальной микрофлоры у пациентов с хроническим генерализованным пародонти-

том без и с инфекционно-гнойным процессом в пародонте 

Микроорганизмы 

Пациенты без гной-

ных очагов в паро-

донтальных тканях 

(n=21) 

Пациенты с гной-

ными очагами в паро-

донтальных тканях 

(n=38) 

Контрольная группа 

(здоровые доноры) 

(n=19) 

Abc. 

число 
% 

Abc. 

число 
% 

Abc. 

число 
% 

P. intermedia 19 73,1 16 72,7 0 0 

P. gingivalis 14 53,8 11 50,0 0 0 

A.actinom.com 8 30,7 7 31,8 0 0 

B. forsivus 13 51,1 9 40,9 0 0 

T. denticola 14 53,8 12 54,5 0 0 

Staphylococcus spp. 

Staphylococcus aureus 

Коагулонегативные 

4 15,3 20 76,5 0 0 

2 7,65 14 53,8 0 0 

2 7,65 6 23,1 0 0 

Streptococcus cpp. 18 69,2 20 76,5 4 18,1 

Enterobacteriacea 0 0 6 27,3 0 0 

Peptostreptococcus spp. 14 53,8 12 54,6 2 9,1 

Bacteroides spp. 0 0 8 36,4 0 0 

Candida 2 7,7 8 36,4 1 4,5 

 

Таблица 2  

Показатели цитокинового профиля у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом без и с 

инфекционно-гнойным процессом в пародонте 

Показатели цитокино-

вого статуса 

Группы исследуемых 

Пациенты без гнойных 

очагов в пародонталь-

ных тканях 

(n=21) 

Пациенты с гнойными 

очагами в пародонталь-

ных тканях 

(n=38) 

Контрольная группа 

(здоровые доноры) 

(n=19) 

ИЛ-1β, (пг/мл) 146,3±4,5* 282,5±8,6* ** 62,3±2,2 

ФНО-α, (пг/мл) 98,8±6,1* 134,4±6,6* ** 43,1±2,4 

ИЛ-4, (пг/мл) 121,8±7,1* 49,7±5,9* ** 70,8±4,1 

Примечание: *p≤0,05 – достоверно по отношению к нормальным значениям; 
** p<0,05 – достоверно по отношению к пациентам без гнойных очагов 

 

Таблица 3 

Показатели системы ПОЛ – АОЗ у больных хроническим генерализованным пародонтитом I и II групп 

наблюдения 

Показатель свободоради-

кального окисления 

Группы исследуемых 

Пациенты без гной-

ных очагов в паро-

донтальных тканях 

(n=21) 

Пациенты с гной-

ными очагами в паро-

донтальных тканях 

(n=38) 

Здоровые 

(n=19) 

МДА, мк/ мп 2,8± 0,4* 4,6± 0,2* ** 1,7± 0,2 

ГПЛ, ус. ед. 3,9± 0,3* 5,3± 0,3* ** 3,2± 0,3 

СОД Ед/мг Hb 11,3± 0,4* 9,8± 0,4 * ** 18,9± 0,5 

Каталаза, Ед/ мг Hb 608,4± 13,1* 524,4± 12,6* ** 704,9± 12,8 

АОА пл., % 17,5± 1,3* 29,3± 1,3* ** 7,2± 0,9 

АОА эр., % 39,4± 1,5* 32,6± 1,6* ** 43,6± 1,9 

Примечание: *p≤0,05 – достоверно по отношению к нормальным значениям; 
** p<0,05 – достоверно по отношению к пациентам без гнойных очагов 
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Нужно особо заметить, что при условии устра-

нения изменений со стороны лабораторных показа-

телей отмечался моментальный клинический эф-

фект: ликвидировалось воспаление в пародонте и 

прекращалось гноетечение из пародонтальных кар-

манов. Напротив, при выраженной тенденции к 

нормализации уровней иммуноглобулинов, осо-

бенно sIgA, цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α), функцио-

нирования ПОЛ и АО3 регистрировались у пациен-

тов обеих групп лишь улучшенной клинической 

картиной заболевания. 

Выводы 

1. У больных хроническим генерализованным 

пародонтитом в период появления гнойных воспа-

лительных явлений в пародонте имеют место им-

мунные дисфункции, характеризующиеся повы-

шенным уровнем провоспалительных цитокинов 

(ИЛ-1β и ФНО-α) и маловыраженная тенденцией к 

накоплению провоспалительного ИЛ-4. 

2. У больных хроническим генерализо-

ванным пародонтитом с гноетечением из пародон-

тальных карманов выявлено более существенные 

снижения активности ключевых ферментов антиок-

сидантной системы – супероксиддисмутазы и ката-

лазы по сравнению с этим показателем у пациентов 

без гнойных очагов. 

3. Золотистый стафилококк в ассоциациях с 

коагулонегативным стафилококком, пептострепто-

кокками, фузобактериями и энтеробактериями за-

нимают ведущее положение в этиологии гнойного 

осложнения воспалительного процесса в пародонте 

больных хроническим генерализованным пародон-

титом. 
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АННОТАЦИЯ 

Получены количественные характеристики газовых нанопузырьков, сформированных в природной 

артезианской воде в атмосфере аргона при воздействии электромагнитного поля. Исследования влияния 

воды с газовыми нанопузырьками на эритроциты и лабораторных крыс с экспериментальным диабетом 
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позволяют сделать предположение об активации процессов с участием клеточных мембран в результате 

действия на клетки двойного электрического слоя нанопузырьков. 

 

ABSTRACT 

Quantitative characteristics of gas nanomaterial formed in natural artesian water in argon atmosphere and air 

when exposed to electro-magnetic fields were obtained . Study of the effect of water gas nanoparticle on erythro-

cytes and laboratory rats with experimental diabetes make possible an assumption about activation of processes 

involving cell membranes as a result of action on the cells of the electric double layer nanobubbles. 

Ключевые слова: артезианская вода, элементный, состав, газовые нанопузырьки, аргон, двойной 

электрический слой, эритроциты, биологические свойства. 

Key words: artesian water, elemental content, gas nanobubbles, argon, double dielectric layer, erythrocites, 

biological properties. 

 

Вода, контактирующая с газовой атмосферой, 

является открытой неоднородной системой. Часть 

растворенного газа образует нанопузырьковую 

фазу. На границе воды и газовой фазы формируется 

двойной электрический слой из адсорбированных 

ионов.  

В [2] была предложена и теоретически обосно-

вана модель, представляющая долгоживущие мик-

ронеоднородности в водных растворах как бабстон-

ные кластеры. Там же был введен термин 

«бабстон» (bubble stabilized by ions) для обозначе-

ния стабильных нанопузырьков, спонтанно возни-

кающих при нормальных условиях в жидкостях, 

насыщенных растворенным газом и содержащих 

ионную компоненту. Присутствие бабстонов и их 

кластеров влияет на физические свойства водных 

сред и имеет значение в объяснении ряда биологи-

ческих процессов. 

Целью данной работы явилось исследование, 

во-первых, параметров нанопузырьков аргона, 

сформированных в артезианской воде по методике, 

описанной ранее [8], и, во-вторых, исследование 

влияния этих нанопузырьков на биологические 

процессы с участием клеточных мембран.  

Для обработки использовалась артезианская 

вода, очищенная от механических примесей филь-

трованием. Степень минерализации воды состав-

ляет 0.8 г/л. Методика обработки воды в газовой ат-

мосфере при воздействии электромагнитным полем 

описана ранее [8]. Обработка воды проводилась в 

атмосфере аргона (марки «ч»). 

Анализ элементного состава обработанной 

воды проводился по стандартным методикам в 

Центре химико-аналитических исследований 

ИОФХ им. А.Е.Арбузова (г.Казань). 

Анализ газовой фазы проводился Институте 

общей физики им. Прохорова (г.Москва). Из экспе-

риментов по лазерной модуляционно-интереферен-

ционной фазовой микроскопии [3, 4, 5] определены 

размеры частиц с оптической плотностью меньше 

оптической плотности воды, т.е. газовых пузырь-

ков. На основании измерения электрокинетических 

характеристик оценены заряды этих частиц [3]. 

Исследования действия воды с нанопузырь-

ками на живые клетки крови (эритроциты) прово-

дились на приборе Цито-эксперт [8]. 

Для моделирования сахарного диабета исполь-

зовалась стрептозоциновая модель. Эксперимен-

тальный диабет вызывали однократным внутри-

брюшинным введением крысам раствора стретозо-

тоцина в 0.4 мл цитратного буфера в дозе 50 мг/кг 

массы тела после 18-часового голодания. Масса 

тела крыс составляла 180-200г. Животные были 

распределены на две группы (по 10 крыс): живот-

ные первой группы принимали необработанную 

воду, а животные второй группы – воду с нанопу-

зырьками аргона. При проведении опытов соблю-

дали положения Хельсинской декларации о гуман-

ном отношении к животным. 

Контроль концентрации глюкозы и гликозили-

рованного гемоглобина в крови, взятой из хвосто-

вого надреза крыс проводили на анализаторах Met-

rolab-1600 и NycoCard II. Статистическую обра-

ботку данных проводили с помощью пакета 

Statistica 6.1 фирмы StatSoft.  

Анализ воды с газовой фазой. Насыщение 

воды аргоном или воздухом и дальнейшая обра-

ботка магнитным полем приводит к незначитель-

ному понижению концентрации всех присутствую-

щих ионов (табл.1) и повышению величины рН от 

7.7 до 8.3. 

 

Таблица 1. 

Элементный состав исходной и обработанной в аргоне артезианской воды (мг/л) 

Определяемый 

элемент 

Образец воды 

исходная обработанная 

K+ 

Ca2+ 

Mg2+ 

NO3
- 

Cl- 

SO4
2- 

HCO3
- 

CO3
2- 

 4.2 

 63.0 

 71.0 

107.0 

 39.5 

 45.0 

325.0 

 <6 

 4.2 

 65.0 

 71.0 

107.0 

 39.0 

 36.0 

356.0 

 <6 
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Величина рН газонасыщенной воды повыша-

ется с увеличением длительности обработки маг-

нитным полем. Аналогичный эффект повышения 

рН при растворении воздуха и кислорода в воде 

наблюдали авторы [12]. Причиной повышения рН 

является формирование двойного электрического 

слоя на поверхности нанопузырьков. 

Наблюдаются области с пониженной оптиче-

ской плотностью, которые интерпретируются как 

бабстоны – газовые нанопузырьки. В качестве при-

мера на рис.1 приведен 3D-профиль одного из газо-

вых пузырьков, присутствующих в обработанной 

воде. 

 
Рис.1. 3D-профиль оптической плотности пузырька аргона в артезианской воде 

 

Результаты исследования газовой фазы сво-

дятся к следующему: 

- размеры нанопузырьков воздуха и аргона, 

сформированные при одинаковых режимах обра-

ботки мало различаются; концентрация нанопу-

зырьков аргона ниже, чем нанопузырьков воздуха; 

увеличение продолжительности обработки незна-

чительно увеличивает размеры инанопузырьков ар-

гона; 

- хранение в закрытой емкости уменьшает кон-

центрацию газовых нанопузырьков, при этом их 

размеры практически не изменяются. 

 

Таблица 2. 

Параметры нанопузырьковой газовой фазы аргона в артезианской воде 

Газ, время 

обработки, с 

Размер 

нанопузырьков, 

нм 

Концентрация 

нанопузырьков, 

106см-3 

Воздух, 10с 270 2.15 

Ar, 10с 230 1.42 

Ar, 60с 300 0.43 

Воздух, 10с, через год 

хранения в плотно за-

крытой емкости 

250 1.06 

 

Согласно исследованиям [7] величины потен-

циалов газовых нанопузырьков находятся в диапа-

зоне 20- 40 мВ в зависимости от природы газа. По-

лученные в нашей работе нанопузырьки имели 

дзета-потенциал, сравнимый с величиной потенци-

ала мембраны эритроцитов (31 мВ). Размеры иссле-

дуемых клеток намного больше размеров нанопу-

зырьков: по данным различных авторов размеры 

зрелого эритроцита составляет 6.3 – 9.2 мкм. По-

этому помещенный в воду эритроцит может одно-

временно контактировать с несколькими нанопу-

зырьками и суммарное действие дзета-потенциала 

нескольких нанопузырьков можно сравнить с дей-

ствием слабого электрического поля на клетки. В 

этом случае следует ожидать протекания процес-

сов, аналогичных известным процессам в клеточ-

ной мембране, происходящих под влиянием элек-

трического поля. 

Влияние обработанной воды на состояние 

эритроцитов.Эффекты, вызываемые действием 

электрических полей (или электрических зарядов 

могут быть классифицированы следующим обра-

зом: электропорация, слияние, движение, деформа-

ция мембран, активация мембранных белков [10]. 

Мы не наблюдали слияния клеток или деформации 

мембран. 

Под действием дзета-потенциала нанопузырь-

ков в мембране образуются поры, проницаемые для 

ионов и сахарозы. После электропорации концен-

трации солей и сахарозы в клетке и среде выравни-

ваются. Однако мембрана клетки остается непрони-

цаемой для макромолекул цитоплазмы, которые 

поддерживают в клетке избыточное осмотическое 

давление. Благодаря этому происходит движение 

молекул воды в клетку и ее набухание.  

Еще один процесс, который при этом происхо-

дит – активация мембранных ферментов. Может 

происходить стимуляция синтеза АТФ в митохон-

дриях. Есть предположение, что электроактивация 

обусловлена влиянием поля на конформацию бел-

ков. Слабые постоянные поля могут вызывать лате-

ральные перемещения заряженных рецепторов по 

поверхности клеточной мембраны.  
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Возможно, что эти процессы принимают уча-

стие в изменении барьерной функции мембран кле-

ток, а, следовательно, в изменении внутриклеточ-

ных механизмов регуляции процессов обмена.  

Действие газовых нанопузырьков на эритро-

циты, помещенные в обработанную воду, наблюда-

лось нами ранее [8]. Эритроциты в растворе с обра-

ботанной водой имеют высокий процент актива-

ции, амплитудные показатели оболочек клеток 

повышаются. Это свидетельствует об активации 

мембранных ферментов эритроцитов при взаимо-

действии с нанопузырьками. 

Изменение барьерной функции мембраны 

эритроцитов в обработанной воде подтверждается 

тем, что, для клеток, помещенных в необработан-

ную воду без добавления NaCl, наблюдался практи-

чески 100%-ный гемолиз, в то время как в воде с 

нанопузырьками гемолиза клеток не наблюдалось и 

активность эритроцитов высока (табл.3).  

Механизмы, которые приводят к упрочнению 

клеточной мембраны, требуют дальнейших иссле-

дований. Но можно предположить, что они связаны 

с процессами активации мембранных ферментов, 

обусловленной изменением конформации белков. 

При этом возможно усиливаются межмолекуляр-

ные связи. Поскольку примерно белки составляют 

примерно 70% компонентов мембраны, то усиле-

ние межмолекулярных связей приводит к упрочне-

нию мембраны в целом. 

Таблица 3.  

Состояние и активность эритроцитов в физиологическом растворе, исходной и обработанной артезиан-

ской воде 

Среда 

Состояние эритроцитов 

Доля 

активных, 

% 

Амплитуда 

колебаний, 

мкм 

Гемолиз, 

% 

Физиологический 

раствор 
93.3±1.4 6.1±0.6 0 

Необработанная 

вода 
0 0 85.8 

Вода с нано- 

пузырьками Ar 
86.8±1.4 8.4±0.3 0 

 

Мембране эритроцита присущи общие прин-

ципы молекулярной организации плазматических 

мембран. Поэтому закономерности изменений 

функциональных свойств мембран эритроцитов 

при внешних воздействиях с определенной долей 

корректности могут быть экстраполированы на 

иные мембранные системы. В качестве примера та-

кой мембранной системы, которая аналогично реа-

гирует на взаимодействие с нанопузырьковой газо-

вой фазой в обработанной воде, можно привести 

мембрану эпителиоцита. Для эпителиоцитов, поме-

щенных в обработанную воду, так же как для эрит-

роцитов, не наблюдается гемолиз. Кроме того, в [8] 

приведены результаты экспериментов, свидетель-

ствующие о повышении мембранной резистентно-

сти эпителиоцитов человека к инсулину при ис-

пользовании обработанной воды. 

Исследования на лабораторных крысах с 

экспериментальным диабетом. Для эксперимен-

тального моделирования гипергликемии, обуслов-

ленной абсолютной недостаточностью инсулина в 

организме, и других нарушений метаболизма, ха-

рактерных для сахарного диабета 1 типа, наиболее 

часто используют разрушение β-клеток островков 

Лангерганса такими химическими соединениями, 

как аллоксан и стрептозоцин.  

Аллоксан (уреид мезоксалевой кислоты) и 

стрептозоцин (антибиотик широкого спектра дей-

ствия) представляют собой структурные аналоги 

глюкозы, за счет чего они связываются с транспор-

тером глюкозы GLUT2 и избирательно накаплива-

ются в β-клетках поджелудочной железы экспери-

ментальных животных. Основным механизмом де-

структивного действия аллоксана является 

генерация в циклической реакции с диалуроновой 

кислотой активных форм кислорода, которые ини-

циируют разрушение β-клеток, имеющих низкую 

антиоксидантную защиту [1]. Поражение β-клеток 

стрептозоцином обусловлено алкилированием 

ДНК с последующей активацией поли-АДФ-

рибозосинтетазы, истощением клеточного пула 

NAD, что приводит в конечном итоге к некрозу кле-

ток [11]. 

Разрушение β-клеток этими соединениями вы-

зывает снижение синтеза и секреции в кровь инсу-

лина, в результате чего у животных развиваются ги-

пергликемия и диабетический синдром, аналогич-

ный инсулинозависимому сахарному диабету [9]. 

Аллоксановая или стрептозоциновая модели 

обычно используют для изучения эффектов прово-

димой терапии на относительно ранних сроках раз-

вития клинических проявлений сахарного диабета 

на 7—10 сутки.  

Ранее [8] мы приводили результаты исследова-

ния влияния воды с газовыми нанопузырьками на 

биохимические показатели крови крыс с экспери-

ментальным аллоксановым диабетом. В данной ра-

боте исследования проведены на крысах со стреп-

тозоциновым диабетом. 

Через 7 дней после введения стрептозоцина ви-

зуальный осмотр животных показал, что у крыс 

второй группы снизилась двигательная активность, 

отсутствовал груминг, повысилась потребность в 

воде. Животные заметно похудели, шерсть поре-

дела, их общее состояние оценивалась как тяжелое. 

Состояние животных контрольной группы не изме-

нилось.  
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Через 14 дней приема обработанной воды со-

стояние крыс с экспериментальным диабетом улуч-

шилось. Уменьшилось выпадение шерсти, повыси-

лась двигательная активность, появился груминг. 

Через 21 и 28 дней состояние крыс, принимаю-

щих обработанную воду, продолжило улучшаться. 

Таблица 4. 

Показатели углеводного обмена у крыс со стрептозоциновым диабетом при использовании необработан-

ной и обработанной газонасыщенной артезианской воды 

Анализируемый 

параметр 

Исход-

ные, 

до диа-

бета, 

показа-

тели 

Контроль Обработанная вода 

7-й  

день 

14-й 

день 

21-й 

день 

28-й 

день 

7-й  

день 

14-й 

день 

21-й 

день 

28-й 

день 

Глюкоза, 

ммоль/л 
5.7 ± 0.3 

18.10± 

0.36 

21.40± 

0.46 

22.00± 

0.32 

20.70± 

0.40 

19.00± 

0.37 

20.90± 

0.28 

19.90± 

0.30 

18.40± 

0.26 

Гликозилирован-

ный 

гемоглобин, % 

4.95± 0.39 
6,60± 

0.20 

6.90± 

0.30 

6.90± 

0.22 

7.10± 

0.20 

6.70± 

0.19 

6.90± 

0.24 

6.40± 

0.20 

6.40± 

0.18 

 

Содержание глюкозы в крови крыс, принима-

ющих обработанную воду, ниже, чем у крыс, при-

нимающих обычную воду. Различия невелики и в 

обоих случаях на 14-й день эти значения далеки от 

исходных до диабета значений. На 28-й день у крыс 

с диабетом содержание глюкозы уменьшилось, од-

нако по-прежнему намного выше, чем у здоровых 

крыс. 

У крыс с аллоксановым диабетом этот показа-

тель на 14 день имел значение такое же как у здо-

ровых крыс [6]. У крыс со стрептозоциновым диа-

бетом при приеме обработанной воды наблюдается 

тенденция к уменьшению содержания гликозили-

рованного гемоглобина, однако даже на 28 день это 

показатель остается высоким. 

Таким образом, как в случае аллоксановой, так 

и в случае стрептозоциновой моделей диабета 

прием обработанной воды крысами, в отсутствие 

сахароснижающей терапии приводит к понижению 

уровней глюкозы и гликозилированного гемогло-

бина. Эффект от приема воды в большей степени 

проявляется на крысах с аллоксановым диабетом. 

Причины различий кроются в различном меха-

низме действия аллоксана и стрептозоцина и для 

выяснения этих причин требуются дополнительные 

исследования. Тем не менее, можно сделать заклю-

чение о том, что прием воды с нанопузырьками ар-

гона приводит к повышению антиоксидантной за-

щиты клеток. По-видимому, нанопузырьки аргона 

с двойным электрическим слоем принимают уча-

стие в окислительно-восстановительных процессах 

подобно препаратам-антиоксидантам, используе-

мым при лечении диабета.  

Заключение. Получены количественные ха-

рактеристики пузырьков аргона, сформированных 

в природной артезианской воде по предложенной 

ранее методике. Установлено, что газовая фаза, по-

лученная по методике, описанной нами ранее [8], 

представляет собой одиночные нанопузырьки. 

Нанопузырьковая фаза остается достаточно ста-

бильной в течение года при хранении обработанной 

воды в закрытой емкости.  

Обработка приводит к уменьшению концен-

трации ионов растворенных солей.  

Действие нанопузырьков на живые клетки 

крови (эритроциты), по-видимому, связано с дей-

ствием двойного электрического слоя на заряжен-

ную мембрану клетки.  

Исследования влияния воды с газовыми нано-

пузырьками на эритроциты и лабораторных живот-

ных позволяют сделать предположение об актива-

ции процессов с участием клеточных мембран: из-

менение конформации мембранных ферментов, 

сопровождающееся усилением межмолекулярных 

связей, и приводящее к повышению резистентности 

мембраны к гемолизу в воде и инсулиностимулиро-

ванному разрушению. Действие нанопузырьков 

может быть сравнимо с действием препаратов-ан-

тиоксидантов, приводящих к снижению глюкозы и 

гликозилированного гемоглобина в крови крыс с 

экспериментальным стрептозоциновым диабетом. 

Работа поддержана грантом РФФИ-Урал № 

16-42-180814. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель: Проведение сравнительного анализа влияние различных методов грыжесечения на репродук-

тивную функцию у мужчин. 

Материалы и методы: Исследование выполнено в трех группах пациентов. В зависимости от мето-

дики грыжесечения пациенты были разделены на три группы. В первой группе выполнялось операция по 

Бассины, во второй герниопластика Лихтенштейна, в третьей грыжесечение по методике Desarda. До опе-

ративного лечения и через 20 дней, 3 месяца и год после операции производилось цветное дуплексное 

сканирование артерий и вен семенного канатика на УЗ -сканере ALOKASSD-1700 с линейным датчиком 

10 мГу. Во всех группах проведены спермаморфологические исследования за 6 дней до операции, спустя 

3 месяца и через год после операции. 

Результаты: В после операционном периоде на 20 сутки у пациентов, перенесших протезирование 

по методике Desarda, зафиксирован лучший кровоток в семенном канатике и, как следствие меньший оста-

точный дефицит кровотока – 8,10%. Чуть больший дефицит – 10,01%, после операции зафиксирован пер-

вой группе по методике Бассини. Пациенты 2-группы, перенесшие операцию Лихтенштейна, имели 

наибольшие всех трех групп остаточный дефицит кровотока – 14,80% и индекс резистентности – 0,85. 

Проведенные исследование показали, что после хирургического лечения паховой грыжи у мужчин по ме-

тодике Лихтенштейна и Бассини развивается уменьшение числа сперматозоидов в единице объема эяку-

лята. 

Заключение: На основании анализа полученных данных, что герниопластика по Desarda оказывает 

минимальное действие на эпидемотестикулярную функцию и предпочтительно для пациентов репродук-

тивного возраста с целью сохранения их фертильности. 

ABSTRACT 
Purpose: А comparative analysis of the impact of different methods of hernia repair on reproductive function 

in men. 

Ключевые слова: паховая грыжа, герниопластика, кровоток в семенном канатике, фертильность. 

Keywords: inguinal hernia, hernia repair, blood flow in the spermatic cord, fertility. 

 

Materials and Methods: The study was carried out 

in three groups of patients. 

Depending on the method of hernia repair patients 

were divided into three groups. In the first group per-

formed on the Bassini operation in the second Liech-

tenstein hernioplasty in hernia repair by third Desard 

procedure. Before surgery and after 20 days, 3 months 

and a year after surgery was performedcolor duplex 

scanning of arteries and veins of the spermatic cord in 

the ultrasound scanner ALOKA SSD-1700 linear trans-

ducer 10, of Moscow State University. In all groups, 
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the study conducted spermatomorphological 6 days be-

fore surgery, 3 months and one year after surgery. 

Results: After the operating period of 20 hours in 

patients undergoing the procedure prosthetics Desard, 

recorded a better blood flow in the spermatic cord and, 

as a consequence of a smaller residual blood flow defi-

cit - 8.10%. Slightly larger deficit - 10.01%, after the 

operation was recorded by the first group Bassini tech-

nique. Patients 2 groups undergoing surgery Liechten-

stein, had the largest of the three groups of the residual 

deficit of blood flow - 14.80%, and resistance index - 

0.85. 

Studies have shown that after surgical treatment of 

inguinal hernia in men according to the method of 

Liechtenstein and Bassini developing decrease in the 

number of sperm per unit volume of ejaculate. 

Conclusion: Based on the analysis of the data that 

the hernia repair by Desard has minimal effect on the 

function and epidemtesticular function preferred for pa-

tients of reproductive age in order to preserve their fer-

tility. 

Проблема мужского бесплодия на протяжении 

многих лет находится в центре внимания разных 

специалистов. С одной стороны - это медицинская 

проблема, многие вопросы которой, касающиеся, в 

первую очередь, профилактики и лечения, все еще 

остаются открытыми. Известно, что одной из воз-

можных причин нарушения репродуктивной функ-

ции у мужчин является перенесенная операция по 

поводу паховой грыжи. Многие авторы отмечают 

нарушение функции яичка возникает как до, вслед-

ствие давления содержимым грыжевого мешка на 

артерии и венозно-лимфатического оттока семен-

ного канатика, так и после пахового грыжесечения, 

и связывается с расстройством кровообращения 

мужской половой железы [4,5,6]. Данные литера-

туры относительно частоты возникновения беспло-

дия после пахового грыжесечения весьма противо-

речивы и колеблются в пределах от 1% до 50 % 

[3,6,7]. Множество авторов полагают, что паховое 

грыжесечение, перенесенное в любом возрасте, не-

редко осложняются нарушением сперматогенной и 

гормональной функцией яичек [1,2,7]. Нарушение 

сперматогенеза чаще всего наступает из-за рас-

стройства кровообращения, нарушения лимфоот-

тока и иннервации яичек. Расстройства артериаль-

ного кровообращения после пластики пахового ка-

нала чаще всего носят характер хронической 

ишемии, а нарушение венозно-лимфатического от-

тока, нарушает терморегуляцию во всей мошонке. 

Это оказывает пагубное действие на сперматоген-

ную функцию гонад и может привести к необрати-

мому процессу, как результат - бесплодие. Частота 

послеоперационных отеков тканей мошонки и 

яичка имеет отчетливую тенденцию в сторону лиц 

молодого возраста, в противоположность раневым 

осложнениям. Эти осложнения развиваются почти 

у каждого четвертого пациента моложе 32 лет, то 

есть именно в тех возрастных группах, где наибо-

лее нежелательны с учетом неблагоприятного вли-

яния на последующие функциональное состояние 

тестикул [2,3,4]. Поэтому в лечении паховых грыж 

все актуальнее становится тип при не натяжных 

или защитных методах герниопластики семенного 

канатика от сетки, так как это является превенцией 

мужского бесплодия. 

Цель исследование. Проведения сравнитель-

ного анализа влияния различных методов грыжесе-

чения на репродуктивную функцию у мужчин. 

Методы исследования. Проводилось иссле-

дование пациентов, оперированных в стационарах 

Республиканской межрайонной многопрофильной 

больнице и Дербентской городской больнице по 

поводу паховых грыж за период с 2010 по 2015 гг. 

Возрастной состав был от 18 до 40 лет. Клинически 

все грыжи были вправимые, без ущемления и при-

знаков воспаления. При анамнезе 54 пациентов, вы-

явлены следующие закономерности. Косая паховая 

грыжа была у 15 (71,4%), прямая – 17 (31,5%), двух-

сторонняя - 8 (14,8%), рецидивная - 4 (7,4%), па-

хово-мошоночная - 2 (3,7%) грыженосителей. Кли-

нически данные представлены в (табл. 1). 

Таблица 1. 

Разновидность грыжи и возраста обследованных. 

Разновидность 

грыжи 

Количество паци-

ентов n=54 
Средний возраст 

Локализация грыжи 

Справа Слева 

Косая 21 (38,4%) 25,8 15 (71,4%) 6 (28,6%) 

Прямая 17 (31,5%) 24,3 10 (58,8%) 7 (41,2%) 

Двухсторонняя 8 (14,8%) 31,5 - - 

Рецидивная 4 (7,4%) 28,4 3 (75%) 1 (25%) 

Пахово-мошоноч-

ная 
2 (3,7%) 32,5 1 (50%) 1 (50%) 

Как следует из (табл. 1), у большинства боль-

ных 21 (38,4%) имелась косая паховая грыжа, 

только у 17 (31,5%) прямая. Обращает на себя вни-

мание тот факт, что у носителей прямой паховой 

грыжи чаще были сопутствующие заболевания 

(хронический бронхит, бронхоэктатическая бо-

лезнь). Среди этих пациентов чаще наблюдались 

рецидивы грыж [5,6,7]. По локализации косые и па-

хово-мошоночные грыжи почти в 2 раза чаще были 

справа. Преобладающая частота правосторонних 

косых паховых грыж, по-видимому, связана с позд-

ней облитерацией влагалищного отростка справа 

при опускании яичка. С целью изучения влияния 

различных видов герниопластики были сформули-

рованы три группы по 18 пациентов. В первой 

группе выполнялась операция по Бассини, во вто-

рой герниопластика по Лихтенштейн, в третьей 

грыжесечение по методике Desarda. Сравниваемые 
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группы были эквивалентны возрасту, весу, по лока-

лизации и размеру грыжевых дефектов. Все опера-

ции проведены в плановом порядке под спинальной 

анестезией. Все госпитализированные пациенты 

были выбраны по этим критериям. Критериями ис-

ключения из выборки были следующие; 

1-в анамнезе операции по поводу варикоцелле 

или водянки яичка. 

2-в анамнезе выявлены нарушения спермато-

генеза до развития грыжи. 

3-отказ от участия на любом этапе исследова-

ния (отсутствие информированного согласия на 

участие в научном исследовании). 

При анкетировании пациентов женатыми 

представились 38 (70,3%). Снижение либидо и про-

блемы с эрекцией отмечены с появлением грыжи у 

12 (22,2%). Цветное дуплексное сканирование со-

судов семенного канатика производилось на УЗИ 

сканере ALOKASSO-1770, до грыжесечения и че-

рез 20 суток после операции. Оценивались скорост-

ные показатели артериального кровотока; пиковая 

скорость кровотока (ПСК), средняя скорость крово-

тока (ССК), линейная скорость кровотока (ЛСК), 

индекс резистентности Ri и скоростные показатели 

венозного кровотока. Исследование морфологии 

сперматозоидов проведено по критериям Kriser-

Menkveld[5]. При включении пациентов в исследо-

вание соблюдались основополагающие принципы 

биомедицинской этики проведения медицинского 

эксперимента. Протокол исследования был одоб-

рен локальным этическим комитетом при ГБОУ 

ВПО “Дагестанская Государственная медицинская 

академия ”. Статистический анализ результатов 

осуществляли с использованием пакета программ 

Statistica 6.0 for Windows (StatSoftInc., США). Ха-

рактер распределения выборки определяли с помо-

щью критерия Шапито - Уилка. Результаты пред-

ставлены в виде М ± m, где М - среднее значение, 

m - ошибка среднего. При сравнении количествен-

ных признаков в попарно не связанных группах ис-

пользовали U - критерии Манна - Уитни. При ана-

лизе данных в двух связанных группах (при доста-

точном числе проб) применяли критерий 

Вилкоксона. Связь между исследуемыми парамет-

рами анализировали при помощи коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена (R). Различия счи-

тали статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Лабораторные исследования эякулята явля-

ются неотъемлемой частью обследование бесплод-

ных пар, необходимых для диагностики функцио-

нальных нарушении половых желез и суждении о 

фертильности мужчин. Качество эякулята характе-

ризуется количеством сперматозоидов в единице 

объема эякулята и соотношением подвижных и не-

подвижных форм у обследованных мужчин пред-

ставлена в (табл. 2). 

Таблица 2. 

Показатели спермограммы у больных с паховыми грыжами до операции. 

Показатель 
Традиционное грыже-

сечение I группа, n - 

Грыжесечение по Лих-

тенштейну II группа, n - 

Грыжесечение 

по Desarda IIIгруппа, n - 

Объем эякулята (мл.) 3,1±0,17 
3,1±0,18 

р*=0,50 

3,1±0,79 

р*=0,4;р**=0,56 

Концентрация спер-

матозоидов (млн. в 1 

мл.) 

87,6±8,17 
90,7±9,10 

р*=0,18 

50,1±7,18 

р*=0,78; р**=0,60 

Подвижных сперма-

тозоидов (в %) 
75,9±6,99 

76,6±1,97 

р*=0,049 

77,9±3,78 

р*=0,07; р**=0,75 

*-показатель достоверности сравнения с первой группой; **-показатель достоверности сравнений со вто-

рой группой. 

 

Показатели фертильности, как видно из (табл. 

2), соответствуют референтным значениям, кото-

рый снижен во всех группах, причем достоверного 

различия нет. Вместе с этим, отмечается значитель-

ная вариабельность у пациентов с косой паховой, 

рецидивной и пахово-мошочных грыж. Эти данные 

подтверждают мнение других исследователей 

[14,15], отмечающих отрицательное воздействие 

грыжи на сперматогенез у пациентов в послеопера-

ционной периоде при различных вариантах гернио-

пластики, динамика показателей спермограммы 

оказалась отрицательной. Спустя 3 месяца после 

герниопластики, несмотря на некоторое увеличе-

ние объема эякулята (0,5±0,04мл р=0,00), отмеча-

ется достоверное снижение концентрации сперма-

тозоидов на 18,1±19,9 млн/мл (р=0,00) и уменьше-

ние количества подвижных форм на 6,9±4,18% 

(р=0,00). 

Таблица 3. 

Динамика спермаграммы у больных после грыжесечения по Бассини. 

 M±σ n ∆± ∆ t dʃ p* 

Объем эякулята (мл) исходно 2,99±0,74           

Объем эякулята (мл) через 3 мес. 3,5±0,69 18 -0,6±1,17 -3,18 17 0,003 

Объем эякулята (мл) через 1 год. 3,5±0,77 18 -0,6±1,18 -3,01 17 0,0051 

Подвижных форм (%) исходно 75,8±6,97           

Подвижных форм (%) через 3 мес. 70,7±4,18 18 13,6±9,8 8,27 17 0,00 

Подвижных форм (%) через 1 год. 71,8±6,17 18 14,5±8,45 6,02 17 0,00 

*-по сравнению с исходными значениями показателей. 
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После операции по традиционной герниопла-

стики по Бассини, негативные сдвиги показателей 

спермограммы оказались достаточно устойчивыми, 

хотя тенденция улучшение показателей после опе-

рации имеются, но нормализации этих показателей 

нет (табл.4). Динамика показателей спермограммы 

у пациентов после герниопластики по Лихтейн-

штейну оказались хуже, чем традиционной гернио-

пластики. 

Таблица 4. 

Динамика спермограммы у больных после грыжесечения по Лихтенштейну 

  M±σ n ∆± ∆ t dʃ p* 

Объем эякулята (мл) исходно 3,1±0,62           

Объем эякулята (мл) через 4 мес. 3,5±0,65 18 -0,4+0,94 -3,5 17 0,0007 

Объем эякулята (мл) через 12 мес. 3,3±0,77 18 -0,2+0.93 -2,2 17 0,036 

Подвижных форм (%) исходно 76,6±3,19           

Подвижных форм (%) через 4 мес. 69,8±3,10 18 -6,7+3,91 15,8 17 0,00 

Подвижных форм (%) через 12 мес. 70,9±3,11 18 4,9+3,10 15,8 17 0,00 

*- по сравнению с исходными значениями показателей. 

 

Наиболее обнадеживающие результаты полу-

чены в послеоперационном периоде у пациентов 

оперированных по методике Desarda (табл. 5). 

Таблица 5. 

Динамика спермограммы у больных после герниопластики по Desarda. 

  M±σ n ∆± ∆ t dʃ p* 

Объем эякулята (мл) исходно 3,2±0,86           

Объем эякулята (мл) через 4 мес. 3,4±0,51 18 -0,2+1,03 -0,89 17 0,39 

Объем эякулята (мл) через 12 мес. 3,3±0,45 18 -0,2+1.26 -0,5 17 0,64 

Подвижных форм (%) исходно 77,9±3,91           

Подвижных форм (%) через 4 мес. 78,5±4,7 18 -1,1+4,1 -1,01 17 0,33 

Подвижных форм (%) через 12 мес. 79,18±4,91 18 1,8+0,24 -29,8 17 0,00 

*- по сравнению с исходными значениями показателей. 

 

В целом наличие грыжи и герниопластика 

негативно отражаются на репродуктивную функ-

цию мужчин , хотя некоторые показатели спермо-

граммы в послеоперационном периоде нормализу-

ются. Показатели скорости кровотока у пациентов 

с прямой грыжей по сосудам семенного канатика 

были идентичны значениям в группе пациентов без 

грыжи, а у пациентов с косой , рецидивной и па-

хово-мошочной грыжи были снижены ССК (табл. 

6). 

Таблица 6. 

Показатели артериального и венозного кровотока в сосудах семенного канатика до оперативного 

лечения (M±σ). 

Показатель 
До операции 

Р 
Пораженная сторона Здоровая сторона 

S арт., см/с 34,11±5,18 33,91±6,57 р < 0,05 

Меan., см/с 11,18±3,18 14,17±4,87 р < 0,05 

R1 0,98±0,29 0,89±0,27 р < 0,05 

S вен., см/с 11,78±3.98 11,91±3,01 р < 0,05 

∆% 19,96  

 

Таблица 7. 

Показатели артериального и венозного кровотока в сосудах семенного канатика до оперативного 

лечения (M±σ). 

Показатель 

Герниопластика по 

Бассини 
Р 

Герниопластика по 

Лихтенштейн 
Р 

Герниопластика 

поDesarda 
P 

Пора-

женная 

Здоро-

вая 

Пора-

женная 
Здоровая   

S арт., см/с 32,19±7,11 33± 12,91 р<0,05 
32,18±8,1

1 
33,71±12,01 р<0,05 

33,12±6,1

8 

34,78±

6.99 
р<0,05 

Меan., см/с 
11,69± 3,0

1 
13,61±4,18 р<0,05 

11,81±2,8

7 
13,81± 4,11 р<0,05 12,79±3,1 

13,78±

7,17 
р<0,05 

R1 0,86±0,20 0.84±0,18 р<0,05 0,85± 0,18 0,83± 0,12 р<0,05 0,83±0,91 
0,83±  
0,17 

р<0,05 

S вен., см/с 
11,67± 3,0

1 
11,91±3,05 р<0,05 

11,10±3,1

7 
11,98± 2,99 р<0,05 

11,48±2,4

8 

11,98±

3,12 
р<0,05 

∆% 10,18   14,81   8,10 
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За 3 месяца после оперативного лечения у всех 

пациентов трех групп на стороне операции зафик-

сировано увеличение ССК - основного показателя 

кровоснабжения яичка и снижение R1 на поражен-

ной стороне (табл. 7). Дефицит кровотока так же 

снизился причем результат оказался лучше по ме-

тодике герниопластики по Desarda, чем по Бассини 

и Лихтенштейну. У пациентов перенесших опера-

цию по Desarda зафиксирован лучший кровоток в 

семенном канатике и как следствие меньший оста-

точный дефицит кровотока - 8,10%. Чуть больше 

дефицит - 9,81% после герниопластики по Бассини. 

пациенты после операции по Лихтенштейну имели 

наиболее остаточный дефицит кровотока - 14,81% 

и индекс резистентности 0,85. 

Выводы: 
1-Грыженосительство ухудшает кровоток в се-

менном канатике, а так же влияет на фертильность 

у мужчин. 

2-После традиционной герниопластики по 

Лихтенштейну зафиксировано больше остаточного 

дефицита кровотока и так же отрицательные изме-

нения по концентрации сперматозоидов и их по-

движности. 

3-Анализ ближайших результатов пластики по 

Desarda позволяет рекомендовать способ как воз-

можную альтернативу некоторым методам паховой 

герниопластики у лиц молодого возраста при вы-

соте пахового промежутка до 3см. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены этиология и патогенез развития постветряночного энцефалита. Рассмотрены кли-

нические проявления, диагностические критерии и результаты терапии на основании опыта лечения детей, 

поступивших в 2013-2016 годах в отделение интенсивной терапии детской инфекционной больницы г. 

Луганска.  

ABSTRACT 

The article is presented the etiology and pathogenesis of postvaricella encephalitis. The clinical manifesta-

tions, diagnostic criteria and the results of therapy were examined. They are based on the experience of treatment 

of children admitted in the 2013-2016 years in the intensive care unit of child infectious hospital of Lugansk.  

Ключевые слова: постветряночный энцефалит, этиология, патогенез, лечение. 

Keywords: postvaricella encephalitis, etiology, pathogenesis, treatment. 

 

Ветряная оспа – это острое инфекционное за-

болевание детского возраста, главным проявле-

нием которого является папулезная сыпь. У приви-

тых детей оно протекает, как правило, благопри-

ятно и заканчивается выздоровлением (с 

пожизненным носительством вируса в чувстви-

тельных нервных ганглиях). Серьезные осложне-

ния развиваются значительно реже: примерно у 2-

5% детей с ветряной оспой [3-5]. К ним, наряду с 

гнойно-септическими процессами, относятся пора-

жения нервной системы в виде ветряночного энце-

фалита и мозжечковой атаксии. Следует отметить, 

что это два принципиально различных патологиче-

ских состояния. Собственно ветряночный энцефа-

лит развивается в период разгара заболевания (на 1-

3 день высыпаний или даже до появления сыпи) с 

частотой примерно 1 случай на 50000 эпизодов вет-

ряной оспы. Его клинические проявления принци-

пиально не отличаются от других энцефалитов (ли-

хорадка, нарушение сознания, судороги, различная 

очаговая симптоматика и т.д.) [1-4]. Развитие вет-

ряночного энцефалита связано с действием самого 

вируса на центральную нервную систему (ЦНС), 

поэтому лечение этого осложнения требует, кроме 

всего прочего, адекватной этиотропной терапии [3, 

6]. Постветряночный энцефалит (ПВЭ) (или в зару-

бежной литературе - транзиторная мозжечковая 

атаксия) встречается значительно чаще (примерно 

у одного из 4000 заболевших). Он манифестирует в 

периоде угасания сыпи, когда новые элементы уже 

не появляются (обычно на 5-8 день от начала забо-

левания), на этапе уже сформировавшегося имму-

нитета и прекращения циркуляции возбудителя. В 

клинической картине заболевания доминирует 

атаксический синдром (нарушение координации, 

вестибулярная рвота, невнятная речь, мышечная 

гипотония и т.д.). Этот вариант поражения ЦНС 

при ветряной оспе протекает доброкачественно и 

всегда заканчивается выздоровлением [3-5]. По ме-

ханизму развития постветряночный энцефалит яв-

ляется иммуноопосредованным (инфекционно-ал-

лергическим) заболеванием. Учитывая патогенез 

развития данного осложнения, становится понят-

ным отсутствие необходимости в назначении таким 

пациентам противовирусного лечения и обоснован-

ность применения средств противовоспалительной 

и иммуносупрессивной терапии [1-3]. Последняя 

может включать в себя глюкокортикостероиды (как 

в обычных дозах, так и в виде пульс-терапии), вы-

сокие дозы внутривенного иммуноглобулина, плаз-

маферез и их сочетание [5].  

Цель нашей работы – оценить эффективность 

терапии постветряночного энцефалита у детей, 

находившихся на лечении в детской инфекционной 

больнице г. Луганска в условиях отделения интен-

сивной терапии за 2013-2016 года.  

У пациентов оценивались анамнестические 

данные, жалобы, объективное состояние, невроло-

гический статус. Обследование детей включало об-

щеклинические методы (общий анализ крови, об-

щий анализ мочи, биохимический анализ крови), 

обследование на вирусы простого герпеса с помо-

щью полимеразной цепной реакции (что в настоя-

щее время считается «золотым стандартом» обсле-

дования на герпетическую инфекцию [3]) и на эн-

теровирусную инфекцию путем определения IgM к 

энтеровирусам в крови.  

За указанный период времени в отделении ин-

тенсивной терапии проходили лечение 6 детей с 

ПВЭ в возрасте от 2 до 7 лет, средний возраст со-

ставил 3,2±0,8 года, из них было 2 мальчика и 4 де-

вочки. У всех детей ветряная оспа протекала в тя-

желой форме. 

Признаки постветряночного энцефалита появ-

лялись после прекращения высыпаний, с шестого 

по восьмой день от начала ветряной оспы (в сред-

нем на 6,9±0,3 суток). Госпитализировались такие 

дети обычно в первые дни развившегося осложне-

ния.  

В клинической характеристике ПВЭ обращала 

на себя внимание слабая выраженность синдрома 

системного воспалительного ответа. Так, повыше-

ние температуры тела до 37,6-38,8ºС отмечалось у 

4 детей и сохранялось в течение 2-3 суток. Лейко-

цитоз отмечался у всех детей и исчезал через 3 дня. 

Сдвиг лейкограммы влево был зарегистрирован у 2 

детей. Скорость оседания эритроцитов повышалась 

у 4 детей (максимально – до 22 мм/час). Уровень 

трансаминаз сохранялся у 5 детей в пределах нор-

мальных значений, и только в одном случае отме-

чено незначительное увеличение содержания АсАТ 

(до 60 ЕД/л). Ни у кого из пациентов не были выяв-

лены признаки активной герпесной инфекции. 

Ведущей в клинике постветряночного энцефа-

лита являлась транзиторная мозжечковая атаксия. 

Мышечная гипотония и мышечная слабость были 

выражены в различной степени, но у всех пациен-

тов – в большей мере и дольше сохранялись в ногах. 

Нарушение координации движений сохранялось от 

4 до 7 дней. Способность ходить с поддержкой 

страдала у всех пациентов, способность сидеть 

была сохранена у 1 ребенка. У 4 детей в первые 3-5 
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дней отмечались смазанность речи, вялость, апа-

тичность и резко негативная реакция на осмотр, 

дети отказывались разговаривать, неохотно шли на 

контакт. По мере проведения лечения эта симпто-

матика исчезала одной из первых, что можно рас-

сматривать как один из ранних признаков выздо-

ровления. 

На фоне преобладания мозжечковых наруше-

ний у части больных отмечались признаки пораже-

ния пирамидной системы: рефлексы орального ав-

томатизма, анизорефлексия, снижение брюшных 

рефлексов, патологический симптом Бабинского, 

снижение силы в конечностях.  

Лечение детей включало в себя назначение 

глюкокортикостероидов, дезинтоксикационной и 

симптоматической терапии. Стероидные противо-

воспатительные препараты применялись во всех 

случаях с момента поступления в отделение интен-

сивной терапии в дозе 4-5 мг/кг массы тела по пред-

низолону (дексаметазон в максимальной дозе 

0,66±0,04 мг/кг/сутки внутривенно). В таком ре-

жиме препарат применялся в течение 3,0±0,5 дней, 

а затем доза постепенно уменьшалась. Продолжи-

тельность терапии глюкокортикостероидами соста-

вила от 5 до 10 дней. Кроме того, 1 ребенок получал 

ацикловир внутривенно в течение 3 дней. 2 детей 

получали таблетированный ацикловир в возраст-

ной дозировке в течение 5 дней (продолжали про-

тивовирусную терапию, назначенную на догоспи-

тальном этапе).  

Базовая инфузионная и медикаментозная тера-

пия основывалась на общепринятых принципах ин-

тенсивной терапии данной патологии и включала 

назначение глюкозо-солевых растворов, плазмо-

экспандеров, реологически активных препаратов, 

контрикала, иммуноглобулина человеческого, ви-

таминотерапии. 

Таким образом, поражения центральной нерв-

ной системы на фоне ветряной оспы развиваются 

редко и в большинстве случаев протекают в виде 

постветряночного энцефалита, имеют благоприят-

ный прогноз. Первые признаки появляются после 

прекращения высыпаний обычно на 5-8-й день от 

начала заболевания ветряной оспой и связаны с им-

мунопатологическим воспалением. Применение 

глюкокортикостероидов патогенетически обосно-

вано и может быть рекомендовано для ускорения 

выздоровления детей с постветряночным энцефа-

литом. 

Ведущим в клинике данного осложнения вет-

ряной оспы является транзиторная мозжечковая 

атаксия с соответствующей симптоматикой. Кроме 

того, на фоне преобладания мозжечковых наруше-

ний у части больных отмечаются признаки пораже-

ния пирамидной системы. Мышечная гипотония и 

мышечная слабость у разных пациентов выражены 

в различной степени, но дольше сохраняются в но-

гах. При отсутствии признаков активной сопут-

ствующей герпевирусной инфекции (по клиниче-

ским данным и данным полимеразной цепной реак-

ции) нет необходимости в назначении этиотропной 

противовирусной терапии (ацикловира).  
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ABSTRACT 

Forensic-medical examination of the injured bicyclist in the road accident is very complex due to presence of 

several groups of traceforming objects, contributing to the variety of injuries. Analysis of the literature showed the 

necessity of creation differential-diagnostic criteria of different types of road accident according to 4 main types 

of car and bicyclist contact; such criteria are described in this research work. The necessity of determination of the 

object of primary contact in the road accident was explained. Forensic-medical importance of “traces of sliding” 

is mentioned. Presence or absence of such traces and their character can indicate the position of the bicyclist at the 

moment of accident. Character of the bodily injuries and mechanism of their forming play an important role in 

determination of bicyclist’s position at the moment of contact. It was determined, that shin bones are the most 

injured parts of the body in the case of the road accident. 

Keywords: forensic-medical examination, road accident bicyclist, “traces of sliding”, shin bones, differen-
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Injuring of the bicyclist by a moving car is a very 

specific type of traffic accident. This peculiarity is in 

mechanism of bicyclist's injuring, which in such case is 

much more complex, than in the case of usual car and 

pedestrian contact. Participation of more than 2 groups 

of traceforming objects (vehicle and road) in the form-

ing of the person’s injuries causes the complexity of the 

mechanism of such type of injury. 

As it was mentioned above, complexity of such 

mechanism is based on the fact, that three groups of 

trace-forming objects (vehicle, parts of the bicycle, 

road) effect on forming of bodily injuries, but not two 

groups (vehicle and road) as it happens in the case of 

usual pedestrian’s hit by a car. 

Except this, mechanisms of intercontact of the car, 

bicycle, body of the injured person and road are vari-

ous. That’s why, taking to consideration all mentioned 

fact, we can consider that aspects of bicyclist’s injuring 

by the moving vehicle are to be thoroughly examined.  

We can state that forensic-medical examiners do 

not pay necessary attention on the questions of bicy-

clist’s injuring in the car accident despite the other 

types of car accidents [2; 3; 5]. The present literature 

form this problem is outdated. 

A.A. Solohin [6] only mentions such variant of ve-

hicular accident as collision of the moving vehicle with 

the bicyclist. A.R. Rahimov and V.S. Smirnov discuss 

this problem, however they only describe some bodily 

injuries, which form in the result of such injuring of the 

person [4]. One of the modern researchers of vehicular 

injury’s mechanism G.B. Deriagin, analyzing in details 

motorcylist’s injuryб does not pay considerable atten-

tion on bicyclist’s injury [1]. The same we can tell 

about data of such researchers as V.F. Trubnikov and 

G.P. Istomin [7].  

Because of the absence of the various types of car 

accidents’ analysis, we have committed it and created 

differential-diagnostic criteria, which can help to deter-

mine defined type of injuring. 

The research was performed on the base of mate-

rials of forensic-medical examinations, which were 

committed in Odessa regional bureau of forensic-med-

ical examinations (31 forensic-medical examinations of 

the corpses of dead bicyclists, 16 forensic-medical ex-

aminations of living persons – injured bicycles, 9 com-

plex forensic-medical and transport-trasological exam-

inations, performed in the process of investigation of 

car and bicyclist collision) during the period 2011-2014 

years.  

Analysis of mentioned above materials has given 

a possibility to determine 4 typical situations of bicy-

clist’s injuring by moving vehicle: 

1. Situation, when the bicyclist is on the bi-

cycle and moves; 

2. Situation, when the bicyclist is on the bi-

cycle, but does not move (stands at the traffic lights); 

3. Situation, when the bicyclist walks like a 

pedestrian and carries the bicycle; 

4. Situation, when the bicyclist stands and 

holds the bicycle 

Mentioned above situations are to be discussed. 

The first situations is characterized with the fact, 

that bicycle with the bicyclist on it before the contact 

with the vehicle moves, the pelvic region of bicyclist’s 

is on the bicycle’s seat, and feet of the bicyclist are on 

the pedals (the sole surface of the bicyclist’s shoes does 

not contact with the road). 

The second situation is characterized by the fact, 

that bicycle before the contact with the car stands 

(stands still or does not start the move), the bicyclist is 

on the bicycle, pelvic region of the bicyclist is on the 

bicyclist’s seat, one foot is on the pedal, second foot – 

leans on the road (because of what the bicyclist does 

not fell down with the bicycle). Thus, the sole part of 

the shoes of only one foot contacts with the road.  

In the third situation the bicyclist at the moment of 

contact with the car is in the role of walking pedestrian; 

the only difference is that he carries the bicycle. In this 

case the sole part of the both shoes contacts with the 

road.  

The fourth situation, when the bicyclist at the mo-

ment of contact with the car is also in the role of pedes-

trian, which does not walk (stands on the road and holds 

the bicycle). The sole part of both shoes of the pedes-

trian contacts woth the road. 
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It is very important for forensic-medical diagnos-

ing to determine the object of the primary contact with 

the car: bicyclist’s body or parts of the bicycle.  

Depending on this the mechanism of the bicy-

clist’s (bicycle’s) and car contact divides on two types: 

1. Cases, when the bicyclist’s body primarily con-

tacts with the vehicle; 

2. Cases, when the bicycle primarily contacts with 

the vehicle. 

All mentioned peculiarities of the bicyclist’s body 

injuring at the moment of bicycle’s parts and bicyclist 

contact with moving vehicle, in the case when the body 

contacts with the vehicle primarily, cause forming of 

appropriate signs (differential-diagnostic criteria), 

which can be used for the forensic-medical diagnosing 

of mechanism of the bicyclist’s injuring at the moment 

of traffic accident. To systemize it we have created ta-

ble 1. 

Table 1. 

Criteria, used to determine circumstances of car and bicyclist contact (for situation, when the bicyclist’s body 

primarily contacts with the vehicle). 

Circumstances 

of contact 

Bicyclist, who 

rides on the bicycle 

Bicyclist, who 

stands still on the bi-

cycle 

Bicyclist, who carries 

the bicycle 

Bicyclist, who stands 

still on the road and 

holds the bicycle 

Character of 

the injuries 

and traces on 

the shoes of the 

injured person 

Absence of the 

characteristic for 

the pedestrian 

“traces of sliding” 

on the sole part of 

the shoes 

Presence of the char-

acteristic for the pe-

destrian “traces of 

sliding” only on the 

sole part of the shoes 

of one foot 

Presence of the char-

acteristic for the walk-

ing pedestrian “traces 

of sliding” on the sole 

part of the shoes of 

both feet 

Presence of the char-

acteristic for the 

standing pedestrian 

“traces of sliding” on 

the sole part of the 

shoes of both feet 

Character of 

the lower ex-

tremities’ bone 

fractures of in-

jured person 

Presence of com-

minuted fractures 

of shin with signs 

of effect of injur-

ing force from ex-

ternal and internal 

surface of the shin 

Presence of commi-

nuted fractures of 

shin with signs of ef-

fect of injuring force 

from external and in-

ternal surface of the 

shin 

Presence of commi-

nuted fractures of shin 

with signs of effect of 

injuring force only 

from one surface of 

the shin 

Presence of commi-

nuted fractures of shin 

with signs of effect of 

injuring force only 

from one surface of 

the shin 

Character of 

the other inju-

ries 

Fractures of the 

bones of upper ex-

tremities, trunk, 

cranio-cerebral in-

jury  

Fractures of the 

bones of upper ex-

tremities, trunk, cra-

nio-cerebral injury 

Fractures of the bones 

of upper extremities, 

trunk, cranio-cerebral 

injury 

Fractures of the bones 

of upper extremities, 

trunk, cranio-cerebral 

injury 

 

If the parts of the bicycle contact primarily with 

the vehicle (predominantly front or rear wheel), differ-

ential diagnostic criteria will be different. These criteria 

represented in table # 2.  

 

Table 1. 

Criteria, used to determine circumstances of car and bicyclist contact (for situation, when the bicycle primarily 

contacts with the vehicle). 

Circumstances 

of contact 

Bicyclist, who 

rides on the bicy-

cle 

Bicyclist, who stands 

still on the bicycle 

Bicyclist, who carries 

the bicycle 

Bicyclist, who stands 

still on the road and 

holds the bicycle 

Character of 

the injuries and 

traces on the 

shoes of the in-

jured person 

Absence of the 

characteristic for 

the pedestrian 

“traces of sliding” 

on the sole part of 

the shoes 

Presence of the char-

acteristic for the pe-

destrian “traces of 

sliding” only on the 

sole part of the shoes 

of one foot 

Presence of the char-

acteristic for the 

walking pedestrian 

“traces of sliding” on 

the sole part of the 

shoes of both feet 

Presence of the char-

acteristic for the 

standing pedestrian 

“traces of sliding” on 

the sole part of the 

shoes of both feet 

Character of 

the lower ex-

tremities’ bone 

fractures of in-

jured person 

Fracture of the 

shin bones are ab-

sent  

Fracture of the shin 

bones are absent 

Possible forming of 

fractures of shin with 

signs of effect of in-

juring force only 

from one surface of 

the shin 

Possible forming of 

fractures of shin with 

signs of effect of in-

juring force only from 

one surface of the 

shin 

Character of 

the other inju-

ries 

Fractures of the 

bones of upper ex-

tremities, trunk, 

cranio-cerebral in-

jury 

Fractures of the 

bones of upper ex-

tremities, trunk, cra-

nio-cerebral injury 

Fractures of the bones 

of upper extremities, 

trunk, cranio-cerebral 

injury 

Fractures of the bones 

of upper extremities, 

trunk, cranio-cerebral 

injury 
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As it is seen in the tables, the most constant (not 

depending on the object, which contacted primarily 

with the vehicle – body of the bicyclist or parts of the 

bicycle) differential-diagnostic criteria base on the de-

tection of typical “traces of sliding” on the sole part of 

the bicyclist shoes. Presence or absence of such traces 

and their character can indicate the position of the bi-

cyclist at the moment of accident. Except this, character 

of the bodily injuries and mechanism of their forming 

also play an important role in determination of bicy-

clist’s position at the moment of contact – presence or 

absence of the fractures of the lower extremities bones, 

and mechanism of these fractures forming.  

All mentioned points that analyzing character of 

the bodily injuries of the bicyclist and injuries and 

traces on its shoes (“traces of sliding”) it is possible to 

determine exact position of the bicyclist at the moment 

of traffic accident and whether it was moving or not. 

The most important diagnostic criteria to solve 

such questions are:  

-presence or absence of the “sliding traces” on the 

sole part of the shoes of the injured person, if they are 

present – exact localization and character of these 

traces; 

- presence or absence of the injuries of the shin 

bones, if they are present – mechanism of their forming. 

At the same time, the tasks of the future researches 

in this direction should be the studying of the various 

mechanisms of bicyclist’s injuring by the moving car, 

depending on the angle of car and bicycle contact and 

development of appropriate forensic-medical differen-

tial-diagnostic criteria.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведен ретроспективный анализ результатов микробиологических исследований фекалий на ток-

син А и В Clostridium difficile у больных с диарейным синдромом, находившихся на лечении в разных 

отделениях многопрофильного детского стационара с января 2014 года по май 2016 года. Для определения 

в фекалиях токсина А и В C. difficile применяли набор реагентов для иммуноферментного анализа и имму-

нохроматографический экспресс-тест. Частота выявления токсинов C. difficile составила 37,4%, из них ток-

син В обнаружен в 87,6% положительных проб, сочетание А и В – 12,4%, токсин А отдельно от В не вы-

явлен. 

ABSTRACT 

Carry out a retrospective analysis of the microbiological results studies faeces of toxin A and B Clostridium 

difficile in patients with diarrhea syndrome. This patients were treated in different departments of Multi-Field 

Children Hospital from January 2014 to May 2016. Toxin A and B C. difficile was determine in faeces used a 

reagent skit for the enzyme immunoassay and immunochromatographic rapid test. The prevalence of C. difficile 

toxins was found to be 37.4%. Off which toxin B was found in 87.6% of positive samples, the combination A and 

B - 12.4%, toxin A separately from toxin B was not detected. 

 

Ключевые слова: токсины; Clostridium difficile; микробиологическая диагностика; дети. 
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Clostridium difficile – одна из наиболее распро-

страненных причин инфекционной диареи в стаци-

онарах любого профиля [2, 7]. Статистические дан-

ные о частоте инфекции, вызванной C. difficile счи-

таются неполными, так как значительное 

количество внутри- и внебольничных диарей, свя-

занных с применением антибактериальных препа-

ратов, не регистрируется. С другой стороны, не во 

всех случаях расшифровывается их этиология. От-

части это связано с низкой частотой тестирования 

на C. difficile и различиями в методах диагностики. 

Считается, что на долю токсигенных штаммов C. 

difficile как причины антибиотикоассоциированной 

диареи приходится 10-25% случаев и, как правило, 

чем тяжелее протекает заболевание, тем чаще обна-

руживаются токсинпродуцирующие C. difficile– 

при возникновении псевдомембранозного колита – 

более чем в 90% случаев [1, 5, 6, 9].  

С одной стороны не существует безопасных с 

точки зрения развития антибиотикоассоциирован-

ной диареи антимикробных препаратов. С другой 

стороны сейчас выявлены новые высоковирулент-

ные штаммы C. difficile: риботипы NAP1/BI/027 и 

ПЦР-078. Эти штаммы выявлялись у больных, как 

правило, не получавших антибактериальной тера-

пии в течение последних 6 месяцев, в связи с чем 

ввели «новое» понятие community-associated C. dif-

ficile-infection, то есть инфекция C. difficile распро-

страненная в обществе. ПЦР риботип 078 стал при-

чиной вспышки внебольничной клостридиальной 

инфекции в Европе [2]. 

Выше перечисленные обстоятельства и обу-

славливают необходимость контроля и тщатель-

ного изучения доказательств, вызванной C. difficile, 

особенно у детей. 

Цель исследования – изучить частоту выявле-

ния токсинов А и В Clostridium difficile у детей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспек-

тивный анализ результатов микробиологических 

исследований фекалий на токсин А и В C. difficile у 

больных, находившихся на лечении в разных отде-

лениях детского многопрофильного стационара с 

января 2014 года по май 2016 года. Всего за иссле-

дуемый период проведено 174 исследований проб 

фекалий от 117 пациентов: в 2014 г. – 67, в 2015 г. 

– 88, за пять месяцев 2016 г. – 19. При этом практи-

чески в половине случаев (от 37,3 до 63,2%) пробы 

из хирургических отделений от больных с наиболее 

частыми диагнозами: псевдомембранозный колит, 

болезнь Гиршпрунга, гемоколит, неспецифический 

язвенный колит, болезнь Крона. На втором месте по 

количеству проб это онкогематологические отделе-

ния (от 26,3 до 35,9%) от больных с наиболее ча-

стыми диагнозами: лимфома, ретинобластома, ан-

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9&translation=chromatographic&srcLang=ru&destLang=en


54  «Scientific-Researches» № 5(5), 2016 

тибиотикоассоциированная диарея у детей находя-

щихся в стадии интенсивного лечения. У всех па-

циентов основным показанием для обследования на 

токсины C. difficile был диарейный синдром. У хи-

рургических пациентов в основном осуществлялся 

сбор фекалий из стомы на разных этапах рекон-

структивных операций. Спектр применяемых анти-

микробных препаратов у этих больных достаточно 

широк, преимущественно цефалоспорины, а также 

меропенем.  

Для определения в фекалиях токсина А и В C. 

difficile применяли набор реагентов RIDASCREEN 

Clostridium difficile ToxinA/B (R-Biopharm AG, Гер-

мания; чувствительность 89,7%, специфичность 

96,8%) для иммуноферментного анализа и иммуно-

хроматографический экспресс-тест 

DUOTOXINA+B-CHECK-1 (VEDA.LAB, Франция; 

чувствительность 86,7%, специфичность 91,7%). 

Отбор фекалий производили согласно обще-

принятым методам [8], а дальнейшее исследование 

в соответствии инструкции производителя. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

У пациентов с диареей токсины C. difficile были вы-

явлены в 37,4% проб. При этом токсин В обнаружен 

в 87,6% положительных проб, сочетание А и В – 

12,4%, токсин А отдельно от В ни разу не выявлен. 

По литературным данным отмечен неуклонный 

рост выявления не вырабатывающих токсин A от 

больных с тяжелым течением заболевания C. dif-

ficile – инфекции [3]. 

Большинство токсигенных штаммов выраба-

тывают оба токсина (фенотип А+В+), но в послед-

нее время увеличивается доля штаммов с феноти-

пом (А−В+), который ассоциируется с более высо-

ким уровнем развития псевдомембранозного 

колита, чем (А+В+). Нетоксигенные штаммы 

(А−В−) не несут полный патогенный локус, не вы-

рабатывают токсин и не ассоциируются с C. difficile 

диареей [4]. 

Одним из положительных моментов использо-

вания ИФА является несколько бОльшая чувстви-

тельность и специфичность тест-системы, чем у им-

мунохроматографического метода. ИФА удобен в 

использовании для постановки значительного ко-

личества проб, так и проведения единичных иссле-

дований за счет возможности делить лунки стрипов 

ИФА планшета. При практически одинаковой сто-

имости ИФА набор предназначен для 96 определе-

ний, включая контроли, а иммунохроматографиче-

ский набор рассчитан на 20 определений. 

26 пациентов, длительно лежащих в стацио-

наре и получающие массивную антимикробную хи-

миотерапию, сдавали анализы повторно с целью 

контроля лечения или динамического наблюдения. 

Данных пациентов можно разделить на пять групп. 

Первая группа включает пять больных, у кото-

рых при динамическом наблюдении (сдача повтор-

ных анализов через 2 недели – 1 месяц) токсины C. 

difficile при первичных и повторных исследованиях 

не обнаружены. В этих случаях необходимо исклю-

чить другие причины диареи, от инфекционных 

(шигеллез, сальмонеллез и т.д.) до функциональ-

ных. 

Вторая - объединяет 5 больных, где при пер-

вичных и повторных исследованиях обнаружены 

токсины C. difficile (сдача вторых анализов через 1 

неделю – 1 месяц). Что вероятно связано с рециди-

вирующим течением инфекции, вызванной C. 

difficile. Частота ее колеблется от 5 до 35% [9]. 

Самая большая группа – 9 человек, у которых 

вначале выявлены токсины C. difficile, а при кон-

троле лечения, проводимого ванкомицином, полу-

чен отрицательный результат (в среднем следую-

щие отборы проб фекалий проводили через 2 не-

дели). 

Четвертая - объединяет пять больных, у кото-

рых токсины C. difficile не обнаружены в первых 

пробах, а выявлены только при динамическом 

наблюдении (сдача повторных анализов через 2 не-

дели – 1 месяц). 

Пятая группа включает 2 пациентов, у которых 

при использовании иммунохроматографического 

экспресс-теста кроме отчетливой окрашенной по-

лосы в контрольной зоне тестового устройства 

имело место появление не четко различимой по-

лосы в тестовой зоне у токсина В. У одного ребенка 

при повторном обследовании через 2 недели ре-

зультат стал четко положительным, у другого отри-

цательным. По-видимому, в разных пробах от од-

ного больного может оказаться разное количество 

токсина, а указанные методы не предусматривают 

количественного определения токсинов. 

C. difficile – анаэробная грамположительная 

палочка. В развитии инфекции, вызванной C. dif-

ficile главную роль играют токсины. Токсин А яв-

ляется энтеротоксином, он оказывает прямое ток-

сическое и повреждающее действие на кишечный 

эпителий, считается, что обычно продуцируется в 

3-4 раза больше, чем токсин В [2, 3, 7]. В свою оче-

редь токсин В обладает в основном цитотоксично-

стью, и существенно более токсичен по сравнению 

с токсином А. Патогенез инфекций вызванных C. 

difficile, во многом зависит именно от действия ток-

сина В и бинарного токсина. Риск летального ис-

хода в течении ближайших 30 суток после установ-

ления диагноза C. difficile – инфекции выше при ин-

фицировании штаммами, продуцирующими 

бинарный токсин. С конца прошлого века все более 

широкое распространение получил новый риботип 

C. difficile – 027, для которого характерна гиперви-

рулентность (делеция в гене регуляторе), гиперспо-

руляция и высокая резистентность к фторхиноло-

нам, что даёт ему возможность распространяться в 

лечебных учреждениях. Для него характерна деле-

ция в гене репрессора продукции токсинов А и В, 

что ведет к выработке в 16 раз больше токсина А и 

в 23 раза больше токсина В, а также он продуцирует 

бинарный токсин [1]. 

Доказанными факторами риска для развития 

C. difficile – инфекции и антибиотикоассоциирован-

ной диареи являются [1, 2, 6, 7]: 

1. детский (младше 6 лет) или пожилой 

(старше 65 лет) возраст; 

2. сопутствующие заболевания (особенно, бо-

лезни органов пищеварения, оперативные вмеша-

тельства, язвенный колит); 
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3. длительная госпитализация; 

4. применение антибиотиков (более 3 дней), 

особенно длительный курс (более 20 дней) или 

большое число назначенных препаратов; 

5. тяжесть основного заболевания, иммуноде-

фицитные состояния. 

Так как описаны случаи выявления токсинов 

C. difficile у пациентов без признаков диарейного 

синдрома может иметь место носительство латент-

ной C. difficile инфекции вследствие приема анти-

биотиков при предшествующих заболеваниях. А C. 

difficile инфекция может активизироваться в усло-

виях госпитализации больного по другому поводу. 

Кроме того, бессимптомное носительство токсино-

продуцирующих штаммов C. difficile в разных стра-

нах определялось у 1-3% здоровых взрослых людей 

и у детей в возрасте от 1 месяца до 1 года (до 22%), 

при этом нет данных, как это связано с предыду-

щим приемом антимикробных препаратов [1, 2, 5]. 

В настоящий момент рекомендуется использо-

вать несколько методов диагностики токсинов C. 

difficile, так как ни один из имеющихся методик не 

имеет 100% чувствительность и специфичность [2]. 

Кроме того для диагностики нового риботипа C. dif-

ficile – 027 разработаны единичные тесты для ПЦР-

анализа и большинству лабораторий их закупка не 

доступна. Рекомендовано все результаты, особенно 

отрицательные, по определению токсинов C. dif-

ficile сопоставлять с другими данными клинико-ла-

бораторного обследования такого пациента. Типич-

ными изменениями в крови при C. difficile – инфек-

ции являются лейкоцитоз с нейтрофильным 

сдвигом лейкоформулы влево, ускоренная СОЭ, 

иногда гипохромная анемия и гипопротеинемия, на 

обзорной рентгенограмме органов брюшной поло-

сти может обнаруживаться отечная толстая кишка 

с участками утолщения кишечной стенки и нару-

шенной гаустрацией, при ирригографии могут об-

наруживаться округлые «дефекты наполнения», со-

ответствующие расположению псевдомембран. У 

части (30-35%) пациентов с клинически мани-

фестными формами доказанной инфекции C. 

difficile выявляются рентгенологические признаки 

тонко и толстокишечной непроходимости. Компь-

ютерная томография и УЗИ позволяют обнаружить 

утолщение кишечной стенки, сужение просвета 

кишки, выпот в брюшной полости. При эндоскопи-

ческом исследовании (фиброколоноскопия) выяв-

ляются диффузная гиперемия и отечность слизи-

стой кишечника с утолщением стенки кишки, на 

слизистой обнаруживаются характерные фибри-

нозные бляшки желтовато-белого цвета диаметром 

2-20 мм и более, покрывающие язвы слизистой ки-

шечника. Бляшки, сливаясь, образуют псевдомем-

браны, располагающиеся преимущественно в левой 

половине толстой кишки [9]. 

Обнаружение токсинов C. difficile при любом 

диарейном синдроме не всегда может свидетель-

ствовать о том, что диарея вызвана токсигенными 

штаммами C. difficile, в связи с тем, что доказано 

выявление токсигенных щтаммов в популяции лю-

дей, не имеющих признаков антибиотикоассоции-

рованной диареи или псевдомемранозного колита. 

Таким образом, для верификации случаевин-

фекции, связанной с C. difficile, нужно разработать 

алгоритм обследования стационарных больных с 

определением токсинов C. difficile в фекалиях детей 

уже с развившимся диарейным синдромом, и от-

дельно для пациентов, которым применены курсы 

бета-лактамных антибиотиков, стероидов и имму-

носупрессоров. Необходимость разработки крите-

риев определения роли и значения различных ток-

синов в патогенезе инфекционных заболеваний, 

вызываемых C. difficile у детей в разные возрастные 

периоды требует продолжения разработки и усо-

вершенствования методов их диагностики доступ-

ных для большинства практических лабораторий. 
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АНОТАЦІЯ 
Дана стаття присвячена системах типу Smart Home. Автори детально розглянули архітектуру даних 

систем. Вони також пояснили основні принципи роботи та базові поняття в системах сімействах Smart 

Home. 

Автори статті запропонували нову архітектуру системи, котра складається з декількох контролерів. 

Кожний контролер підключений до локальної мережі, а на основі чого створити мережевий образ системи. 

Також до даної системи було додано сервер достовірності, він необхідний, якщо потрібно додати або змі-

нити налаштування контролера. Кожний контролер може змінювати лише свою налаштування.  

ABSTRACT 
The paper deals with Smart Home system. Authors have paid much attention to architecture of these systems. 

They have also explained all laws and paradigms that are related to Smart Home system. 

Authors have proposed a new architecture, which consists of several controllers. Also they have proposed to 

connect every controller to local network and create network image of the system. Also they have added trusted 

server to this system, every add or edit controller in system must be approved by trusted server. Every controller 

can change them own setting in image. 

Ключові слова: Smart home, актуатор, датчик, контролер 

Keywords: Smart home, actuator, sensor, controller 

 

Вступ 
В останні роки масово почали використову-

вати технологію «Smart home». Smart home (розум-

ний дім) – це система, яка складається з різних ти-

пів пристроїв, що з’єднанні певним чином. Така си-

стема може виконувати дії для вирішення певних 

задач без участі людини [1]. Цю технологію вико-

ристовують не лише для квартир чи приватних бу-

динків, а навіть на підприємствах. 

Основними перевагами даної системи є: 

● енергозбереження; 

● підвищення уніфікації; 

● автоматизація та повне управління сис-

темою та її компонентами; 

● можливість підключення довільних 

пристрої до даної системи. 

Дана система складається як з програмного так 

і апаратного забезпечення. До апаратного забезпе-

чення відносять три типи пристроїв, а саме: контро-

лери, датчики (сенсори) та актуатори. Для комуні-

кації між пристроями використовують радіосиг-

нали, найбільш популярними стандартами є Z-

Wave, ZigBee та Wi-Fi [2]. 

Постановка задачі 
Задача полягає в аналізі існуючих систем типу 

Smart home та у виборі найбільш поширених сис-

тем. Також необхідно визначити основні недоліки 
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вибраних систем та запропонувати шляхи їх вирі-

шення. 

Термінологія 
Smart home – це система, що використовується 

для управління електроприладами, які підключені в 

певному приміщенні. Така система складається з 

апаратного та програмного забезпечення. 

Актуатори – виконуючі пристрої, що викону-

ють певні команди які надходять від управляючого 

пристрою [2]. 

Датчики – це пристрої, котрі збирають інфор-

мацію про зовнішній світ. 

Контролер – це управляючий пристрій, котрий 

з’єднує всі елементи один з одним та виконує певні 

дії [2]. 

Виклад основного матеріалу 
Сучасні системи Smart home складаються із 

ряду апаратних пристроїв, що підключені до 

централізованого пристрою з пультом управління, 

котрий свою чергу має доступ до Інтернету. До ос-

новних функцій систем типу Smart home відносять: 

● забезпечення безпеки: до них відносять 

відео нагляд, управління електронними замками, 

управління датчиками руху та сиренами; 

● управління освітленням: до них відно-

сять вмикання/вимикання світла, управління жа-

люзі та шторами, автоматична централізована коре-

кція освітлення; 

● управління кліматом: до них відносять 

датчики температури та вологості, керування клі-

матичних пристроїв; 

● управління додатковими пристроями: 

до них можна віднести датчики протікання різного 

типу рідин та газів та управління іншими пристро-

ями. 

Звичайна система розумний дім складається з 

набору пристроїв, котрі підключенні до контро-

лера. Контролер в свою чергу управляє підключе-

ними пристроями, контролер підключений до гло-

бальної мережі, а управління відбувається за допо-

могою програмного забезпечення. Контролер за 

допомогою датчиків отримує дані, а далі передає 

команди актуаторам. Загальна схема роботи сис-

теми зображена на рисунку 1. 

Розглянувши схему на рисунку 1, можна з пев-

ністю сказати, що даною системою керує один еле-

мент. Якщо контролер вийде з ладу, тоді система 

зовсім не буде працювати, що є досить критичним. 

Саме тому апаратна архітектура даної системи є до-

сить недосконалою та потребує покращення.  

Датчики вологості

Датчики освітлення

Датчики руху

Управління 

термостатом

Управленні 

освітленням

Управління іншими 

пристроями

Датчики Контролер

Рисунок 1. Загальна схема роботи системи. 
 

 

Основним розв’язком даної проблеми є децен-

тралізація управління системою. В першу чергу си-

стема повинна складатись з декількох контролерів, 

котрі будуть підключені до однієї локальної ме-

режі. Кожний контролер, в свою чергу, буде нада-

вати доступ до своїх пристроїв. В якості контролера 

можна використовувати одноплатні комп’ютери з 

операційною системою з сімейства Linux. 

Кожний контролер складається з основної опе-

раційної системи та набору команд для управління 

всіма пристроями, що доступні для всіх контроле-

рів. На перший погляд, все досить складно. Саме 

тому розглянемо дану систему більш детально. 

Спочатку беремо перший контролер та на його 

основі створюємо перший вузол. Кожен вузол має 

унікальне ім’я, номер версії створення та набір ко-

манд для доступу до актуаторів та датчиків. Після 

цього створюється образ та передається на сервер 

достовірності, вузол чекає відповіді від сервера, де-

монстрація на рисунку 2 (а). Якщо сервер достовір-

ності підтверджує створення вузла, то він зберігає 

повний зміст образа та його версію. Додавання но-

вого вузла може додавати лише підтверджений 

вузол, після цього підтверджений вузол відправляє 

свій образ до нового вузла, демонстрація на рису-

нку 2 (б). Новий вузол відправляє запит до сервера 

достовірності на запит актуальної версії. Якщо вер-

сії співпадають, то проходить запит на оновлення 

образу, змінюється версія образу, а далі вузол над-

силає всім вузлам свій образ.  
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Рисунок 2. Алгоритм підключення нових вузлів.
 

Основною задачею сервера достовірності 

(Trusted Server) є обробка змін котрі вносяться до 

образу системи, щоб кожний вузол міг вносити 

зміни лише до своїх налаштувань. А також кожний 

сервер зберігає останню актуальну версію образа 

системи. У кожного вузла є актуальна копія сис-

теми та в довільний момент кожний вузол може від-

правляти сусіднім вузлам свій образ, а ті можуть 

його приймати лише зі згоди сервера достовірності. 

Сервер достовірності необхідний лише у випадку 

оновлення або додавання нових вузлів. Навіть якщо 

він перестане працювати - всі вузли будуть функці-

онувати. У випадку, якщо сервер достовірності 

буде замінений на новий, повністю всю систему не-

обхідно буде перебудувати. Нова загальна архітек-

тура системи з N вузлів зображена на рисунку 3. 

1 2

N-1 N

Local network Trusted server
Control devices/

WAN

 
Рисунок 3. Загальна схема нової архітектури для N вузлів. 

 

Якщо виходить із ладу один з вузлів системи, 

система буде працювати і надалі, але без цього ву-

зла та приладів котрі підключенні до цього вузла. 

За рахунок цього надійність даної системи збільшу-

ється. Так як система стала складатись з N модулів 

[3], де модуль це окремий вузол, а кожний вузол є 

окремим пультом керування системи. 

Висновки 
В даній статі розглянуто сучасні системи для 

управління будинком або підприємством, а саме си-

стеми сімейства «Smart Home». Було зроблено ана-

ліз існуючих системи та знайдені деякі недоліки. На 

основі цього аналізу було запропоновано змінити 

основну архітектури системи, в загальному вигляді 

дана система є централізованою, що є основним її 

недоліком. Була запропонована децентралізована 

система управління даною системою. Основною 

перевагою запропонованої системи є те, що якщо 

один з вузлів системи вийде із ладу, система буде 

функціонувати і надалі, але без зламаних вузлів та 

їх приладів, а кожний вузол може управляти всіма 

іншими вузлами системи. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются вопросы неравноупругости бетона. Приведен анализ напряженно-деформирован-

ного состояния кубического образца, установлена характеристики (или критерия), по которой можно су-

дить о прочности исследуемого материала. Была изготовлена установка для испытания образца в условиях 

двухосного сжатия. В результате эксперимента было установлено, что определяющим фактором разруше-

ния бетона в этих условиях является наибольшая линейная деформация. При создании расчетной матема-

тической модели использованы уравнения теории упругости. Приведены результаты численного решения 

с помощью программного комплекса ANSYS. Полученные результаты по сравнению видов разрушения 

позволяют говорить о возможности использования деформационных критериев как основных показателей 

при оценке прочности бетона. 

ABSTRACT 

The questions of neravnopravnost concrete. The analysis of the stress-strain state of the cubic sample is in-

stalled characteristics (or criteria) by which to judge the strength of the research relevance of the material. Was 

manufactured the plant for sample testing in conditions of biaxial compression. In the experiment it was found that 

the determining factor of the concrete destruction under these conditions is the greatest linear deformation. When 

you create a calculated mathematical model equations of theory of elasticity. The results of numerical solutions 

using ANSYS software. Its findings for comparison of types of destruction suggests the possibility of using the 

deformation criteria as basic indicators in assessing the strength of concrete. 

Ключевые слова: двухосное сжатие, бетонный образец, линейная деформация, диаграмма деформи-

рования, напряженно-деформированное состояние, напряжение. 

Keywords: biaxial compression of the concrete sample, a linear de-formation, stress-strain diagram, the 

stress-strain state, strain. 

 

Как известно, согласно [1], методика определе-

ния прочности бетона на сжатие (R, МПа) заключа-

ется в реализации следующего алгоритма: 

- производят нагружение образцов-кубиков 

непрерывно с постоянной скоростью нарастания 

нагрузки до их разрушения (время нагружения 

должно быть не менее 30 с); 

- определяют максимальное усилие, достигну-

тое в процессе испытания каждого отдельного об-

разца, и принимают его за разрушающую нагрузку; 

- вычисляют некоторую усредненную по кон-

тактной поверхности величину нормального напря-

жения (давления) по формуле: 

𝑅 = 𝛼 ∙
𝐹

𝐴
𝐾𝑤 ,   (1) 

где 𝛼 − масштабный коэффициент; 

𝐹 − разрушающая нагрузка, МН; 

𝐴 − начальная площадь контактного сечения 

образца, м2; 

𝐾𝑤 − поправочный коэффициент для ячеи-

стого бетона (для тяжелых бетонов принимают 

𝐾𝑤 = 1). 
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Таким образом, не учитывая изменение (уве-

личение) площади контактного сечения образца, 

неравномерности распределения контактного дав-

ления (осевого нормального напряжения) по пло-

щади, а также анизотропности материала и нерав-

номерности распределения осевых деформаций, ве-

личина сопротивления представляет собой 

некоторую усредненную величину осевого напря-

жения. Эта величина должна вызывать равномер-

ную осевую линейную деформацию по высоте об-

разца и равные линейные деформации по двум дру-

гим осевым координатам. 

Однако фактически имеет место контактная 

задача упругого тела (плита испытательной ма-

шины) и упругоползучего тела (образец), а, следо-

вательно, распределение напряжений и деформа-

ций будет весьма неравномерным по всему объему 

образца. 

Поэтому одной из главных задач, которую 

приходится решать при отработке методики испы-

таний образцов, является установление характери-

стики (или критерия), по которому можно судить о 

прочности исследуемого материала.  

Величина усредненного нормального напря-

жения едва ли может быть принята за таковую, по-

скольку весьма важно установить начало разруше-

ния, после чего этот процесс нарастает весьма 

быстро и лавинообразно. 

Теоретический анализ, выполненный при по-

мощи программного комплекса ANSYS [2] показал, 

что напряженно-деформированное состояние бе-

тонного образца, испытанного в условиях, норми-

рованных ГОСТ10180-2012, может быть охаракте-

ризовано преимущественно как трехосное неравно-

мерное сжатие. При этом имеются весьма малые 

зоны, прилегающие к углам кубического образца и 

к боковым граням, где трехосное сжатие переходит 

в двухосное, ввиду отсутствия касательных напря-

жений в точках контакта по периметру контактной 

плоскости образца. 

Результаты расчетов при описанных условиях 

(𝑓 =
𝜏𝑥𝑦

𝜎2
= 0.37) приведены на рис. 1-6. Конечные 

элементы принимали по типу SOLID65. Математи-

ческая расчетная модель изотропного бетона была 

принята в виде [3-5]: 

ininimimililikikijijiiiiij cccccc   ,    (2) 

 

где inii cс ,..., - упругие постоянные по соот-

ветствующим направлениям и плоскостям дей-

ствия компонентов тензора напряжений. 

Считая свойства рассматриваемого материала 

трансверсально-изотропными и решая задачу в де-

формациях систему (3) можно записать, используя 

общепринятые технические постоянные: 
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Принимая во внимание, что для любого упру-

гого сплошного тела деформации связаны с переме-

щениями дифференциальными зависимостями 

Коши, то следует записать граничные условия для 

перемещений и реализовать численное решение 

для перемещений, затем подсчитать деформации и 

по ним – напряжения. Таким образом, задача ана-

лиза деформированно-напряженного состояния бу-

дет решена.

 

 
Рисунок 1. Нормальные напряжения по оси Z 
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Рисунок 2. Нормальные напряжения по оси X 

 

 
Рисунок 3. Линейные перемещения по оси Z 

 

 
Рисунок 4. Линейные перемещения по оси X 

 

Как следует из рассмотрения рис. 1-2, нор-

мальные напряжения распределены весьма нерав-

номерно. Сказанное относится как к распределе-

нию по направлению оси образца (𝜎𝑧), так и по 

направлениям, перпендикулярным оси (𝜎𝑥). Сле-

дует отметить, что распределение 𝜎𝑦 (на рисунках 

не показано) совершенно аналогично распределе-

нию 𝜎𝑥, что вполне объяснимо геометрической 

симметрией образца и силовой симметрией осевой 

нагрузки. 

По указанным причинам и линейные переме-

щения также распределены весьма неравномерно 

(рис.3-4). 

Представляет интерес закон распределения пе-

ремещений по оси "X", который в определенной 

мере объясняют тот вид разрушения кубического 

образца, что принят за базовый в соответствии с 

ГОСТ10180-2012. 

Рациональное обоснование виду разрушения 

можно дать, рассмотрев схематично картинку де-

формирования волокон образца по различным 

направлениям (рис. 5). 

Из вертикальных волокон (наименование "во-

локно" является условным) наибольшее укороче-

ние испытывает волокно о-о. Именно по нему опре-

деляют и рассчитывают усредненное значение пре-

дельной деформации при сжатии (Ԑ𝑏о). Однако и 

это волокно, и центральная зона при достижении 

нагрузкой максимального (принимаемого за разру-

шающее) значения остаются неразрушенными. То 
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есть нормирование предельного значения линей-

ной деформации по деформации срединного во-

локна является весьма условным (волокно не разру-

шается). Принятая условность по формальным при-

знакам увеличивает коэффициент надежности по 

деформациям, но фактически снижает объектив-

ность данных выполняемых экспериментов, что 

следует из рассмотрения деформации волокон а-а и 

в-в. 

Волокна типа а-а испытывают (при некоторых 

допущениях) совместное действие деформаций 

растяжения (на внешней стороне волокон) и сжатия 

(по внутренней стороне волокон). Следует отме-

тить, что деформация сжатия, которую испытывает 

внутренняя сторона волокна, а1 - а1 все-таки суще-

ственно меньше таковой, чем для волокна о-о, а по-

тому является менее опасной с точки зрения разру-

шения. 

Иначе обстоят дела с деформацией растяжения 

волокна а1 - а1. Если бы это волокно испытывало 

только изгиб, тогда деформация на внешней была 

бы положительной. Однако это волокно испыты-

вает сжатие с изгибом, что имеет место при про-

дольном или продольно-поперечном изгибе. В этом 

случае суммарная деформация сжатия на внешней 

стороне волокна может быть определена в виде: 

Ԑа = Ԑасж + Ԑар,   (3) 

где Ԑасж −деформация от сжатия местным (но 

не средним) продольным напряжением, действую-

щим по оси волокна; 

 Ԑар −деформация растяжения от изгибающего 

момента, создаваемого этим же усредненным 

напряжением сжатия. 

Так как положительная линейная деформация 

наиболее опасна с точки зрения разрушения, то она 

может вызвать разрушение, но только в одном слу-

чае: когда величина этой деформации превысит ее 

предельное значение при данном виде нагружения. 

По величине предельного значения положительной 

деформации следует отметить, что нормативно (СП 

52-101-2003) она установлена равной Ԑ𝑏𝑡𝑜 =
0,0001 (при осевом растяжении). Однако согласно 

методике определения, приведенное значение 

также является усредненным по рабочей части об-

разца, применяемого при испытаниях. Но если этой 

величиной, при указанном допущении, можно опе-

рировать в расчетах, то величиной Ԑ𝑏о = 0,002, 

обозначенной как предельное значение линейной 

деформации при осевом сжатии, оперировать 

можно только в некоторых частных случаях для 

оценки предельных деформационных (но не напря-

женных) состояний однородного характера. К тако-

вым можно отнести деформированное состояние 

любого материала (бетона в частности) при одноос-

ном растяжении (без учета анизотропии свойств ис-

следуемого материала). При сжатии кубических 

(или иных) форм образцов бетона его деформиро-

ванное состояние не является однородным, как не 

является однородным и его напряженное состояние 

с учетом влияния сил трения, действующих по кон-

тактным поверхностям, а также абразивного эф-

фекта, создаваемого действием зерен твердого за-

полнителя (песок, щебень). То есть величина Ԑ𝑏о =
0,002 должна быть обозначена как некоторое 

усредненное значение линейной деформации при 

сжатии (Ԑ𝑏𝑚). Эта величина существенно зависит 

от значительного количества факторов, два основ-

ные из которых нами были указаны. 

Для определения фактического, а не усреднен-

ного, предельного значения линейной деформации 

рационально применять следующий алгоритм ре-

шения поставленной задачи: 

- построить эпюры изменения линейных пере-

мещений по координатным осям для образцов, ис-

пытанных на сжатие в рекомендуемых нормати-

вами условиях; 

- определить функциональную зависимость 

перемещений u=u(x,z) в направлении оси «X» в не-

скольких характерных сечениях образца (рассмат-

риваем плоское сечение «x-z»); 

- определить функцию деформаций Ԑ𝑥 =
Ԑ𝑥(𝑥, 𝑧) по координатам, используя связи Коши 

между перемещениями и деформациями в конечно-

элементном виде; 

- найти направление наибольшего изменения 

функции Ԑ𝑥 = Ԑ𝑥(𝑥, 𝑧) в виде: 

𝑔𝑟𝑎𝑑Ԑ𝑥 =
𝜕Ԑ𝑥

𝜕𝑥
𝑖̅ +

𝜕Ԑ𝑥

𝜕𝑧
�̅� ;   (3) 

-по координатам точки, отвечающей значе-

ниям градиента, вычислить значение максимальной 

линейной деформации. 

Полученное значение линейной деформации 

будет соответствовать, при принятых допущениях, 

предельным ее значениям. 

Следует отметить, что рассматриваемую за-

дачу можно решить в первом приближении, ис-

пользуя виртуальную расчетную схему и прибли-

женную математическую модель. Полученное рас-

четное значение можно принять как 

первоначальное значение предельной линейной де-

формации при сжатии (Ԑ𝑏о), которое в отличие от 

усредненного нормативного будет фактическим 

средним, соответствующим максимальной 

нагрузке, разрушающей испытуемый образец.  

Таким образом, анализ показывает, что макси-

мальная деформация на растянутой стороне во-

локна, а1 - а1 (рис.5) вполне может быть зоной за-

рождения трещины. Однако многочисленные экс-

периментальные исследования, выполненные 

различными авторами при самых разнообразных 

условиях, не подтверждают наличие трещин, обра-

зовавшихся на наружной боковой поверхности ку-

бического образца и расположенных на плоскостях, 

перпендикулярных направлениям наибольших ли-

нейных деформаций. Поэтому в точках в1 (рис. 5) 

образца трещины не образуются, и эти зоны опас-

ными с точки зрения разрушения не являются. От-

метим, что в других наиболее значительно дефор-

мируемых продольных волокон не наблюдается и 

потому необходимо для описания картины разру-

шения рассмотреть деформации поперечных воло-

кон. 
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Рисунок 5. Схема деформирования продольных и поперечных волокон 

кубического образца при нагружении 

1- контур образца до нагружения; 2- контур образца после нагружения; 

оо, о1о1 - длины центрального осевого волокна до и после нагружения; 

аа, а1а1 – длины бокового углового волокна до и после нагружения; 

вв, в1в1 – длина бокового серединного волокна до и после нагружения 

 

Наиболее нагруженное характерное попереч-

ное волокно отмечено на рис.5 как волокно в-в (в1-

в1 после деформирования). Так как волокно распо-

ложено полностью в горизонтальной плоскости 

симметрии образца, то касательные напряжения в 

этой плоскости отсутствуют, а горизонтальное и 

вертикальное направления в точках волокна в1-в1 

одновременно являются направлениями главных 

нормальных напряжений. Следовательно, при пре-

небрежении анизотропией свойств бетона, и глав-

ные линейные деформации по направлениям совпа-

дают с главными нормальными напряжениями.  

Согласно общепринятой точке зрения, что бе-

тон плохо сопротивляется растягивающим нор-

мальным напряжениям, прочность в этой плоско-

сти должна быть обеспечена, потому что на ней нет 

растягивающих нормальных напряжений. Картина 

разрушения образца полностью подтверждает этот 

вывод, поскольку по рассматриваемой плоскости 

действуют только весьма малые по величине (𝜎1 ≈
𝜎2 ≈ 0) главные нормальные напряжения. То есть 

фактическая положительная линейная деформация, 

возникающая по направлению волокна в-в, зависит 

только от сжимающего напряжения 𝜎3 , определяе-

мого через интегральную величину сжимающей 

нагрузки. Безусловно, распределение величины по 

плоскости симметрии не является равномерным и 

вид функции 𝜎3 = 𝜎3(𝑥, 𝑦) в основном определяет 

прочность бетона в точках указанной плоскости, но 

основным фактором все-таки является максималь-

ная линейная деформация волокна в-в. 

Если определять эту величину количественно, 

то при условиях пренебрежения анизотропией 

свойств бетона и принимая кусочно-линейную за-

висимость 𝜎𝑏 = 𝜎𝑏(𝜀𝑏), расчетная зависимость в 

первом приближении может быть записана в виде: 

Ԑ1 = Ԑ2 = Ԑ𝑥 = Ԑ𝑦 =
1

Е𝑏
[𝜎1 − 𝜇𝑏(𝜎2 + 𝜎3)] =

1

Е𝑏
(−𝜇𝑏𝜎3),    (4) 

где Е𝑏(Ԑ1), 𝜇𝑏(Ԑ1) − функции упругих посто-

янных, зависящие от материала, а также от уровня 

напряжения, при котором определяют эти характе-

ристики, полагая известным зону (точку) начала 

разрушения. 
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Отметим, что если будет иметь место боковое 

давление (например, при двухосном сжатии образ-

цов), то предложенная формула подлежит измене-

нию. То же самое будет наблюдаться при измене-

нии контактных условий на контактных поверхно-

стях. 

Таким образом, зоной зарождения разрушаю-

щей трещины при испытании кубических образцов 

в нормативных условиях можно принять множе-

ство точек, расположенных в плоскости горизон-

тальной симметрией вокруг геометрического цен-

тра образца. В этих точках возникают предельные 

линейные деформации (Ԑ𝑏𝑡𝑜) бетона в случае не-

продолжительного действия нагрузки. 

Для экспериментальной проверки определяю-

щего влияния положительной линейной деформа-

ции на прочность образца при иных условиях 

нагружения нами было сконструировано и изготов-

лено устройство (рис.6), позволяющее испытывать 

бетонные образцы в режиме двухосного сжатия. 

 

 

 
Рисунок 6. Принципиальная схема и внешний вид устройства для испытания бетонных образцов в усло-

виях двухосного сжатия 

1- исследуемый образец, 2- подвижный упор, 3- зажим, 4- неподвижный упор,  

5- плита испытательной машины 

 

Данные предварительных экспериментов по 

испытаниям кубических образцов позволили сде-

лать заключение, что определяющим фактором раз-

рушения бетона в этих условиях также является 

наибольшая линейная деформация, что подтвер-

ждает появление продольных трещин на верхней 

плоскости изгибаемых образцов [6]. 

Выполненное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Испытания кубических образцов бетона в 

нормативных условиях по ГОСТ10180-2012 не поз-

воляет достаточно объективно установить основ-

ную характеристику прочности бетона при одноос-

ном сжатии. 

2. Установлено, что основной причиной разру-

шения бетона при нормативных условиях испыта-

ний является величина наибольшей положительной 

линейной деформации. 

3. Для установления предельных значений ли-

нейной деформации следует провести дополни-

тельные испытания при неоднородном сжатии бе-

тона до уровня предельных деформаций (Ԑ𝑏𝑡𝑜). 

4. Предварительные испытания в условиях 

двухосного сжатия бетонного кубического образца 

подтвердили, что разрушение бетона происходит 

при достижении растягивающей деформацией сво-

его предельного значения. 
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NUMERICAL METHOD OF CALCULATION OF VEHICLES' UNDERCARRIAGE 
 

ABSTRAKT 

In this article, the features of use of numerical methods of calculation of thin-walled steel structures used for 

the design of vehicles have been analysed. Soma basic methods, trends and updating dynamics of the calculation 

by using the finite element in practice are demonstrated. The solution of the system of equalities has been realised 

by excitation of harmonic vibrations at different frequency values in operational range of vehicle undercarriage. 

The variety of software systems used for solving complex problems of double precision has been mentioned as 

well. 

Keywords: finite element method, boundary elements, collocation method, boundary integral equation, po-

tential of elasticity, orthotropic material. 

 

State of the matter.  
Intensive vehicles production has been driven by 

needs of calculation of bearing systems of thin-walled 

metal structures. High mechanical strength and ease of 

membranes provoke their wide use in aircraft struc-

tures, railway transport and earth-moving vehicles. In 

this regard, one of the main tasks of numerical methods 

of the calculation of thin-walled structures is improving 

the design of their complex shape under the influence 

of local and distributed loads. Due to various circum-

stances, the analytical solution of differential equations 

for the most practically important problems cannot be 

established. In this connection, the approximate numer-

ical methods are the only possible approach to the study 

and obtaining acceptable results in the solution of prac-

tical problems in the field of vehicles [1 p. 60]. 

The most common numerical methods of calcula-

tion of plates and membranes are: the collocation 

method based on sufficiently fine division of the object 

being studied; finite difference method (FDM), based 

on the introduction of linear networks with unknown 

values of the variables at the nodes; different modifica-

tions of variational methods, as well as the method of 

boundary element method (BEM) based on numerical 

solution of boundary integral equations with the bound-

ary of sampling and FEM based on simulation of the 

field by a large number of discrete elements of simple 

structure.  

Calculation methods used. 

In recent years to solve the problems of mechan-

ics, the boundary integral equation methods (BIEM) or 

method of potentials has been effectively applied. 

BIEM solves not just initial differential equations de-

scribing the problem under consideration but appropri-

ate to this problem boundary integral equation, which 

can be constructed with the existence of fundamental 

solutions for the study of differential operators and in 

conducting a detailed analysis of the limit relations of 

the integral representations that occur when moving 

through the circuit. By the BIEM solution some defini-

tive representation are described at the density bound-

ary. In the numerical solution, discretisation is carried 

out not for the region but for its boundaries. This leads 

to a decrease in dimension per unit of the problem being 

solved. 

The boundary element method (BEM) is a method 

of numerical solution of the boundary integral equation 

with discretisation of the boundaries region and the task 

of approximation of density functions on the boundary. 

From the computational point of view, BEM leads to 

the system of lower order rather than other numerical 

methods such as FEM and FDM in solving of the same 

problem. After solving the equations it is possible to 

find the solution in any point of the given region by vir-

tue of analytical solutions which true everywhere in this 

area. Physical values related to derivatives can be ob-

tained analytically by differentiating singular solutions 

and summarizing them, which also helps improve the 

accuracy since the numerical integration is always 

more stable and accurate process than numerical differ-

entiation. 

The main directions of the calculation.  

Among the methods of BIEM construction two 

main directions can be distinguished: direct BEN based 

on the Somiliana's formula obtained from the Betti re-

ciprocal work theorem where the unknown density in 

integral equation have real physical meaning. In the 

theory of shells, such quantities are moving, forces and 

moments. In indirect BEM kernel of integral equations 

represent a fundamental solution and its derivatives 

spread over the boundary of the area with some density. 

The density functions do not have any physical mean-

ing but if they are defined the solution in the field will 

be determined by calculating the boundary integrals 

corresponding to the problem being solved. 

Indirect BEM in the problems of plates bending is 

known as a method of compensating loads. The density 

functions are given the meaning of the loads applied to 

the infinite plate and distributed over the boundary re-

gion or some loop inside which there is a region. The 

problems of plates bending has been analysed first in 
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the works of B. G. Korenev, and further development 

of this method has been made in the works [2, p.141, 5, 

p. 34, 6, 7]. 

The following works [3, с.143, 4, с. 233, 7] study 

the problems of shallow membranes bending in the lin-

ear formulation. Using of BEM in problems of calcula-

tion membranes is associated with certain difficulties. 

This happens in many cases because of the lack of fun-

damental solutions in closed form. The work [6] is de-

voted to the use of research methods of deformation of 

plane and spatial bodies in statics. For the main types 

of boundary conditions at the boundaries discretisation 

and approximating densities, the transition from the in-

tegral relations to their algebraic counterparts has been 

made. The potential of elasticity method of calculating 

at the closed analytic expressions for the piecewise-lin-

ear and spline approximations of density functions has 

been introduced. Special attention is paid to such issues 

as the formation of integral equations at the boundary 

conditions, analysis of the resulting singularities and 

the ways to overcome them. Considerable attention is 

paid to the boundary and discretisation approximation 

of desired boundary functions within individual bound-

ary elements.  

It is used also a graphical output of results of cal-

culation for example in the form of graphic lines of 

principal stresses on some elements of the design or 

buckling and modal in solving of relevant problems.  

Definition of the forms, period of natural vibra-

tions and dynamic loads is realised by the method of 

reduction. Definition of the nodes displacements is 

made by treating of the column of free terms of the sys-

tem by Gaussian forward and backward substitutions. 

The calculation of the nodal forces is preceded by sort-

ing of obtained nods movement of the structure. 

The material selection is made on the characteris-

tics of the hysteresis loop. At the same time, internal 

formats and corresponding calculated combinations of 

nodal forces for experiments or groups of standardized 

elements are sequentially reead. One of the most com-

mon large-scale foreign universal programs is "Auto-

matic System of Kinematic Analysis (ASKA)" which 

is used in the nuclear, aerospace and machine building 

industries. ASKA modular structure can be developed 

by adapting it to meet of new challenges. Calculations 

on this complex program can be carried out with the 

usual precision partially with double one. Double pre-

cision is desirable to be used only when solving a sys-

tem of linear equations of equilibrium. But in this case, 

the amount of RAM used and the time of decisions in-

crease. In the kit of applications performing operations 

on matrices there is a sub soft named CONVT designed 

for converting the zero elements of the matrix of the 

normal into double-precision or from double-precision 

into usual one. In this sub soft one matrix contains ele-

ments in the form of single-precision numbers, and the 

other in the form of double-precision which is ex-

tremely irrational for computer memory: working 

memory array for solving the system of equations is in-

creased by three times. Calculation accuracy can be im-

proved if we solve the equilibrium equation with dou-

ble precision. Depending on the type of the computer, 

it corresponds to the numbers representation to the 

number of significant decimal digits. For the IBM com-

puter compatible with PC the number of significant 

decimal digits Mantis of usual accuracy usually seven, 

in double one it is eleven. 

It is proposed a more efficient algorithm for trans-

forming the coefficients of the equations of normal pre-

cision into double one with which both matrix coeffi-

cients with the usual precision and double one match. 

The conversion is performed by means of computer ex-

ternal memory as follows.  

Let the coefficient matrix of the system of linear 

equations form with a single-precision (each element of 

the matrix has 4 bytes) and written to the external 

memory in the NF direct access file on the equations of 

nodes, i.e, the number of entries is equal to KNY i.e. to 

the number of nodes of the model of structure, and the 

length of one recording is equal a NS LENTA. The con-

version of coefficients matrix of the system of equa-

tions of a double-precision is performed by DFORM in 

which each entry in the external memory of NS LENTA 

length is converted into two entries, each of which has 

the length of NS LENTA but each element of the matrix 

is given by 8 bytes. Since the direct access file remains 

the same, the conversion is performed with the last file 

record and as a result, the number of entries in the file 

is doubled. 

The conversion process is performed by DFORM 

sub soft as follows. In the cycle 1 FMG even elements 

of the array (of single-precision) is zeroed. In the cycle 

2 (the number of nodes in KNY structure, i.e. by the 

number of entries) from the external memory to NF di-

rect access file the last entry is read (conversion runs 

from the bottom) which elements are assigned to FMG 

even elements. Thus, each element of the FMG array is 

given 8 bytes of which the first 4 bytes is the actual 

value of the element and the following 4 bytes is set 

value of 0. Next, an array of FMG is recorded in the 

external memory. In the sub soft DFORM the FMG ar-

ray is recorded in the external memory into the last two 

entries. It is possible to use one record but in this case 

the description of the NF direct access file the specifi-

cation of the record length in bytes RECL will be de-

termined as follows: RECL = LENTA·NS·8. 

The approaches to study effect of edges and corner 

points on the boundary of the study area are being ana-

lysed. One of the tasks is dedicated to the thin plates 

bending both in direct and indirect version of the 

boundary element method. Each of these numerical 

methods of the theory of membranes is subject to the 

need of specific problems solution, and they have their 

own history of formation and subsequent stages of de-

velopment in order to expand its scope. However, any 

of the numerical methods, having great advantages in 

terms of simplicity and efficiency has certain disad-

vantages often of basic character that determine the 

scope of its application. 

Methods of structures calculation.  
It is known that the calculation of various struc-

tures is reduced to the determination of stress-strain 

state, i.e. to solution of the problem of determining the 

unknown functions: displacements, strains and stresses 

and integral factors: linear forces and moments in plates 
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and membranes, internal force factors in sections rods 

and support reactions etc.  

In the calculation of complex engineering thin-

walled structures considered as spatial shell-plate-core 

systems one must use the approximate methods for 

solving boundary problems in the mechanics of de-

formable bodies, which lend themselves to better algo-

rithms and therefore are more suitable for implementa-

tion into modern computers. For the study of stress-

strain state of the structures by means of computer the 

most suited methods are numerical methods in the ma-

trix formulation. One of the universal methods of solv-

ing problems of mechanics of a deformable solid body 

is a FEM, which is presented, in the form of dynamic 

equilibrium. Conditions for dynamic balance finite ele-

ment nodes are expressed as  

 2
nk p nz z np nz ns nt n n n ns s nt tB U B U A A A A C J U B U B U          ,   (1) 

where ,nk nkA B  are matrices of dynamic stiff-

ness; nC   is a constant coefficient; n is the number 

of nodes inn the rod system; tszp ,,, are rods num-

bers adjacent to the node n ; , , , ,p s z t nU U U U U  

are corresponding displacement vectors; nR  concen-

trated loads vector in the node n ; nJ is inertia matrix 

of n  node.  

Equation (1) has the symmetrical matrix is and it 

makes possible to find the natural frequencies and vi-

brations, and also solutions of the problems of forced 

oscillations of the system out of the resonance of com-

plicated rod systems forms for example of cylinders 

block, cabin frame, wing aircraft etc. The solution of 

the system of equations (1) is performed by excitation 

method of harmonic vibrations. Being given different 

values   in the range of operational values it is possi-

ble to get amplitude and frequency vibrations (charac-

teristics) of the considered vehicle undercarriage before 

the production. For example, chassis frame (fig.1) is di-

vided into 1, 2,...N p  elements and n- nodes, 

which bring into line with the system of equations (1) 

and direction cosines followed by drawing up of the 

matrix on the diagonal of which there are design char-

acteristics of the elements' static stiffness of the chassis 

frame and on the lines and columns there are stiffness 

of the rods. The strength is in kN, torque kN∙m. 

 

 
Fig. 1. Model of structure of the UAZ chassis frame: 

by numerals (1, 2, ... n) are determined finite elements of side-members 

 

The number of rows and columns corresponds to 

the number of elements. It should be noted that the use 

of the FEM solutions is associated with the appearance 

of errors, which depend on the type of element. Because 

of the accumulation of errors, it is difficult to get an ac-

curate match of the calculation results with the experi-

mental ones. The accuracy of solutions is affected by 

the discretisation error and rounding, and by increasing 

the number of elements first, it is possible to reduce the 

error and then increase it due to the rounding errors. 

Stiffness characteristics of the chassis elements are cal-

culated according to the formulas set out in the work [4, 

p. 233]. All geometrical dimensions of the elements and 

load are given in meters MPa. The above mentioned 

values of operating forces and moments for the ele-

ments located along the axis (Y) are not shown because 

their directions do not have a significant impact. 

Below one can see an incomplete design matrix in 

general terms for the chassis of 18x18. All dimension 

are given in meters. Above mentioned values for the 

elements located along the axis (Y) are not shown, as 

the direction of the acting forces and moments do not 

have a significant impact. The finite element's length 

 l  is chosen in accordance with constant value of the 

stiffness, absence of structural changes or of nodal 

points and crossings. 
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   1u   2u  3u   etc. = 

 

 

= 

 

 

 etc. = 

 

 1u  12 13A A  12B  13B  
12 1 13 3B u B u        

 2u   12B  21 24A A

 

 0 
12 1 24 4B u B u        

 3u   13B  0 
31 35 34A A A    

13 1 34 4B u B u        

 4u  0  42B  43B  

 
42 4 34 4 46 6B u B u B u           

 

 5u  0 0 
53B  

53 5 56 6B u B u        

 etc.     etc. 

 

where iu are displacement vectors of the start 

and end of the element correspondingly. Values of 

,nk nkA B  are given in the design matrix. Diagonally 

the values Ank  are placed which are added by ,γ ji  

where γ j  is the coefficient considering the energy dis-

sipation in the material; matrix of the static stiffness 

Ank  is given as follows 

Ank   

3 2

2 2

2

0 0 0 0 0
12 6

0 0 0 0
12 6

0 0 0 0

0 0 0 0 0
6 4

0 0 0 0
6 4

0 0 0 0

z z

y y

kp

y y

z z

EF

l EJ EJ

l lEJ EJ

l lGJ

lEJ EJ

l lEJ EJ

l l

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

. 

To the values 
nk

B  are also added stB B  matrix of which is given as follows: 

Bnk   

3 2

2 2

2

2

0 0 0 0 0
12 6

0 0 0 0
12 6

0 0 0 0

0 0 0 0 0
6 2

0 0 0 0
6 2

0 0 0 0

z z

y y

kp

xy y

z z

EF

l EJ EJ

l lEJ EJ

l lGJ

lEJ EJ

l lEJ EJ

l l

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

If the results are multiplied by 
2  and then 

squared one will get a transfer function of the system 

 
2

zW i  which is by multiplying by the spectral 

density of the bumps in the road allows to get 

     

2

cos ,z z q h
S W i S t     

where t  driving time on uneven road on the basis 

of specified values. 

The frequency   of vibrations of the chassis is 

given within the range from 1 to 14 Hz and corresponds 

to the vibrations caused by uneven road and shaft 

speed. With 0 obtained result expresses the value 

u  of movement (stress) of the element under the static 

loading; and with 1,...,n  it is possible to obtain 

these values under the dynamic loads of the chassis. 

Fig. 2 shows the results of the calculation of bend-

ing and torsion stresses in the left and the right side 

member of the UAZ chassis. 
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Fig. 2. Diagrams of bending and torsion stresses under static load in the left and the right side members of UAZ 

chassis 

 

The calculation of the vehicle chassis bening in the 

horizontal plane was performed by lateral force 

Yг=1,84 kN which is determined by the method of the 

laboratory of chassis and on the basis of NAMI bodies: 

for 10 kN double weighting characteristics of the vehi-

cle 1 kN is caused by lateral forces acting on the chassis 

of a ladder-type truck. Further, the calculated horizon-

tal force is distributed over four nodes corresponding to 

the site of attachment of spring arms in the front sus-

pension, and the same forces distributed in the rear sus-

pension balance it. This definition of the calculated hor-

izontal force acting on the chassis of the truck and its 

distribution is confirmed by road tests under different 

driving conditions ("Study of strength and stiffness of 

the chassis of the family ZIL-169 vehicles," technical 

data report NAMI report, number 10430).  

Vehicle undercarriage torsion calculation was car-

ried out on the twist angle of the frame of 5 degrees 

along the length of wheelbase (skew-symmetric load-

ing). The calculation results under symmetrical loading 

of the frame showed that the stress-strain state of the 

side member in practice does not affect the options of 

platform loading being considered. Deflection in the 

middle part of the side member in the vehicle base for 

all loadings options is up to 2 mm (Figure 3), and the 

total deflection (taking into account all parts of the side 

member), respectively, on loading options is 5.6; 5.8 

and 5.9 mm.  

 

 
Fig. 3. Deflection under the bending of undercarriage's side member UAZ-3303 

 

According to the SAE recommendations for lor-

ries the value of maximum deflection of the side mem-

ber in the base of the vehicle shall not exceed 12.7 mm. 

Normal stresses caused by the weight of assemblies on 

the side member's top shelf reach up to 42 MPa at the 

front of the member side after the reaction and conse-

quently for every loading options 53; 54 and 55 MPa. 

The structure of the source data includes information 

on the geometry, boundary conditions, structure and 

physical and mechanical properties of the material. Cal-

culation results such as displacement, force, design 

combinations, forms and periods of natural vibrations 

are given in tabular form having indexation familiar to 

engineers.  
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Particular attention is paid to the FEM algorithmi-

zation problems: the structure of the original data, ma-

trix forming, substructures stiffness, the introduction of 

boundary conditions of the problem, superelement 

forming, and resolving system of equations for finite 

element model-making hierarchy problem solving. 

FEM matrix machine is so general that theoretically it 

is possible to make a single computer program that can 

solve almost unlimited variety of tasks of mechanics of 

structures. Presented in the block diagram in Fig. 4 the 

four parts of the algorithm are practically common for 

all FEM programs of general purpose.  

To extend the functionality of the program it is 

possible to introduce some additional computational 

procedures, for example, the definition of the hysteresis 

loop area of each element, and from it one can predict 

resource of i  structural element specifying the number 

of load-unload cycles. The value of external work as 

determined by the hysteresis loop area used for defor-

mation of the material has the form  

6

г м2,723 10 A A / 2J V sign

     , (3) 

where 
г

A  is hysteresis loop area;  , 
  are 

scale factors for stress   and relative deformations 

; Vм is the volume of the test material (element); гA  is 

the rate unit of the hysteresis loop area changes by i 

mode of loading.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Block diagram of metal constructions analytical programs 

 

In implementing of the method of super elements 

fort of all stiffness matrix are calculated, further from 

the stiffness matrix a system of linear algebraic equa-

tions for the equilibrium of the whole structure. 

At the solution stage operations with previously 

built algebraic equations are realised i.e. the solution of 

linear algebraic equations with right-hand side already 

known. With the implementation of the super element, 

it is required to operate with the values that are applied 

to the substructure of the whole structure and to per-

form operations with the initial equations. 

At the output stage, it is given information about 

the stress-strain state of the finite-element model of the 

problem, the knowledge of which allows to determine 

the structure and proportions of various issues to re-

solve during designing. Usually the solution as an out-

putted to print array of nodes displacement in the design 

scheme and arrays of internal forces factors and the 

stresses calculated at predetermined nodes, or related to 

the corresponding used FE. Based on the values hyste-

resis loop area is calculated which is proportional to the 

energy costs.  

Since some of the energy is expended in the de-

struction of the crystal lattice, its value can be ex-

pressed as 
6

раз 2,723 10 / 2N iJ F s     , (4) 

where FN is the amount of force expended in the 

deformation of the material; s is increment of micro-

cracks. 

To obtain the equations describing the growth of 

micro-cracks it is necessary to consider the damage and 

destruction of the structural elements that fall in the 

crack front. In general, the task is complicated by the 

need to consider the stress concentration zone and plas-

tic deformation covering a large number of structural 

elements, which are located near the front cracks. 

Using external equilibrium conditions (3) and in-

ternal (4) power consumption in the first approximation 

one can obtain the equality  

 г г MA N iA sign V F s
 

   , 

it follows that 

 г г MA Ai Ns sign V F
 

   , 

taking into account than M об обV A l , where

обA  is the cross-section area of the element; обl

length of the element. 

Then 

 r об г 1σ
iis A l signA  

   , (5) 

where 1  is the tensile strength of a material 

under cyclic loading. 

The expression (5) will allow finding the equation 

of the intensity of the growth of micro-cracks of a cer-

tain number of load cycles  

 
об

г

ц ц 1σ
i

i i

ri
As l

signA
N N

 




 


 

In general, the rate of growth of micro-cracks can 

be described as the multiplication of two functions, one 

of which  1
f J  depends on the level of energy 

consumed and the other  2 раз
f J  only on incre-

ment of micro-crack. Because of experiments, one ob-

tain the following relationship: 

   1 2 разs f J f J   , 

Assuming that a failure occurs at the time of 

achieving the maximum permissible level of energy 

Data input 
Creating physical model, 

material properties, loads 

 and boundary  

conditions 

Finite  

elements  

library 
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consumption 
раз

J    for resource definition we ob-

tain the next expression 

раз /t J s     . 

Here the rate of change of external energy is a ran-

dom variable with a given probability distribution func-

tion, which implies that the resource is a function of a 

random parameter depending on the number of load cy-

cles (  цJ N ). In accordance with the methods of 

determining the law of probability distribution of ran-

dom argument, the distribution function can be ex-

pressed as uptime elements: 

 
раз

1 k

J
R t f

s

     
 
 

. 

Technical condition of the structure for which re-

sidual life is predicted can be characterized by an aver-

age power consumption, depending on the number of 

load cycles  ц
J N . By increasing the stress in the 

concentrator zone the yield strength is obtained earlier 

than in other places. Thereby the residual life is defined 

 
   ц ц

гост
,

J N J N
R t k

s





 

where гK  is effective stress concentration factor. 

Effective stress concentration factor is defined as 

follows:  

r
r

r г

(A )

(A )
кJ

k
J

 , 

where J(Ar)к is the cost of energy on deformation 

of the part with concentrator; J(Ar)r energy cost on fi-

nite element deformation without stress concentrators. 

 

Conclusion.  
However, application of FEM in calculation of 

complex engineering structures, regarded as the spatial 

models formed by a set of a large number of different 

FE results great difficulties. A major disadvantage is 

the considerable expenditure of time and effort in prep-

aration of background information for the realization of 

the finite element method. Background information of 

universal systems is very complex as a rule in the pro-

cess of describing of the structure (topological and ge-

ometric characteristics of the structure). The complex-

ity of the preparation of the topological characteristics 

is rational for universal software systems with a large 

library of different FE types, which allows one to per-

form practically any design calculation as required 

from these software systems. In addition to the univer-

sal software systems, they create special purpose sys-

tems for solving various problems arising in the design 

and evaluation of the stress-strain state of concrete 

structures i.e. object-oriented systems, which are more 

convenient to use. Object-oriented systems for determi-

nation of stress-strain state of structures are usually 

built on a modular principle, which, in turn, may consist 

of one or more sub softs.  

The main modules include the following: initial 

data input, formation of matrix rigidity, input of kine-

matic problem for fixing conditions, solution of linear 

equilibrium equations, calculations of the internal 

forces and stresses. Solution module of linear system of 

equations of equilibrium should contain a procedure of 

calculating of residual, which can be used not only to 

obtain refined solution of the system, but also to use the 

very residual for the calculation of rounding errors. In 

addition, one shall provide the possibility of solving a 

system of linear equations of equilibrium in double pre-

cision. In the process of object-oriented complex pro-

grams development it is necessary to use structure fea-

tures to simplify the preparation of background infor-

mation and input it into a computer, in particular, the 

topological characteristics of the structure. However, 

the complexes must have the program which will gen-

erate geometric (design scheme nodes of the problem 

with their coordinates) and topological characteristics 

of the structure (matrix of node types or matrix codes 

for CE) for use them in the preparation of the initial data 

of finite element structural model with a sufficiently 

large number of nodes and FE. The complex may con-

tain other various auxiliary programs. For example, in 

the calculation of the rods structure of vehicles one of 

the preparation stages of the initial data is calculation 

of geometric characteristics of thin-walled section, 

which requires certain skills and causes certain difficul-

ties, i.e. there must be an additional soft for calculation 

of the geometric characteristics of arbitrary sections of 

thin-walled rods. This approach in the development of 

object-oriented software complex for a variety of metal 

structures allows organise in a standard (similar) form 

the input background information and display the re-

sults of calculation. 
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THE WAYS OF INCREASING ENVIRONMENTAL-ECONOMIC EFFICIENCY OF 
TECHNOLOGICAL SYSTEMS (BASED ON MARINE TRANSPORT) 

 

ABSTRACT 

The modern industrial systems are selectively developing on one vector – economic efficiency, profits – to 

the damage of the second vector – environmental safety. This gives rise to the World Global problems: 

1) limitations and depletion of non-renewable nature resources; 

2) environmental issues to the environment, biosphere and human life. 

For the operating conditions of marine transport there are considered the ways of solving environmental and 

economic problems of unidirectional action. 

As a result of conducted scientific and experimental researches, the technology, that allows to increase eco-

nomic efficiency and environmental safety of shipping, is developed. 

Relatively to a particular ship, techno–economic performance of the suggested technology is calculated, the 

absolute and prevented environmental and economic damage to the air are defined, the layout for installation of 

the complex systems on board is designed. 

It should be noted, that the proposed concept of the unidirectional action, that consists of the two main vectors 

– economic and environmental – can be used in other technological systems as well. 

Keywords: technological systems, raw material resources of non-renewable nature, sea transport, economic 

efficiency, environmental safety, absolute, prevented damage, installation, vessel, concept.  

 

The era of non-renewable hydrocarbons passed its 

"peak" and maximum in the 70-ies of the 20th century 

and steadily goes to its end. 

The area of gas and oil production moves to Mar-

itime shelves, deep sea developments, the Arctic lati-

tudes. Production of the shale oil, gas and processing of 

bituminous sand are developing quiet fast and produc-

tively.  

In article [4] the World's reserves of oil and natural 

gas, their duration of work and operation are character-

ized. 

At the General Assembly of the United Nations 

(29.09.2015) the idea of an uncontested transition to 

non-hydrocarbon raw materials was promoted by the 

heads of the major leading world countries to meet the 

growing needs of technological systems. 

In article [4], the conceptual problems of the trans-

fer of technological systems from hydrocarbon to non-

hydrocarbon, a hypothetical strategy of gradual transi-

tion to non-hydrocarbon raw materials are proposed 

and a model of obtaining non-hydrocarbon energy, us-

ing raw materials with a large number of stock that is 

available and cheap is developed. 

At the International Energy Congress in Turkey 

(Istanbul, 10.10.2016) the current structure of the dis-

tribution of the World's energy resources is given 

(Fig.1).
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Figure 1—Global energy balance 

 

From Figure 1 it follows that at present non-re-

newable energy resources (82%) are dominated com-

pared to renewable one (18 %).  

Forty years ago the structure of the World's re-

sources was described in a following way (%): 

Coal – 26%; Oil – 32%; Natural gas – 17% (Total 

75%); 

Biofuels – 15%; Nuclear energy 4%; the Eternal 

energy – 0.5%; Hydro energy – 5,5%. 

It must be noted, that in the intervening period 

(1976-2016) the share of eternal energy has been in-

creased in 10 times, the share of nuclear energy has 

been increased in 1,75 times, while the total contribu-

tion of primary energy non-renewable nature has been 

remained at the same level—75%. It must be noted, that 

during this period the total mass of produced and man-

ufactured energy has been increased.  

Nowadays, air pollution by emissions of man-

made systems is one of the main environmental prob-

lems. 

A progressive increase in the volume of sea trans-

portation leads to the high level of toxic compounds 

emissions into the air. The International Convention 

MARPOL 73/78 of the International Maritime Organi-

zation (IMO) contains Annex VI, which prescribes the 

"Regulations for the prevention of air pollution from 

ships", which are compulsory for all vessels, fixed and 

float drilling rigs and production platforms established 

over the boundary of the territorial waters of coastal 

countries [7]. "Regulations..." are tightening the re-

quirements of reduction exhausted gas toxicity of ship 

power plants (further EG SPP).  

The aim of this article is to systematize and ana-

lyse modern methods of neutralization EG SPP, find 

advantages and disadvantages of these methods, choose 

the most effective method for purifying EG SPP.  

To reduce the concentration of harmful compo-

nents in the EG SPP to the maximum permissible lim-

its, there are following methods of the clean-up, neu-

tralization and disposal of EG SPP [8]: 

1) physical cleaning (condensation, membrane 

separation); 

2) physical-chemical purification (absorption, 

adsorption, pyrolysis); 

3) heterogeneous catalytic deactivation;  

4) transfer of SPP to using gaseous fuels (LNG – 

Liquid Natural Gas); 

5) using of the water-fuel emulsion as the fuel; 

6) the use of hydrogen, alcohols, ethers as ship 

fuel. 

Condensation method is used to remove impurities 

from gases by cooling them to a temperature below the 

dew point of the removed substance. This method is ef-

fective at cleaning EG SPP from hydrocarbons and 

other organic compounds with a high boiling tempera-

ture under normal conditions and a high concentration. 

The advantage of this method is simplicity of hardware 

design and operations with the installation. The disad-

vantages of this method are the high costs of refriger-

ants and electricity. Condensation method is considered 

to be cost-effective only then, when the concentration 

of hydrocarbon vapours in the EG SPP ≥100 g/m3, 

which significantly limits the scope of application of 

condensing type installations.  

Absorption is the partitioning of the gas-steam-air 

environment by absorbing one or more components of 

this mixture by liquid absorbent. The absorbent is se-

lected from the conditions of solubility of the absorbed 

gas therein, temperature and pressure, the rate of gas 

flow. 

Adsorption methods for gas purification are used 

for removal of gaseous and vaporous contaminants. 

Methods are based on the adsorption of impurities by 

porous solid materials such as adsorbents. The most 

widely used adsorbent is activated carbon, which is 

26%
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used for purification of gases from organic vapours, re-

moving unpleasant odours and gaseous contaminants 

contained in industrial emissions and volatile solvents. 

The advantage of adsorption method is high degree of 

purification. The disadvantages of the adsorption 

method are – frequency processes and the impossibility 

of purification gases, that containe dust, aerosols. 

Pyrolysis is a special type of cracking, carried out 

at high temperatures (650-800˚C).  

Heterogeneous catalytic cleaning methods are de-

signed to transform toxic compounds in low-toxic, neu-

tral compounds which are characterized by a high de-

gree of purification 𝛼≥99,99%. While catalytic neu-

tralizing of the harmful toxic compounds of the EG SPP 

catalysts, which should have the following properties – 

high activity, developed porous structure, resistance to 

catalyst poisons, mechanical and thermal stability, high 

selectivity and low hydraulic resistance, are used. The 

oxidation process intensively proceeds in the presence 

of copper-chromium, copper-zinc, copper-manganese 

catalysts. At a temperature of 350 to 400˚C the most of 

the organic matter are undergone full oxidation, the de-

gree of conversion is 𝛼=98.5-99.99% [2]. 

Nowadays, the search for constructive solutions in 

the SPP, alternative fuels, additives to reduce pollution 

of the air EG SPP continues. When choosing the best 

and the most effective method for purifying EG SPP 

from toxic substances, it is necessary to pay attention to 

the type of diesel power, the mode of its operation, type 

of fuel and impurities therein in it, that each element, 

used of such a combined system, contributes to increas-

ing of the propulsion efficiency (PE) of SPP, the reduc-

ing of thermal pollution of the air, reducing damage to 

the marine environment, air during the operation of the 

ships. On the bases of analysis, it is suggested to use 

reactors of catalytic neutralizatin of toxic components 

on vessels [2].  

There are two types of catalytic neutralisation EG 

SPP [2,8]: 

1. Oxidation. 

2. Reduction. 

The main toxic compounds (CO – carbon monox-

ide, CHx – hydrocarbons, SO2 and NOx – the oxides of 

sulphur and nitrogen) contained in the EG SPP, as a re-

sult of catalytic reactions are transformed into neutral, 

harmless substances (carbon dioxide, water, nitrogen, 

gaseous elementary sulphur). 

Processes occur in the following equimolar reac-

tions [8]: 

 
 

An efficient catalytic method of neutralization of 

harmful components of the EG SPP in the transient re-

gime has been developed, the essence of which is to 

change the input / output stream at certain time intervals 

[8]. The cold gas with the temperature t1 enters the 

heated zone of a catalyst at a temperature t2. The cold 

gas, while progressing through the catalyst bed be 

means of exothermic reactions (1-3) of oxidation is 

heated and reaches temperature t2 (the process is de-

scribed from left to right) (Fig.2). Further, the flows 

change [8]. 
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1, 4 – inert packing; 

2 – reactor; 

3 – catalyst; 

EG SPP and EG SPPP are accordingly the contaminated and purified gas; 

 – shut-off and regulating valve: O – open, C – closed; 

Figure 2 - The non-stationary reactor [8]. 

 

The non-stationary type reactor allows to conduct 

catalytic neutralization of harmful toxic compounds in 

EG SPP by method of oxidation reactions (1-3), to ex-

clude from the scheme regenerative heat exchanger, 

which is one of the most important benefits of the sug-

gested process [8]. 

In Annex VI of MARPOL 73/78, IMO provides 

stringent measures to limit the content of sulphur com-

pounds in marine fuel. The concentration of sulphur 

compounds in marine fuel in Special Control Areas 

(SECA, ECA) must not exceed 0.1% by weight. (since 

01.01.2015) [7,8].  

In result of performed calculations, it was deter-

mined firstly, that material costs for the purchase of low 

sulphur marine fuels far exceed the amount of the pre-

vented damage to the air from EG SPP, and therefore, 

the proposed way of taking the ship on low-sulphur 

fuels is not productive [1]. 

The Wartsila company (Finland) suggested a 

method for purifying EG SPP from sulphur dioxide in 

scrubber installations by fresh water running. However, 

the proposal of the Wartsila company has several dis-

advantages, which don’t allow this technology to be 

considered as promising for practical implementation 

in the vessels, particularly [8]:  

1. Soot, contained in EG SPP, scores a scrubber 

installation until the complete stop of the cleaning pro-

cess. 

2. It is low absorption capacity of fresh water rel-

atively to the sulphur dioxide.  

3. Large overall dimensions of the scrubber in-

stallation for purifying EG SPP does not allow it to be 

placed on the board. 

4. Transfer of sulphur dioxide from gas phase to 

liquid phase has no practical meaning at protection of 

the marine environment. 

The complex scientific works on toxic compounds 

neutralizing and extra-heat recycling of EG SPP are 

conducted [3,4,6]. Based on these works, patent of 

Ukraine for useful model No. 100295 from 27.07.2015 

is developed. It demonstrates the most comprehensive 

and effective protection of air from sulphur compounds 

[5]. In the integrated process for purifying EG SPP 

toxic compounds are transformed into marketable prod-

ucts of high quality and low cost [5]: 

1. Carbon soot. 

2. The monohydrate of sulphuric acid, which 

concentration may vary in a wide range – 35-95% by 

weight at the request of the consumer. 

3. Disposal of high-potential heat of EG SPP. 



76  «Scientific-Researches» № 5(5), 2016 

Process for purifying EG SPP from sulphur diox-

ide takes place in three stages according to the reactions 

[5]: 

 
where EG SPPC and EG SPPP - EG SPP, accord-

ingly, containing the soot and purified from soot, L-liq-

uid phase. 

The method is carried out according to the inte-

grated installation [5,9] (Fig. 3) 

 

 
CPW – chemically purified water; 

WSW, BOMB - respectively sea and wasted sea water. 

MNH – monohydrate; 

MPC – maximum permissible concentration; 

EG SPP – contaminated gas; 

EG SPP˚ - purified gas; 

Figure 3 - Neutralization installation of EG SPP [5]. 

 

Conclusions. Analysis of methods for the purifi-

cation of exhaust gases of ship power plants, their ad-

vantages and disadvantages shows, that the develop-

ment and usage of effective purification installations 

(patent of Ukraine for useful model No. 100295) is sim-

ple and economical in reducing emissions of oxides of 

carbon, sulphur, nitrogen and other toxic organic sub-

stances of the EG SPP, which allows to implement the 

requirements of "Regulations for the prevention of air 
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pollution from ships", The International Convention 

MARPOL 73/78 of the IMO, European directives on 

air protection from vehicle engines EURO – 3,4,5. 

Moreover, it helps to increase ecological and economic 

efficiency of the vessel, to obtain the target products on 

board. 

Serdyuk A.D. - the cadet of the Navigation spe-

cialty of Kherson State Maritime Academy, Ukraine, is 

involved in writing this article. 
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USING THE LINEAR MODELS IN COMPLEX SYSTEMS 
 

ABSTRACT 

This article is a summary of the standard linear units of the classical theory of automatic control in the form 

of typical models of dynamic systems, which simplifies the modeling of complex systems in the early stages of 
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The vast majority of dynamical systems including 

control systems are characterized by non-stationary and 

non-linear processes. Methods of mathematical model-

ing of such systems are quite complex, it is also aggra-

vated by the presence of many controllable and uncon-

trollable external factors. Using this approach im-

portant in building an adequate model. However, in the 

early stages of the development of control systems is 

necessary to form a general idea of the subject area, of 

the processes in the control object. 

Using model-based approach, it becomes reasona-

ble detail of complex systems by function and sub-ele-

ments, up to the standard linear units, known in classi-

cal control theory. The modeling of the typical pro-

cesses can only be piecewise into linear intervals for a 

short duration of time (e.g. equal to the time cycle of 

the process) where the object has linear portions of the 

static characteristic. 

In classical control theory there are six standard 

linear circuits to describe linear systems. This paper are 

generics the standard models based on the relevant 

standard linear circuits with display of dynamic charac-

teristics inherent physical processes with the ability to 

model of processes and systems in various spheres of 

human activity [1]. 

1) The transfer model (proportional circuit) de-

scribes the ratio of output and input information and 

material flows without time-consuming processes of 

transformation: 

( ) ( )ny t k v t   

where v(t) - input information and material flow; 

y(t) - output flow; 
n

k - coefficient of the transfer char-

acterizes the change in the output flow to the change of 

the input flow, 
y

n v
k





. 

Examples of the typical processes are the ratio of 

volume of the finished product to the raw materials, the 

production productivity. 
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2) The convert model (relaxation circuit) describes 

the process of information and material flows convert-

ing with time-consuming processes of transformation: 

( )
( ) ( )

dy t
T y t k v tnр ndt

     

where прТ - the constant time of the process char-

acterizes the time of conversion of input flow (speed of 

the conversion process) and determined 
3

пр
пр

t
Т  . 

Based on the frequency characteristics of the re-

laxation circuit, the model can describe the processes, 

the effectiveness of which decreases with increasing 

production load. With production load (decreasing ex-

posure interval) operating (working) cycle may be in-

creased up to a quarter of the nominal mode. 

The physical examples include most processes of 

transformation of materials, information and energy. 

3) Accumulative model (integrating circuit) de-

scribes the processes associated with the accumulation 

(at 0пk  ) or the consumption (at 0пk  ) infor-

mation and material flows: 

( )
( ) ( ) ( )

dy t
T y t knр n нdt

v t dt T v t dt     

 

where the constant accumulation time 

1
н

п
T

k
 characterizes the time to reach the level 

пk  of the output stream. 

By the frequency characteristics model is similar 

to the convert model but at nominal operation mode (in-

terval exposure ω = 0) the effectiveness of the process 

is unlimited (for example a bank deposit grows at a con-

stant periodic investment). 

The physical examples are accumulation (con-

sumption) any material in a container, information in 

the database, money and other resources. 

4) The instant effect model (differentiator) de-

scribes the processes associated with abrupt changes in 

the output information and material flow in a short pe-

riod of time: 

( ) ( )
( ) эф

dy t dy t
T y t knр dt dt

     

where the coefficient of effect эфk  characterizes 

an extreme amount of change of the output flow during 

one period of control. 

The dynamic and frequency characteristics of the 

model are opposite to the cumulative model. With in-

creasing intensity of the load efficiency increases to a 

limited value эфk  and the operating cycle is reduced 

to a quarter of the nominal. However the reaction of the 

system is completely absent under the constant input 

impact. 

The physical examples are systems with abrupt 

changes in conditions or parameters such as develop-

ment of the conflict. 

5) The transport model (delay circuit) describes 

the processes associated with the transfer, handling, 

transport information and material flows at a distance: 

)( ) ( трy t v t   , where тр - the time of 

transportation. 

Efficiency of the process does not depend on the 

intensity of the load but the operating cycle increases 

linearly until the disappearance of distinctiveness of in-

put. The rule is formed about transition from discrete to 

continuous processes – the interval is determined by the 

increase legibility of the operating cycle of the system 

into two nominal cycles. 

The physical examples are thread-transport lines, 

cargo, information transfer over the network. 

6) Seasonal model (oscillatory circuit) describes 

the processes characterized by vibrational (seasonal) 

changes in the state or parameters: 

 

2
2 2

( ) ( )
( ) ( )T Tnр nр n

d y t dy t
y t k v t

dt dt
      . 

where the time constant transformation in this case 

is further characterized by periods of seasonal - sea-

sonal coefficient, characterizes the degree of oscillation 

damping system from season to season with constant 

input and impact angle is determined by the magnitude 

of the reaction of decline from maximum to set the 

value. 

Frequency properties similar to those of the con-

vert model. However, the model is characterized by a 

resonance frequency (intensity input influences) at 

which the maximum efficiency of the system. With in-

creasing load duty cycle can be increased by half the 

nominal voltage. 

Physical processes are, for example, seasonal pro-

duction and sales, the development of conflict situa-

tions. 

Structuring domain to sub-standard and the ele-

ments and the use of a generalized representation of 

typical units allows you to apply a simple linear math-

ematical methods for the formation of a mathematical 

model, analysis and research of complex dynamic sys-

tems [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является: теоретическое представление гравитационного взаимодействия в 

природе. Как происходит всемирное тяготение между звездами и планетами, между любыми телами и ве-

ществом. Где искать загадочные гравитоны и существуют ли они в природе? 

Теоретические исследования показали, что гравитационное взаимодействие между материальными 

телами возможно только при наличии энергии и массы. Энергия передается на расстояния с помощью 

фотонов (электромагнитных волн) и их производных – крафонов (красных фотонов). 

Действие гравитации – это фотонно-квантовая переброска энергии (массы) от одного тела к другому, 

сопровождающаяся импульсами притяжения. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is: theoretical representation of gravitational interaction in the nature. As there is a 

universal gravitation between stars and planets, between any bodies and substance. Where to look for mysterious 

gravitons and whether there are they in the nature? 

Theoretical researches have shown that gravitational interaction between material bodies is possible only with 

energy and weight. Energy is transferred to distances by means of photons (electromagnetic waves) and their 

derivatives – krafon (red photons). 

Action of gravitation is the photon and quantum transfer of energy (weight) from one body to another which 

is followed by attraction impulses. 

Ключевые слова: Гравитация Земли, Фотонно-квантовая гравитация, всемирное тяготение, гравита-
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1. Введение 

«Natura non facit saltus» (лат.) 

(природа не делает скачков) 

В природе только кванты. 

Гравитация, по заключению ученых – это 

огромное белое пятно в физике. Сразу сделаю вы-

вод: этот пробел в физике образовался не потому, 

что над гравитацией не работают и она заброшена, 

а, наоборот, над ее разрешением работают слишком 

много ученых, как в теоретическом плане, так и в 

практическом.  

Как указывает Смолин (Lee Smolin), в двадца-

том столетии физики имели дело с двумя фунда-

ментальными физическими теориями – квантовой и 

общей теорией относительности (ОТО) [36]. В рам-

ках указанных теорий, развивались и развиваются 

другие направления: причинная динамическая три-

ангуляция, теория струн, петлевая квантовая грави-

тация. Кроме того, эпизодически всплывают на по-

верхности приверженцы Лессажа с его пушингом, 

афиристы – с физическим вакуумом и т.д. Вся эта 

разноголосица привела к тому, что каждый «ин-

струмент» в этом большом оркестре играет свою 

партию, не прислушиваясь к другим. Но у природы 

есть только одна теория и одна гравитация, по-

пытки объединить квантовую механику с ОТО 

предпринимались самим Эйнштейном [2, 31]. За-

тем появились: стандартная модель, М-теория, F-

теория, увы, результаты пока не увенчались успе-

хом [5, 6]. 

В свою очередь экспериментаторы также пы-

тались не отстать от теоретиков в поисках неулови-

мых гравитонов. Первый приемник гравитацион-

ного излучения был построен в шестидесятых го-

дах прошлого столетия в США профессором 

физики Мэрилендского университета Джозефом 

Вебером [27]. Детектор представлял собой алюми-

ниевый цилиндр длиной 1,5 метра, диаметром 0,6 

метра и массой 1,5 тонны. Цилиндр подвешивался 

горизонтально на специальной нити в раме из 

стальных блоков, встроенных в вакуумную камеру 

и окруженный акустическими фильтрами, реги-

стрирующими всякое изменение геометрических 

размеров с точностью до 10-14 см. Два таких цилин-

дра – детектора были разнесены на расстоянии 1000 

км друг от друга и установлены в специальных ла-

бораториях. Регистрационная система, общая для 

обоих детекторов, фиксировала только те сигналы, 

которые совпадали по фронту с точностью до 0,2 с. 

В последующие годы использовались гравита-

ционные антенны второго поколения, у которых 5-

ти тонные алюминиевые цилиндры охлаждались до 

температуры 2 К. Точность таких детекторов дости-

гала до 2∙10-17. В США, Европе и Японии в настоя-

щий момент существует несколько действующих 



80  «Scientific-Researches» № 5(5), 2016 

наземных лабораторий, а также проект космиче-

ского гравитационного детектора LISA (Laser 

Interferometer Space Antenna – лазерно-интерферо-

метрическая космическая антенна). В начале 21 

века в США построены два гигантских наземных 

интерферометра LIGO (Laser Interferometer 

Gravitational-Wave Observatory) для регистрации 

гравитационных волн [34]. Фиксацию первых им-

пульсов гравитационных (шумовых) волн пафосно 

отпраздновали все новостные СМИ в сентябре 15-

го и октябре 16-го года [13]. В ближайшем будущем 

детекторы Вебера предполагают вывести в космос, 

и начнется новый виток охоты на пресловутые гра-

витоны. 

Человечество с самого его зарождения нахо-

дится в поле гравитации Земли, но до сих пор не 

может обнаружить, что или кто это поле создает. 

Гравитон – гипотетическая элементарная частица – 

предполагаемый переносчик гравитационного вза-

имодействия, как в рамках научных теорий, так в 

экспериментах – не обнаружен [2, 19]. Все дело в 

том, что теоретические модели фактически отгоро-

дились от реальной физики забором из математиче-

ских символов, за которым уже не видно живой 

природы. Например, «теорию струн», на которую 

физики возлагали большие надежды, невозможно 

проверить, ни сегодня, ни в обозримом будущем, в 

силу технологических ограничений. Практики, в 

свою очередь, на примере LIGO, пытаются поймать 

единичные гравитоны, но совершенно не те, кото-

рыми изобилует природа, заставляя каждого из нас 

притягиваться к земной коре. 

Так откуда берутся гравитоны и куда они дева-

ются? 

Поскольку, гравитационные волны и грави-

тоны обнаружить не удается, несмотря на теорети-

ческие и всевозможные технические ухищрения 

науки, а вездесущая гравитация Земли преследует 

нас поистине на каждом шагу, то налицо явное 

несоответствие, противоречие или непонимание 

процесса гравитационного взаимодействия. В связи 

с этим, возникает несколько вопросов. 

1. Гравитация – это неуловимый призрак, 

тогда она должна проявлять себя как: то появ-

ляться, то исчезать, но она присутствует постоянно! 

2. Гравитация имеет свои, специфические 

законы, неведомые физикам, но реакции гравитаци-

онных проявлений вполне уловимы и давно иссле-

дованы, к тому же Закон всемирного тяготения от-

крыт почти три с половиной столетия назад. 

3. Гравитация и отвечающие за ее суще-

ствование гравитоны рождаются более тонкой ма-

терией, но тогда они должны иметь свои специфи-

ческие параметры и совершенно быть не похожими 

на фотоны. 

4. Гравитация находится под управлением 

уже открытых физических законов, но наука не по-

нимает, как их распространить на работу меха-

низма тяготения.  

Отбрасываем первые три вопроса, т.к. они не 

вписываются в концепцию представлений о грави-

тации. Остается четвертый, т.е. действие гравита-

ции осуществляется по известным законам физики 

и остается только понять и правильно интерпрети-

ровать это действие. 

2. Гравитация – это свет 

Планеты удерживаются на своих орбитах с по-

мощью огромной силы, и эта сила трансформиру-

ется из энергии Солнца. Мы говорим Солнце – 

неиссякаемый источник энергии. В этом потоке 

солнечной энергии находится главный источник 

гравитационного излучения. Посмотрим на наше 

светило под этим углом зрения, но сначала уточ-

ним, какую энергию оно генерирует. 

Солнце испускает заряженные частицы, радио-

волны, свет, инфракрасное, ультрафиолетовое, 

рентгеновское и гамма-излучение. Рентгеновское и 

гамма-излучение – это небольшой процент от об-

щего количества энергии. Основная энергия в си-

стему «атмосфера – земля» поступает в виде спек-

трального волнового излучения от 0,1 до 4 мкм. В 

диапазоне 0,3 мкм до 2 мкм атмосфера Земли почти 

прозрачна, в данный диапазон укладывается инфра-

красное излучение, свет и часть ультрафиолетового 

излучения. Можно утверждать, что основным ис-

точником энергии Солнца – является свет, световые 

фотоны, которые трансформируются в теплоту. 

Исходя из общей картины, какую энергию по-

ставляет Солнце, запишем несколько постулатов: 

Постулат №1: Переносчиками гравитации яв-

ляются фотоны 

Постулат №2: Все электромагнитные волны 

(ЭМВ) переносят гравитацию. 

Электромагнитные волны – гравитационные 

волны! ЭМВ излучаются фотосферой, имеющей 

высокую температуру, отсюда вытекает  

постулат №3: Теплота – генератор гравитаци-

онной энергии.  

Для простоты формулировки запишем: грави-

тация – это свет! 

Далее, с помощью логики и расчетов попро-

буем отождествить фотоны с гравитонами, а также 

разобраться как фотоны и электромагнитные волны 

переносят гравитацию.  

Начнем с обобщающих законов природы и их 

родителей. Естественно, первым в этом списке – За-

кон всемирного тяготения Ньютона, его математи-

ческая формула. Для того чтобы подобраться к ис-

тине, для начальных рассуждений нам потребуется 

только знаменатель этой формулы (r2). Когда начи-

наются обобщения, то не зря говорят, что нужно все 

привести «к общему знаменателю» – сила тяготе-

ния обратно пропорциональна квадрату расстояния 

между гравитирующими телами. 

F=1/r2 

Проанализируем законы, известные физике, в 

знаменателе которых стоит квадрат расстояния, 

предположив, что в начале 21 века ключевые за-

коны физики действительно открыты. Внимательно 

посмотрим на все это законное хозяйство под опре-

деленным углом зрения, а именно, под прицелом 

гравитации. 
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3. Законы обратных квадратов [32] 

В свое время еще И. Кантом было замечено, 

что законы обратных квадратов для гравитацион-

ной и электростатической сил связаны с 3-мерно-

стью пространства. 

Закон обратных квадратов – закон, согласно 

которому некая физическая величина в определен-

ной точке, обратно пропорциональна квадрату рас-

стояния до этой точки. Физическая величина рас-

пространяется из центра равномерно во все сто-

роны. 

 Звуковые волны от точечного (шарового) 

источника звуков I = N/4πr2. 

 Напряженность электрического поля (За-

кон Кулона) E = Q/4πr2. 

 Напряженность магнитного поля (Закон 

Био-Савара-Лапласа) H = I/4πr2. 

 Интенсивность излучения ЭМВ I=W/4πr2. 

 Напряженность гравитационного 

поля (Закон Ньютона) 

F=GM/r2    (1) 

Проведем анализ этих законов и попробуем их 

отождествить с гравитационным взаимодействием. 

Звуковые волны хороши, но они явно не подходят, 

т.к. звук распространяется только в атмосфере. За-

коны Кулона и Био-Савара-Лапласа также хороши, 

но тоже не подходят под тождество с гравитацион-

ным взаимодействием. Электрические и магнитные 

силы во много раз превосходят гравитационные. 

Оставим пока в покое и эти законы. 

Остается что? Остается – электромагнитное 

волновое излучение, в котором основную энергию 

несет свет.  

Свет, безусловно, хорош и о нем мы знаем 

практически все. Свет подчиняется законам оп-

тики, а оптика, по накопленным наблюдениям и 

опыту, еще более древняя наука, чем механика. По-

смотрим на гравитацию через оптический глаз, что 

может роднить гравитацию со светом? 

1. 1/r2 – общий знаменатель. 

2. Скорости распространения электромагнит-

ной световой волны и гравитационной волны 

равны: с=2.998·108 м/с (скорость света в вакууме).  

3. Свет и гравитация распространяются вол-

нообразно. 

4. Для распространения световых и гравита-

ционных волн не требуется наличия какой-либо 

среды. 

5. Гравитоны, идентичны фотонам, их массы 

связаны только с движением – масса покоя, как та-

ковая, у данных частиц отсутствует.  

6. Фотоны и гравитоны не избирательны к 

воспринимающим их объектам. Они не поляризо-

ваны и не заряжены, им безразлично внутреннее со-

стояние вещества, тела или предмета, они равно-

значно взаимодействуют со всеми. 

7. Фотон – квант электромагнитного поля, 

гравитон – гипотетический квант гравитационного 

поля. Квант – это некая минимальная частичка 

                                                           
1 В принципе ретранслятор и приемник электро-

магнитным волнам  не нужен, но мы живем в ма-

териальном  мире. 

энергии. На квантовом уровне свет у нас представ-

ляет фотон, а гравитацию – гипотетический грави-

тон. Приравняем кванты фотона γ и гравитона g. 

γ=g    (2) 

Семь совпадений, это достаточно для отож-

дествления гравитационных волн с электромагнит-

ными? Еще нет? Тогда продолжим отождествлять. 

4. ЭМВ – переносчики гравитации 

Электромагнитные волны представляют собой 

периодические колебания электрических и магнит-

ных полей, распространяющиеся в среде или ваку-

уме. Гравитационное поле и гравитационные волны 

возникают там, где имеются материальные массы. 

Все, что имеет массу, а масса присуща любому виду 

материи, испытывает гравитационное воздействие. 

К этому известному факту я должен добавить еще 

одно очень важное дополнение – материальные 

массы (тела) должны обладать тепловой энергией, 

т.е. иметь температуру выше абсолютного нуля. 

Для существования гравитационных волн тре-

буется наличие четырех условий: 1) генератора (из-

лучателя); 2) переносчика; 3) ретранслятора; 4) 

приемника1. 

Приемниками являются все материальные 

тела, они же являются трансляторами и ретрансля-

торами. С генераторами тоже ясно, если планеты 

вращаются вокруг звезд, то генераторами гравита-

ционной энергии являются те самые звезды. Оста-

ется выяснить, что это за гравитационные волны и 

что является переносчиком гравитации? 

Для удержания громадных планетарных масс 

на орбитах, требуется огромная энергия. На какие 

плечи природа могла возложить это тяжкое бремя? 

Мой ответ однозначен: только на электромагнитное 

излучение. Энергия звезд распространяется в виде 

фотонного, электромагнитного излучения, т.е. это 

излучение и переносит энергию. Да, это не откры-

тие Америки! Но если логически продолжить 

мысль, электромагнитное излучение и должно от-

вечать за гравитацию. В природе нет другой более 

мощной энергии, чтобы удерживать на орбитах 

огромные массы планет. 

Все ЭМВ переносят энергию, значит, все они и 

переносят гравитацию! Свет, теплота, гравитация – 

вот это энергетическое трио, порождаемое одним 

источником, и переносимое электромагнитными 

волнами всего частотного диапазона. Энергия 

кванта фотона должна равняться одному кванту 

гравитации (одному гравитону). 

ep=eg   (3) 

5. Фотон транспорт гравитации 

Все окружающие нас излучения можно разде-

лить на составляющие их частицы. К примеру, свет 

состоит из фотонов. Фотону как квантовой частице 

свойственен корпускулярно-волновой дуализм: в 

одних случаях он ведет себя как материальная ча-

стица, а в других, как электромагнитная волна. А 

если мы углубимся в познания квантовой физики, 
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то обнаружим, что фотон по своей природе не явля-

ется, вообще-то говоря, ни тем и не другим.  

Фотон, с одной стороны, демонстрирует свой-

ства волны в явлениях дифракции и интерференции 

в масштабах, сравнимых с длиной волны самого 

фотона. Например, одиночные фотоны, проходя-

щие через двойную щель, создают интерференци-

онную картину, определяемую уравнениями Макс-

велла. С другой стороны, эксперименты показы-

вают, что фотон не может быть разделен на 

несколько пучков оптическими делителями лучей. 

Фотон ведет себя как частица, которая излучается 

или поглощается целиком объектами, размеры ко-

торых много меньше его длины волны, например, 

атомными ядрами, или электронами. 

Вокруг данной частицы (волны) на протяже-

нии 20-го века кипели такие страсти, невольно по-

думалось, что за этими страстями был потерян один 

из важнейших признаков, который должен отож-

дествляется с ней, как переносчика гравитации. 

Забегая на мгновение вперед, скажу, что в 1960 

году американскими учеными Паундом и Ребке 

был выполнен тончайший эксперимент, в котором 

было показано: «фотон (квант электромагнитной 

энергии) обладает также гравитационной массой, 

которая равна инертной массе m=hv/c2 [20]. 

В нашем случае, совсем не важно, чего в фо-

тоне больше – частицы или волны, главное – он пе-

реносит энергию. Энергия фотона е зависит от ча-

стоты излучения ν: 

е=hν   (4) 

h=6,626·10-34 Дж·с – постоянная Планка. 

Свет представляет собой распространение в 

пространстве фотонов, которые ведут себя как по-

ток особых частиц. Фотон элементарная частица, не 

имеющая массы покоя m0. Массу фотона следует 

считать полевой массой. Это означает, что свет об-

ладает массой, связанной с электромагнитным по-

лем световой волны.  

е=mc2 (с – скорость света в вакууме) 

m=е/c2 

Для фотона е=еp =hν, откуда масса фотона 

равна: 

mp =hν/c2   (5) 

Помимо энергии и массы фотон обладает им-

пульсом рp [2, 17]. Импульс фотона был обнаружен 

экспериментально А. Комптоном, в 1927 году он 

был удостоен Нобелевской премии по физике. 

Связь энергии фотона с его импульсом вытекает из 

общей формулы Теории относительности: 

22

0

2 cmpcE   

Для фотона m0 = 0, отсюда импульс равен: 

𝑝𝑝 =
𝑒𝑝

𝑐
=

ℎ𝑣

𝑐
= 𝑚𝑝𝑐 

Итак, фотон, подобно любой движущейся ча-

стице или телу, обладает энергией, массой и им-

пульсом. Вот эти три важные физические величины 

можно назвать корпускулярными характеристи-

ками фотона: 

ep=hν; mp=hν/c2; pp=hν/c (6) 

Подобно любой вещественной частице фотон 

способен переносить энергию, и соответственно, 

массу. Это очень важно на данном этапе рассужде-

ния и моя попытка, присвоения фотону «чужих», не 

родственных ему свойств переноса импульсов тяго-

тения, должна увенчаться успехом. Далее двига-

емся к гравитации. 

6. Две трудности: отдача, давление света 

Действие гравитации между двумя телами – 

есть переброска энергии от одного тела к другому. 

Фотон – это самая распространённая и многочис-

ленная частица во Вселенной и по своим техниче-

ским (паспортным) характеристикам, вполне может 

исполнять роль переносчика или перевозчика гра-

витационной энергии. Но, здесь перед нами возни-

кают две трудности. 

1-я трудность – отдача. 

Приведу цитату из авторитетного источника, 

изданного в прошлом веке и предназначенного для 

студентов университетов: «Если какое-либо перво-

начально покоившееся тело, испускает в опреде-

ленном направлении электромагнитные волны, то 

это тело получает импульс GT=–GП, направленный 

в сторону, противоположную излучению, и равную 

импульсу, унесенному излучением. Это явление 

подобно «отдаче» ружья при выстреле» [14 с.617]. 

Подобные формулировки встречаются практи-

чески в каждом учебнике по физике. 

2-я трудность – давление света. 

Итак, две трудности, два барьера, связанные 

непосредственно с фотоном, которые пока не поз-

воляют его признать полноценным героем, кото-

рый мог бы стать переносчиком гравитации. 

Присутствие этих трудностей не позволяло и 

не позволяет до сих пор ученым распространить 

влияние электромагнитных волн на гравитацию. 

Стереотип мышления, перенесенный автоматом 

механики Ньютона в микромир. Стереотип мышле-

ния, выработанный неправильным представлением 

происходящих процессов, связанных с частицами, 

не имеющих массы покоя и движущихся со скоро-

стью света. Квантовое поведение фотона не до-

ступно визуализации и конфликтует со здравым 

смыслом. 

В физике сложилось парадоксальное явление – 

Солнце, с одной стороны, притягивает Землю, а с 

другой, создает на нее давление! Давление света, 

предсказанное Кеплером и Максвеллом, а потом 

якобы доказанное экспериментально П. Лебедевым 

в 1900 году, в большей степени давит на физиков. 

В природе никогда не наблюдается антагонизмов и 

противоположностей одновременно. Две силы, со-

здаваемые одним источником, не могут и не 

должны быть направлены навстречу друг другу. 

Притом, одна сила, с помощью которой Солнце 

притягивает Землю, превосходит вторую в десять 

триллионов раз!  

Вакуум в экспериментах Лебедева достигал 10-

4 мм рт. ст., при таком разрежении невозможно 

было отстроиться от радиационного давления мо-

лекул воздуха. (С анализом опыта Лебедева и выво-

дами можно познакомиться на сайте автора [9, 10]). 

Еще в 1927 году H. Мышкин опубликовал в 

журналах Русского физико-химического общества 

сенсационные результаты своих экспериментов по 
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воздействию света на крутильные весы, устрой-

ство, реагирующее на малейшие изменения грави-

тации. Сенсация заключалась в том, что свет прояв-

лял свойство притяжения, а не отталкивания! [16] В 

начале 1970-х годов ульяновский инженер В. Бе-

ляев экспериментировал с крутильным маятником 

и обнаружил тот же эффект [1]! В начале 90-х годов 

москвич Е. Демин, возможно, ничего не зная о 

своих предшественниках, подал заявку на открытие 

эффекта притяжения света! [8]. 

В 2006 году очередным экспериментом, опро-

вергающим давление света, отметился В.Е. Ко-

стюшко. Его крутильный маятник превосходил по 

точности маятник Лебедева на два порядка [15]. 

Цитата из указанного источника: «С помощью по-

строенного прибора можно увидеть и объяснить 

природу всех конкретных сил, заставляющих кру-

тильный маятник изменять свое положение, а, во-

оружившись экспериментально полученными дан-

ными, мы получили возможность показать обрат-

ный эффект, то есть наглядно продемонстрировать, 

как вместо отталкивания светом освещаемой пла-

стиночки происходит ее "притяжение светом"». 

Все эксперименты говорят об одном: давление 

света является не доказанным, а точнее – оно не су-

ществует.  

7. Гравитационное излучение источ-

ника 

 
Рис. 1 Притяжение планет к Солнцу. 

 

Чтобы разобраться с первой трудностью (отда-

чей), разделим гравитационное взаимодействие на 

две составляющие: гравитацию источника и грави-

тацию приемника, и будем их рассматривать от-

дельно, прицельно, целенаправленно. Попутно про-

должим непростой разговор о фотоне. 

Не всякий стрелял из ружья, но всякий школь-

ник знает, потому как изучал физику, что при вы-

стреле возникает отдача. Пороховые газы, расши-

ряясь, толкают пулю в одну сторону, а ружье в дру-

гую. Поскольку масса пули намного меньше ружья, 

то она приобретает большую скорость и летит зна-

чительно дальше ружья. Все в соответствии с тре-

тьим законом механики Ньютона. 

В артиллерии импульс движения лафета при 

выстреле называется откатом. Чем больше масса 

снаряда и заряда, тем больше энергия отдачи. От-

дача также характеризуется мощностью и силой. В 

военной науке все параметры жестко рассчитыва-

ются, но мы не будем конструировать новое орудие 

убийства, поэтому продолжим искать отсутствие 

отдачи. 

При выстреле, кроме импульса отдачи присут-

ствует второй импульс, с помощью которого снаряд 

совершает свой полет. Этот импульс считается по-

ложительным и ради него конструируются орудия, 

ради него выпускается стрелковое оружие. Но что 

интересно, данный импульс не имеет своего харак-

терного названия. В военном деле под данным им-

пульсом подразумевается термин – выстрел. Но вы-

стрел – это общее название данного действия. По 

сути, импульс, который получает пуля или снаряд – 

это тот же импульс отдачи (по модулю они равны), 

только направлен в противоположную сторону 

(анти отдача). Но эти импульсы как-то нужно раз-

личать. Предлагаю, в противовес отдачи, для меха-

нического импульса использовать термин – при-

дача (от слова придавать). 

Запишем, импульс отдачи (return) PR равен им-

пульсу придачи (pridacha) PP. 

PR=PP    (7) 

Учитывая, что под импульсом мы понимаем, 

как произведение массы на его скорость mv (коли-

чество движения), то сумма действующих сил в 

данной системе будет равна нулю. 

F=m1v1–m2v2=0 

Где, m1 – масса снаряда, v1 – скорость снаряда; 

m2 масса лафета, v2 – скорость лафета. 

Или, переходя снова на импульсы, можно за-

писать, что сила от действия импульсов придачи и 

отдачи равна нулю. 

F=PP–PR=0   (8) 

А теперь мысленно представим следующую 

картину. По воле Бога при выстреле из пушки ис-

чезла отдача PR=0, тогда уравнение (8) примет сле-

дующий вид. 

F=PP   (9) 

Импульс силы, действующий на пушку в це-

лом, равен импульсу придачи. Если выстрел про-

изойдет именно таким виртуальным образом, то 

пушка рванется «вперед за снарядом», т.е. пушка 

притянется к улетающему снаряду. Поскольку ла-

фет пушки связан с Землей (заякорен), то планета 

получит импульс притяжения по вектору улетев-

шего снаряда. Таким хитрым способом мы смоде-

лировали гравитацию. 
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Военная наука в термине «придача» особо не 

нуждается, он необходим для объяснения и пони-

мания процессов, связанных с гравитацией. Что до-

бавляется, придается к данному импульсу? В слу-

чае с фотоном, к трем фундаментальным составля-

ющим (энергия, масса, импульс (6)) в придачу 

добавляется импульс гравитации, а точнее – им-

пульс заменяется импульсом гравитации. Посмот-

рим, как это происходит в мире фотонов и квантов 

энергии. 

Поскольку разговор идет об источнике грави-

тационного излучения, то перейдем сразу на 

Солнце. Солнечные фотоны стартуют с поверхно-

сти светила без отдачи, с приобретением импульсов 

придачи. Фотон, в противовес материальному 

миру, не имеет инерции – его импульс возникает в 

момент отрыва от источника без отдачи, поэтому 

для него выражение (9) будет справедливо. 

При каждом стартующем фотоне, у Солнца по-

является нескомпенсированный импульс силы. Это 

и есть сила притяжения источника к воображае-

мому приемнику. В данном случае слово «вообра-

жаемый» применимо ко всем потенциальным при-

емникам, в том числе и к планетам, находящимися 

в прямой видимости. При этом от каждого фотона 

Солнце получает импульс силы, направленный по 

вектору отлетевшего фотона. 

F=pP    (10) 

pP – импульс фотона. 

А как же быть с законом сохранения количе-

ства движения, судя по выражению (10) он явно 

нарушается. В данном случае энергия импульса 

придачи компенсируется тепловой энергией, посту-

пающей из недр Солнца, поэтому фундаменталь-

ный закон физики не нарушается. 

Векторы фотонов в большей степени направ-

лены по нормали к поверхности тела, если это 

Солнце, то по нормали солнечной поверхности. Мы 

говорим, данное тело обладает центральной сфери-

ческой симметрией, т. е. излучение Солнца ради-

ально и симметрично распространяется во все сто-

роны. Солнечный шар, фотонное излучение равно-

весно во времени и статистически равномерно во 

все стороны, растягивают фотоны [11]. 

Электромагнитное излучение любого тела по-

стоянно обменивается с электромагнитным излуче-

нием стенок термоизоляции (тело термоизолиро-

вано), и оно будет равновесным. Если тело не изо-

лировано от мирового пространства, то плотность 

его электромагнитного эфира будет уменьшаться, в 

случае если окружающий эфир будет менее плот-

ный (иметь меньшую температуру), и наоборот, бу-

дет увеличиваться, если окружающий эфир будет 

плотнее. В первом случае тело будет охлаждаться, 

а во втором – нагреваться. 

Теплота порождает гравитацию! Но не сразу, 

напрямую, а с помощью электромагнитных волн, 

которые генерируются атомами (осцилляторами) 

того или иного тела, имеющего температуру выше 

абсолютного нуля.  

Каждый фотон отрывает по одному кванту 

энергии (массы) и уносит ее к приемнику. Причем, 

отрыв кванта происходит с импульсом придачи. 

Сумма всех импульсов создает силу притяжения 

источника к приемнику. 

FS=∑ pP    (11) 

Вот так происходит гравитационное излучение 

источника. 

Гравитация – это фотонный дождь (электро-

магнитный эфир) которым заполнены все тела, пла-

неты и звезды, а также и межзвездное простран-

ство. Электромагнитный эфир (не путать с косми-

ческим вакуумом) повсюду, он и является 

переносчиком гравитационной энергии, он и явля-

ется гравитационным полем. 

8. Гравитация приемника 

Теплота порождает гравитацию –гравитация 

порождает теплоту. Тело, которое принимает 

(поглощает) излучение источника, является 

приемником гравитационного излучения. В 

качестве приемников выступают все тела 

(вещества), существующие в природе, в первую 

очередь космические объекты – планеты и звезды. 

С другой стороны, вся указанная материя может 

выступать в роли источника краснофотонного 

гравитационного излучения. Краснофотонный – от 

слов красный фотон (кратко – крафон), т.е. это 

вторичный, производный от основного фотона 

(волны), квант энергии. Существует 

ультрафиолетовый фотон – ультрафон, 

производный от ультрафиолетового излучения. 

Поскольку в земных условиях мы, в основном, 

улавливаем фотоны света, то частота вторичных 

фотонов сдвигается в красную область, отсюда 

преобладание крафонов или красных спутников. 

Дуализм одновременного проявления свойств 

источника и приемника по генерированию и 

приему электромагнитных волн (ЭМВ) – есть 

краеугольный камень, на чем держится 

гравитационное взаимодействие (Всемирное 

тяготение).  

9. Гравитация Солнца – гравитация 

Земли 

Без энергии нет движения, а без движения нет 

импульса и переноса гравитационной энергии. 

Фотоны в своем движении обладают энергией, 

импульсом и инертной массой. А если это так, то 

фотоны можно отождествить с материальными 

частицами, переносчиками гравитации. 

Энергия солнечных фотонов, в основной 

массе, превосходит энергию земных фотонов, но 

есть близкие, совпадающие по частоте, с земными. 

Как правило это фотоны красного и инфракрасного 

спектра, они составляют меньший процент от 

световых, но они присутствуют. Вот с них и 

начнем.  

Солнечный фотон через 8 минут полета 

«врезается», нет, не врезается, он попадает в 

родную стихию – в электромагнитный эфир Земли. 

Как только фотон появляется на границе какого 

либо атома, происходит молниеносное 

взаимодействие магнитной составляющей поля 

фотона с магнитной составляющей поля атома 

Земли. Атом пытается втянуть поле летящего 

фотона, а фотон пытается потянуть поле атома на 

себя. Не вникая в тонкости данной борьбы следует 



«Scientific-Researches» №5(5), 2016  85 

отметиь следующее, поскольку фотон красный, то 

электромагнитные силы атома превалируют над 

фотоном и окончательно его втягивают, после чего 

фотон поглощается. На какое-то мгновение фазовая 

скорость фотона превысит скорость света, но это не 

противоречит основам о ее постоянстве, линейная 

скорость в вакууме остается постоянной [21, с.226]. 

При совпадении частот фотона и колебаний 

электронов в атоме, фотон поглощается в 

резонансе. В этом случае атом получает квант 

энергии (квант теплоты). Опыт показывает. что 

именно поглощение фотонов и вынужденные 

колебания электронов особенно интенсивны на 

резонансной частоте. νs=νr. Здесь: νs – частота 

источника, νr – частота приемника. 

После победы над фотоном, атом помимо 

кванта теплоты, получает механический импульс 

движения, направленный навстречу прилетевшего 

фотона. Этот импульс является первым 

элементарным импульсом гравитационного 

притяжения между источником и приемником. 

ps=pr   (12) 

ps – импульс источника, pr – импульс прием-

ника. 

В данном случае, как во всякой физической 

системе, также выполняется закон сохранения 

энергии и импульса. Атом получает квант теплоты 

и квант гравитации, после чего испускает крафон, с 

ним мы встретимся чуть ниже. 

Теперь снова вернемся на стартовую позицию 

и проследим за прилетом светового фотона, 

который превосходит своей энергией земные 

атомы (рис. 2). 

 
Рис.2 Гравитационное взаимодействие вещества с фотоном. 

 

На рисунке условно показана кристаллическая 

решетка земного вещества с девятью атомами. 

Фотон летит по вектору G и попадает в поле 

действия земного атома под №1. Как и в 

предыдущем случае, фотон и атом 

взаимодействуют на полевом уровне, после чего 

каждый из них получает импульс притяжения 

навстречу друг другу. На данном отрезке пути у 

фотона энергии больше, и он, воздействуя на атом, 

возбуждает его, выдергивая один или несколько 

электронов на более высокую орбиту. После 

взаимодействия с фотоном, данный атом получает 

энергию-импульс (допустим, 2 кванта) притяжения 

по вектору прилетевшего фотона, но тут же теряет 

один квант при выходе фотона из поля действия 

данного атома. Это происходит потому, что теперь 

уже уходящий фотон дергает атом по ходу своего 

движения. После взаимодействия с первым атомом, 

фотон теряет часть своей энергии, его импульс 

уменьшается на величину Δp1, а собственная 

частота колебаний снижается до v1. 

Δp1=hν/c–hν1/c 

По мере продвижения вглубь 

электромагнитного эфира Земли фотон может 

возбудить еще несколько атомов, которые получат 

по кванту притяжения. В данном случае я не 

рассматриваю отклонение, преломление ЭМВ, в 

силу анизотропности вещества, так как оно не 

влияет на конечный результат. 

Следующий атом №5 от взаимодействия с 

фотоном, также получает свою порцию 

гравитационного импульса (квант гравитации), и 

больше ничего с ним сделать не может.Частота 

фотона снижается до ν2. 

Δp2=hν/c–hν1/c–hν2/c 

У атома № 6 совершенно стандартный подход, 

как и у предыдущих, но фотон уже частично 

растратил свою энергию, поэтому он поглощается 

шестым атомом вещества приемника, который 

получает импульс Δp3, направленный навстречу 

прилетевшего фотона. 

Δp3=hν/c–hν1/c–hν2/c– hν3/c 

𝛥𝑝3 =
ℎ(𝑣−𝑣1−𝑣2−𝑣3)

𝑐
     (13) 

В целом, вещество приемника, в данном 

случае планета Земля, получила несколько квантов 

гравитации, направленных на источник Солнце. 

Импульс притяжения ps источника равен сумме 

импульсов pr, полученных земными атомами. 

ps=pr=Δp1 +Δp2 +Δp3   (14) 

Это и есть те самые неуловимые гравитоны, 

которые переносят импульсы гравитации и создают 

силу притяжения между источником и приемни-

ком! А куда они деваются? Понятно, 

трансформируются в теплоту. Солнце является 
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широкополосным источником излучения, оно 

генерирует практически всю шкалу ЭМВ, но из-за 

разности энергий не все фотоны поглощаются 

приемником одномоментно, как и показано на рис. 

2. 

Солнечное излучение частично поглощается 

атмосферой и облаками (эта энергия частично 

поддерживает их на весу), частично свободно 

проходит до поверхности Земли. Атмосфера и 

облака переизлучают фотоны Солнца, тем самым, 

перехватывают импульсы гравитации, но 

учитывая, что они сами принадлежат Земле, то ей 

же и передаются. 

Сумма всех квантов (импульсов), полученных 

веществом приемника будет равняться 1/2 силе 

гравитации между источником и приемником. 

FS=1/2 ∑ pr   (15) 

Вторая половина силы притяжения будет 

исходить от самого приемника. Это будут те самые 

крафоны (гравитоны), которые будет излучать 

приемник по векторам, уходящим в направлении 

источника. Каждый крафон будет уносить импульс, 

который дергает (притягивает) данное тело по 

направлению вектора, отлетающего крафона 

(придача). На рис. 2 это крафон, отлетающий по 

вектору G1.  

10. Гравитационное излучение прием-

ника 

 
Рис. 3 Элементарные излучатели (молекулы, атомы). 

 

Орбитальные электроны атомов в кристалли-

ческой решетке находятся в периодических движе-

ниях. Они расположены в веществе достаточно 

плотно, что представляет некую электронную 

плазму, которая создает сопротивление при генера-

ции крафонов. В момент излучения, крафон из вяз-

кой среды устремляется в среду с нулевой вязко-

стью, прихватывая с собой квант энергии с импуль-

сом придачи.  

Представим нашу Землю в виде геоида. Геоид 

определяется как эквипотенциальная поверхность 

земного поля тяжести. Геоид также представляют 

как уровенную поверхность, приближено совпада-

ющую с уровнем вод мирового океана. Поверх-

ность геоида гладкая, но она состоит из мельчай-

ших частиц. К примеру, если укажем, что это моле-

кулы, то мы не погрешим перед истиной. 

Подтверждением тому 70% земного шара покрыто 

водой, которая имеет молекулярное строение. 

За элементарную единицу (ячейку) возьмем 

молекулу и представим ее в виде шарика. Элемен-

тарные шарики-молекулы прижаты друг к другу, и 

расположены по всей поверхности геоида. По-

скольку таких шариков несметное количество, то 

выделим один, увеличим масштаб до размеров ри-

сунка и назовем его – элементарный (единичный) 

излучатель (рис. 3а). 

На дневном полушарии элементарные излуча-

тели получают солнечную энергию, нагреваются и 

тут же избавляются от нее методом переизлучения 

в виде крафонов. При этом каждое вещество (тело) 

получает квант гравитации «вперед за снарядом». 

Крафоны из элементарного шарика вылетают спон-

танно, по разным направлениям нормально его по-

верхности и направлены они, в основном, в атмо-

сферу, т.е. в более разреженный электромагнитный 

эфир по сравнению с эфиром вод мирового океана. 

В принципе та же картина наблюдается и на мате-

риках. 

Возьмем два перпендикулярных направления 

векторов отлета крафонов – горизонтальное (боко-

вое) и вертикальное, на которых с помощью парал-

лелограммов построим результирующие векторы 

отлета крафонов на одном шарике (рис. 3а). Таких 

параллелограммов будет множество, но ограни-

чимся двумя (ОА1В1С1 и OСnBnAn). Из построения 

видно, что результирующие векторы крафонов – 

векторы гравитации (ОВ1 ОВn), пройдут через 

центр шарика и будут направлены под углом 45о к 

касательной плоскости геоида. 

Согласно построению и элементарных расче-

тов по теореме Пифагора, величина результирую-

щих векторов ОВ1 будет равна: 

(ОВ1)2=(ОА1)2+(ОC1)2. Исходя из условия, что из-

лучение единичного шарика квантовано, т.е. шарик 

испускает по одному кванту излучения, находим 

численное значение вектора ОВ1=1,4142. 
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Проделаем аналогичное построение, но теперь 

на результирующих векторах (ОВ1 и ОВn) по-

строим основной, главный результирующий вектор 

OD, который будет направлен по нормали элемен-

тарного излучателя и будет проходить через центр 

геоида Земли (рис.3b). Численная величина его бу-

дет равна: OD=2. 

Каждая молекула (атом) в единицу времени 

может принять (поглотить) и испустить по одному 

кванту энергии. Графическое построение и расчет 

показывают, что в направлении перпендикулярном 

касательной плоскости геоида будет испущено в 

два раза больше квантов энергии, чем в других 

направлениях. Поскольку данная энергия отож-

дествляется с импульсами гравитации, то приемник 

каждым квантом-импульсом будет стремиться при-

тянуться к источнику. 

Каждый крафон уносит энергию приемника 

(Земли) и своим механическим импульсом придачи 

создает притяжение приемника к источнику 

(Солнцу). Проще сказать, каждый крафон в момент 

старта, дергает своим импульсом планету за собой. 

Интегральное действие всех крафонов создает тяго-

тение Земли к Солнцу. 

А теперь перейдем от микро к макро и по-

строим подобный параллелограмм векторов на 

всем полушарии Земли, используя результирую-

щие векторов всех элементарных излучателей (рис. 

4). В данном случае берем только дневное полуша-

рие по границе терминатора (линия на диске пла-

неты, отделяющая дневное полушарие от ночного). 

Ночное полушарие энергию только отдает, не полу-

чая ее извне. 

 
Рис.4 Гравитация Земли. Электромагнитное излучение дневного полушария. 

 

Дневное полушарие получает энергию Солнца 

(Е) и излучает ее каждым элементарным излучате-

лем. Поскольку элементарные шарики располо-

жены плотно друг к другу, а энергия поступает от 

Солнца, то основное, ответное излучение каждого 

из них будет исходить именно с их верхнего полу-

шария, обращенного к Солнцу. Частично излучение 

пойдет и вглубь Земли, но встречный поток крафо-

нов самой планеты компенсирует этот отток. Такая 

же компенсация возникает при боковых, встречных 

направлениях энергии от одного шарика к другому. 

Из рисунка видно, что излучение идет по раз-

ным направлениям – векторам элементарных излу-

чателей, но результирующий вектор гравитации 

ОВ будет направлен в сторону Солнца. 

На поверхности полушария (полугеоида) нахо-

дится n единичных излучателей (огромное множе-

ство), их общая энергия будет равна: 

E=k·n·hv   (16) 

hv – энергия кванта, k=2 из условия построе-

ния. 

Суммарный импульс притяжения Земли к 

Солнцу, соответственно, будет равен: 

∑P=2·n·hv/c  (17) 

hv/c – импульс фотона. 

Фотон или крафон это не птица, которая отры-

ваясь от ветки дерева, толкает ее вниз, а сама 

устремляется вверх. Фотон и его производные ча-

стицы, не имеют массы покоя, поэтому при их ге-

нерации не возникает отдачи, как в классической 

физике при взаимодействии макротел. Для таких 

частиц требуется совсем немного энергии, чтобы 

компенсировать ту самую энергию отдачи, за счет 

подвода теплоты от внешнего источника. 

Крафон Земли, также как солнечный фотон, 

отстреливается в зону наименьшей плотности элек-

тромагнитного эфира данного тела (пространства), 

по вектору наименьшей энергии (температуры). В 

момент отстрела происходит анти отдача, т.е. ново-

явленный крафон дергает своим импульсом, в дан-

ном случае, Землю по вектору своего полета «впе-

ред за снарядом».  

Это и есть элементарный импульс гравитации 

приемника. Приемник становится генератором гра-

витационных импульсов. 

Сумма импульсов всех отлетающих крафонов 

создает непрерывное (фотонно-квантовое) притя-

жение Земли к Солнцу и составляет вторую поло-

вину силы гравитации – гравитацию приемника. 

Fr=1/2 ∑ pr   (18) 
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Где, pr – импульс (квант) приемника. 

Тогда полная, общая сила притяжения между 

источником и приемником будет равна: 

Fg=Fs+Fr   (19) 

Fs – сила гравитации источника, Fr – сила гра-

витации приемника. 

Силы гравитации источника и приемника – это 

интегральное действие фотонов источника 

(Солнца) и крафонов приемников (планет). Эти 

силы удерживают планеты на орбитах движения 

вокруг звезды. 

Только благодаря звездам возникает вечное 

движение энергии в природе. 

В земных условиях обмен крафонами идет 

непрерывно, т.к. в любой момент времени, в любой 

зоне вещества (предмета) всегда имеется темпера-

турная разность. Данная разность порождает ЭМВ 

для выравнивания температурного и гравитацион-

ного потенциала, создавая между телами притяже-

ние. Наиболее нагретые тела, охлаждаясь, отдают 

свою энергию менее нагретым, выравнивая их тем-

пературы с окружающей средой. На бытовом языке 

можно сказать, что любое тело стремится к охла-

ждению, а значит к притяжению. Потеря энергии на 

охлаждение – это и есть энергия, затраченная на 

гравитацию. 

Земля, обладая огромной энергией, непре-

рывно мониторит окружающее ее пространство, ис-

пуская колоссальное количество гравитационных 

(тепловых) волн, таким способом удерживает все 

материальное, что находится на ней и вокруг ее, 

придавая телам соответствующий вес. Природа 

всегда стремится к состоянию, в котором она будет 

иметь наименьшую собственную энергию, 

наименьшую энтропию и наименьшую гравита-

цию! Такова сущность природы и гравитации 

Земли. 

Гравитация – это фотонно-квантовая пере-

броска энергии от источника к приемнику, от при-

емника к источнику! 

11. Немного истории 

В 1900 году французский математик Анри Пу-

анкаре опубликовал работу, в которой пришёл к вы-

воду, что свет, как переносчик энергии, должен 

иметь массу, определяемую выражением m=E/v2, 

где Е – переносимая светом энергия, v – скорость 

переноса [38]. На рубеже прошлого и позапро-

шлого веков трудно было увязать указанную в 

уравнении массу фотона с гравитацией, т.к. многое 

было не ясно с самим фотоном, у него даже не было 

имени. В 1900 году Планк постулировал о кванто-

вом излучении и поглощении энергии электромаг-

нитного поля, Эйнштейн называл его световым 

квантом, и только в 1926 году Льюис назвал его фо-

тоном [33]. 

Близко к пониманию сущности гравитации 

был Альберт Эйнштейн. В 1905 году у него появля-

ется ряд основополагающих работ. В это число вхо-

дит и работа, посвящённая анализу зависимости 

                                                           
2 Перенос инерции между излучающими и по-

глощающими телами, в данной формулировке рав-

носилен переносу массы. 

инертных свойств тела от его энергии, в частности, 

испускание массивным телом двух «количеств 

света». В этой работе впервые вводится понятие 

энергии покоящегося тела и делается следующий 

вывод: «Масса тела есть мера содержания энергии 

в этом теле; если энергия изменяется на величину 

L, то масса изменяется соответственно на величину 

L/9∙1020, здесь энергия измеряется в эргах, а масса – 

в граммах. Если теория соответствует фактам, то 

излучение переносит инерцию между излучаю-

щими и поглощающими телами2 [30]». В следую-

щем году Эйнштейн впервые говорит о том, что за-

кон сохранения массы является всего лишь част-

ным случаем закона сохранения энергии, а также – 

энергия является и мерой гравитационного взаимо-

действия тел [28]. 

В 1911 году выходит работа Эйнштейна, по-

свящённая гравитационному воздействию массив-

ных тел на свет. В данной статье фотону приписы-

вается инертная и гравитационная масса равная e/c2 

и отклонение луча света в поле тяготения Солнца. 

Позднее, в 1933 году в Париже, Ирен и Фридерик 

Жолио-Кюри сделали фотографию процесса пре-

вращения кванта света в две частицы, имеющие 

ненулевую массу. Тем самым экспериментально 

была впервые продемонстрирована эквивалент-

ность массы и энергии [39]. 

Эйнштейн не смог связать энергию фотона с 

гравитацией, очевидно, в этом ему помешала сде-

лать кривизна пространства, которая искривила ход 

его мыслей.  

Следует отметить еще одного представителя, 

который провел серьезную научную работу по 

сближению электромагнитных волн и гравитации. 

Советский физик М. П. Бронштейн В 30-х годах 

применил к описанию гравитационных волн мате-

матический аппарат квантовой теории микромира. 

Он предположил, что гравитационные волны 

должны быть если не родственны, то, по крайней 

мере, тождественны электромагнитным колеба-

ниям [3, 4].  

Что остановило физика окончательно связать 

фотон с гравитацией, доподлинно неизвестно. Воз-

можно, его смутило то, что такая «хрупкая» ча-

стица как фотон будет перегружена непосильной 

работой. 

Зря беспокоился Бронштейн, фотон хотя и 

несет всего один квант энергии, зато у него какая 

скорость – та самая скорость света, а это говорит о 

его огромной производительности. Ни одна мате-

риальная частица не может не только достичь такой 

скорости, но даже приблизиться к ней. Фотоны бе-

рут не умением, а числом и скоростью, иначе – про-

изводительностью.  

12. Выводы 

1. Фотон, подобно любой движущейся ча-

стице, обладает энергией, массой и импульсом, пе-

реносит энергию и, соответственно, массу. 
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2. Фотон не имеет массы покоя, у него нет 

отдачи! Каждый фотон отрывает от источника по 

одному кванту энергии (массы) и уносит ее к при-

емнику (придача). 

3.  Приемник получает механический им-

пульс движения к источнику при взаимодействии с 

фотоном – первая составляющая гравитации. 

4. Приемник получает механический им-

пульс при генерации собственного крафона по 

направлению его вектора – вторая составляющая 

гравитации. 

5. Интегральное действие импульсов фо-

тонов и крафонов создают Всемирное тяготение. 

6. Теплота вездесуща, теплота порождает 

ЭМВ и гравитацию!  

7. Только теплые тела с температурой 

выше абсолютного нуля, является источником гра-

витационного излучения. При температуре очень 

малых значений (Θ→ 0) гравитация ослабевает и 

также стремится к нулю.  

8. Всякое тело стремится охладиться. 

Природа во всех ее проявлениях всегда стремится к 

охлаждению. Потеря энергии на охлаждение – это 

энергия, потраченная на гравитационное взаимо-

действие. 

9. Все электромагнитные волны перено-

сят гравитацию! Электромагнитные волны – грави-

тационные волны! 

13. Заключение 

В 20-м веке физика была близка к разгадке фе-

номена гравитации, но укоренившиеся догмы, ос-

нованные на законах механики Ньютона, не позво-

лили решить данную задачу. 

Почему же наука не обнаружила до сего вре-

мени прямую связь между светом и гравитацией, 

которая, казалось бы, уже напрашивалась? Ответ 

лежит в плоскости 2-х наших восприятий очевид-

ности света и в неочевидности гравитации. Свет мы 

видим своими глазами, а гравитацию восприни-

маем опосредованно, как воздействие магнита на 

железные опилки.  

На этом наши тактильные восприятия заканчи-

ваются, а дальше начинается чистая физика, в кото-

рой также установились своеобразные «тактиль-

ные» восприятия 2-х рубежей барьерного типа – это 

отдача и давление света. 

Отдача – это 3-й закон Ньютона. В современ-

ном естествознании укоренилось неверное утвер-

ждение в том, что атом, испустивший фотон, обяза-

тельно приобретет импульс отдачи, равный по ве-

личине и противоположный по направлению 

отлетевшего фотона. На самом деле вместо отдачи 

в момент генерации фотона возникает придача. 

Давление света – это изощренность ума физи-

ков. В первом случае – это действие догмата Нью-

тона, а во втором случае опыт П. Лебедева, возве-

денный также в догмат. Предсказанное И. Кепле-

ром и Д. Максвеллом, а потом, якобы, 

обнаруженное Лебедевым, давление света давит не 

только на Землю, но и на ее обитателей, особенно, 

на физиков. С одной стороны притяжение, а с дру-

гой давление – парадоксальное явление в современ-

ной физике. 

Вот две трудности, два рубежа, которые стоят 

на пути физики в понимании сущности гравитации.  

Энергия компенсирует отдачу фотона, по-

этому он не оказывает на электромагнитный эфир 

давление, вместо этого он забирает квант энергии с 

импульсом придачи. Наличие отдачи означало бы 

следующее: при нагревании тел у них не обнаружи-

валось бы расширения, т.к. импульсы отлетающих 

крафонов pp уравновешивали бы импульсы отдачи 

pa атомов. 

Pp=pa=hν/c 

Но практика показывает другое – тела расши-

ряются. Избыток энергии Земли выбрасывается 

фонтанирующими гейзерами воды и раскаленной 

лавы. Избыток тепловой энергии выбрасывается 

своеобразным, распределенным дождем электро-

магнитной энергии из недр источников Солнца и 

планет. 

Гравитация источника – это сумма дискретных 

импульсов от взаимодействия фотонов с веще-

ством, направленных встречно векторам прилета 

данных фотонов. Гравитация приемника – это 

сумма дискретных импульсов придачи от действия 

крафонов, направленных по векторам их отлета в 

момент генерации. 

Гравитация – это интегральное действие кван-

тов-импульсов всех фотонов и крафонов. Колос-

сальный поток частиц солнечного и планетарного 

излучения, совершая работу, миллиарды лет удер-

живает Землю и другие планеты на своих орбитах. 

Действие гравитации – это фотонно-кванто-

вая переброска энергии от одного тела к дру-

гому, сопровождающаяся импульсами притяже-

ния. 

 

P.S. Доказательства гипотезы фотонно-

квантовой гравитации 

Фактов, подтверждающих данную гипотезу 

гравитации множество. Приведу лишь несколько. 

1. Эксперименты на МКС 

2. Фотоэффект 

3. Рентгеновское излучение 

4. Резонансное рассеяние интенсивного 

света 

5. Давление света и кометные хвосты 

6. Резонансная флуоресценция 

7. Эффект Мёссбауэра 

8. Тепловое расширение тел 

9. Эксперименты В.Е. Костюшко 

10. Эксперименты Н. Мышкина, В.Беляева, 

Е.Демина 

11. Лазерный пинцет 

1. Справедливость фотонно-квантовой ги-

потезы подтверждается в научных экспериментах, 

проведенных на международной космической стан-

ции в 2008 г. Астронавт НАСА Donald Roy Pettit 

(Дон Петтит) провел серию простых экспериментов 

с пищевыми порошкообразными продуктами: со-

лью, сахаром и кофе. Астронавт взял два прозрач-

ных пакета наполнил их воздухом и засыпал в один 

из них сахар и соль, а в другой кофейный порошок. 

Затем он перемешал содержимое в этих пакетах и 
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стал наблюдать. В условиях невесомости все ча-

стички пришли в движение и начали объединяться 

друг с другом, образуя скопления. 

Частицы стремились друг к другу, им было 

безразлично химическое содержание собратьев, со-

левые крупинки охотно присоединялись к сахар-

ным и наоборот, причём, частицы, находившиеся 

на близком расстоянии, сближались быстрее. Обна-

ружилось также, что преимущественное движение 

отдельных частиц было направлено к уже образо-

вавшимся комочкам из слипшихся частиц. 

Опыты, проведенные астронавтом НАСА, бла-

годаря ВВС /11/ стали известны широкому кругу 

лиц, видео выложено в открытом доступе [Saturday 

Morning Science, full length, Youtube/ URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=jXYlrw2JQwo (35-

я мин.)]. 

В фильме прозвучала фраза: «Астронавт Pettit 

сделал грандиозное открытие!». Соглашусь с дан-

ным высказыванием, это действительно открытие 

мирового масштаба. А как отреагировала наука на 

это открытие? Практически никак! Ответ очевиден, 

наука не смогла связать эффект слипания частиц в 

невесомости с гравитационным взаимодействием в 

условиях весомости. Произошло это по одной при-

чине – науке не известен эффект «придачи». 

С помощью фотонно-квантовой гипотезы при-

тяжение разнородных частиц друг к другу объясня-

ется просто. Все частицы объединяет теплота. Ко-

гда частицы находятся во взвешенном состоянии 

невесомости, на них не действует среда в виде тре-

ния и силы гравитации Земли, в результате прева-

лирующей силой становится взаимное тяготение. 

Это тяготение создает энергия, заложенная в самих 

частицах (теплота – внутренняя энергия). 

Хочу обратить внимание еще на один экспери-

мент с нагретым паяльником (начало эксперимента 

на 6-й минуте). В пленочном диске воды космонавт 

поместил частицы, при вращении они более или ме-

нее равномерно рассредоточились по всему объему 

диска. В момент, когда космонавт поднес паяльник 

и расположил его в плоскости диска, частицы 

начали стягиваться в сторону паяльника. 

Опыт с нагретым паяльником и с порошкооб-

разными материалами в условиях невесомости 

наглядно демонстрирует справедливость фотонно-

квантовой гипотезы. [Статья на сайте автора с об-

резанным видео/ URL: http://gennady-ershov.ru/na-

zemle/rozhdenie-planet.html ]. 

2. Фотоэффект – выбивание электронов из 

вещества под действием электромагнитной волны 

(электрический эффект взаимодействия ЭМВ с ве-

ществом). Если бы присутствовало давление элек-

тромагнитных волн на вещество, то фотоэффект 

никогда не был бы обнаружен. Чем больше частота 

колебаний электрического поля в волне, тем 

меньше вероятность вырывания электронов. При 

большой частоте колебаний фотонов, электроны 

должны были бы «вдавливаться» давлением волны 

и не смогли бы вырваться из данного вещества. Вот 

это и находится в полном противоречии с опытом 

[Селезнев Ю.А., Основы элементарной физики, 

«Наука», М. 1969, с. 420]. Притом, электроны выле-

тают навстречу, возбуждающей их ЭМВ. 

3. Рентгеновское и γ-излучение направ-

лены навстречу возбуждающей волне. Такое пове-

дение частиц, с точки зрения современной физики, 

необъяснимо, зато легко объясняется фотонно-

квантовой гравитацией. За счет источника высоких 

энергий любое излучение, возникающее в веще-

стве, направлено навстречу данному источнику. 

4. Источник, где прямо указывается на 

«придачу». Цитата: «Специфические особенности 

Д. с. (давление света) обнаруживаются в разрежен-

ных атомных системах при резонансном рассеянии 

интенсивного света, когда частота лазерного излу-

чения равна частоте атомного перехода. Поглощая 

фотон, атом получает импульс в направлении ла-

зерного пучка и переходит в возбуждённое состоя-

ние. Далее, спонтанно испуская фотон, атом приоб-

ретает импульс (световая отдача) в произвольном 

направлении. При последующих поглощениях и 

спонтанных испусканиях фотонов произвольно 

направленные импульсы световой отдачи взаимно 

гасятся, и, в конечном итоге, резонансный атом по-

лучает импульс, направленный вдоль светового 

луча - резонансное Д. с. (конец цитаты). [Пржи-

белъский С. Г., Чистяков Ю. А. Давление света /Эн-

циклопедия физики и техники/ URL: 

http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0897.html]. 

Что важно отметить. Авторы говорят: «Погло-

щая фотон, атом получает импульс в направлении 

лазерного пучка и переходит в возбуждённое состо-

яние». Но тут же для объяснения данного эффекта 

указывают: «произвольно направленные импульсы 

световой отдачи взаимно гасятся, и, в конечном 

итоге, резонансный атом получает импульс, 

направленный вдоль светового луча - резонансное 

Д. с.». 

Авторы потому упирают на давление света, 

что не знают эффекта «придача», поэтому догово-

рились до резонанса «Давления света». И что это за 

такой резонанс «Давления света»? 

5. Относительно давления света на комет-

ные хвосты. В свое время Кеплер, для объяснения 

поведения кометных хвостов, высказал гипотезу, 

что на них действует давление света. В связи с этим 

возникает недоразумение, куда смотрит световое 

давление, когда хвост несется впереди ядра кометы. 

Почему на отстающий хвост давление света жестко 

реагирует, а на обгоняющий хвост не обращает вни-

мания? Поэтому, данная гипотеза не корректна. На 

кометные хвосты действуют другие силы, не свя-

занные со световым давлением. 

6. В 1904 году американский физик Ро-

берт Вуд обнаружил, что пары натрия, при облуче-

нии их желтым светом, начинают светиться, испус-

кая точно такое же излучение. Данному излучению 

дали название: резонансная флуоресценция. Впо-

следствии типичное свечение было обнаружено в 

парах ртути и в других веществах. 

В случае паров натрия, если переизлучение 

происходило на одной и той же частоте, то погло-

щенный импульс был идентичен испущенному. Ре-

зонансное излучение представляет собой частный и 

http://www.youtube.com/watch?v=jXYlrw2JQwo
http://gennady-ershov.ru/na-zemle/rozhdenie-planet.html
http://gennady-ershov.ru/na-zemle/rozhdenie-planet.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0897.html
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наиболее простой случай фотолюминесценции без 

энергетических потерь. Атом поглощает фотон и 

переходит в возбуждённое состояние, спустя какое-

то время, излучает такой же фотон. 

«Следовательно, для видимого света линии ис-

пускания и поглощения можно считать точно сов-

мещенными друг с другом». [Савельев И.В., Курс 

общей физики в 5-ти книгах, «Астрель•АСТ», М. 

2004, т. 5, с. 193/ URL: 

http://www.irbis.vegu.ru/repos/11440/Html/0052.htm 

]. 

Можно заключить: квантово-механические пе-

реходы электромагнитного излучения и поглоще-

ния происходят без отдачи! Но, в этом случае воз-

никает резонный вопрос: как возникает фотон и как 

он взаимодействует с веществом приемника, если 

энергия при этом никак не проявляется? 

Углубившись в изучение данных процессов, я 

пришел к выводу, что вместо отдачи присутствует 

энергия придачи (анти отдачи). Резонансное погло-

щение света возникает не из-за малой энергии от-

дачи, а по причине автоматического присутствия 

эффекта Доплера в квантовых переходах. Совме-

щенность линий говорит об одном, что явление ре-

зонансной флуоресценции возникает без отдачи, но 

с придачей. 

7. Возможно ли использовать эффект 

Мёссбауэра, когда частицы имеют диаметр, соиз-

меримый с шириной импульса (порядка 1–10 нано-

метров)? 

Если следовать теории объяснения данного эф-

фекта, то из-за отдачи на таких нано мишенях мы 

не смогли бы получить резонансного поглощения 

никогда! Предсказуемая картина, когда отдачу вос-

принимает целый кристалл (как объяснил Мёс-

сбауэр), и совершенно другая ситуация, когда энер-

гия передается кластеру или индивидуальной ча-

стице. В данном случае любая отдача нарушала бы 

мёссбауэрский резонанс. Но как указывает источ-

ник [Фабричный П.Б., Похолок К.В. Мессбаэрская 

спектроскопия и ее применение для химической ди-

агностики неорганических материалов, МГУ, 2012, 

лекция №12 Применение мессбауэрской спектро-

скопии для исследования высокодисперсных ве-

ществ (с.110) / URL: 

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/radio/fabrichn2

012.pdf ]: «Приступая к рассмотрению эффекта 

Мессбауэра в высокодисперсных системах, содер-

жащих частицы с диаметром порядка нескольких 

нанометров, уместно задать себе вопрос «А могут 

ли вообще в таких частицах наблюдаться «пере-

ходы без отдачи»? Действительно, даже если энер-

гия отдачи при испускании гамма кванта расходу-

ется на коллективное возбуждение совокупности 

атомов наночастицы, ее масса может оказаться не-

достаточной для того, чтобы эффект отдачи стал 

пренебрежимо мал по сравнению с естественной 

шириной линии. В результате, для настройки на ре-

зонанс придется компенсировать потерю энергии 

на “отдачу наночастицы” в целом, для чего потре-

буются несравненно бóльшие допплеровские ско-

рости, чем в обычных мессбауэровских экспери-

ментах. Однако эффект отдачи на индивидуальных 

наночастицах ни разу не удалось наблюдать».  

Еще одна цитата из указанного источника: 

«оказалось, что при одинаковом содержании золота 

в образце интенсивность пика резонансного погло-

щения (т.е. вероятность «обычных» переходов без 

отдачи) в частицах диаметром d = 6 нм была выше, 

чем в частицах с d = 20 нм. Таким образом, этот ре-

зультат показал, что для резонансного поглощения 

гамма-излучения даже в самых мелких частицах до-

полнительная компенсация энергии не потребова-

лась». 

А как авторы пытаются объяснить такое безоб-

разие. Естественно они не могут сказать, что отдачи 

нет вообще, тогда можно нарушить стройную тео-

рию, а вместе с ней, 3-й закон Ньютона, или, не дай 

бог, закон сохранения энергии (импульса), поэтому 

прибегают к помощи химии: «между атомами, 

находящимися на поверхности соседних частиц, 

существуют химические связи».  

Эффект Мёссбауэра. Первую ядерную резо-

нансную флуоресценцию в статическом состоянии 

(при неподвижном источнике и поглотителе) уда-

лось обнаружить Р. Мёссбауэру. Снизив темпера-

туру источника и приемника, он тем самым попал 

без доплеровской подстройки на резонансную ча-

стоту поглощения γ-квантов. Поскольку энергия 

при испускании и поглощении не уменьшалась и не 

рассеивалась, то объяснение данному явлению он 

нашел в том, что отдача в момент испускания и по-

глощения импульса отсутствует, а точнее – переда-

ется всему кристаллу. Поэтому и называется дан-

ный эффект без отдачи. 

На самом деле, благодаря импульсам придачи 

возникает резонансное поглощение (доплеровская 

поправка природы). Сужение импульсов при резо-

нансном поглощении зависит только от эффекта 

гравитационного смещения. Благодаря данному эф-

фекту осуществляется Всемирное тяготение. 

В квантово-механических переходах отдачи 

нет! Явление резонансной ядерной флуоресценции 

– рядовое и в то же время уникальное явление в фи-

зике, которое возможно благодаря эффекту при-

дачи 

[Гравитация, URL: http://gennady-er-

shov.ru/effekt-myossbauera/effekt-myossbauera-i-na-

nochasticy.html#more-799;  

URL: http://gennady-ershov.ru/effekt-myossbau-

era/effekt-myossbauera-i-suzhenie-linij.html]. 

Саркастическая статья: [Деревенский О.Х. Фо-

кусы-покусы квантовой теории, URL: 

http://newfiz.narod.ru/qua-opus.htm ] 

8. Расширение тел. Австрийский физик Й. 

Стефан показал, что суммарное излучение тела за-

висит только от его температуры и не зависит от 

природы самого вещества, из которого оно состоит. 

Величина этой радиации прямо пропорциональна 

четвертой степени абсолютной температуры: то 

есть удвоение абсолютной температуры приводит к 

16-кратному росту излучения (закон Стефана – 

Больцмана). Вот эта энергия расширяет (растяги-

http://www.irbis.vegu.ru/repos/11440/Html/0052.htm
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/radio/fabrichn2012.pdf
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/radio/fabrichn2012.pdf
http://gennady-ershov.ru/effekt-myossbauera/effekt-myossbauera-i-nanochasticy.html#more-799
http://gennady-ershov.ru/effekt-myossbauera/effekt-myossbauera-i-nanochasticy.html#more-799
http://gennady-ershov.ru/effekt-myossbauera/effekt-myossbauera-i-nanochasticy.html#more-799
http://gennady-ershov.ru/effekt-myossbauera/effekt-myossbauera-i-suzhenie-linij.html
http://gennady-ershov.ru/effekt-myossbauera/effekt-myossbauera-i-suzhenie-linij.html
http://newfiz.narod.ru/qua-opus.htm
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вает) тела при их нагревании, каждый фотон (кра-

фон) отщипывает квант энергии и создает квант им-

пульса гравитации, оттягивающий оболочку тела 

по вектору своего полета (придача). С повышением 

температуры количество квантов возрастает, а 

спектр излучения смещается в коротковолновую 

область, повышая энергию каждого отлетающего 

кванта, соответственно, повышая интегральную 

силу растяжения, расширения [URL: http://gennady-

ershov.ru/gravitaciya/rasshirenie-tel.html#more-685 ].  

9. В 2006 году экспериментатором В.Е. 

Костюшко был повторен опыт П.Н. Лебедева по 

проверке давления света. Как указывает автор, что 

его прибор был на два порядка точнее предше-

ственника, это позволило существенно повысить 

точность эксперимента и получить обратный эф-

фект, вместо давления – притяжение. [В.Е. Ко-

стюшко, «Экспериментальная ошибка П.Н. Лебе-

дева – причина ложного вывода о существовании 

давления света», URL: http://www.rusphys-

ics.ru/files/Kostyuschko.Ex.oschybka.pdf. Полный 

текст: URL: http://v-kostushko.narod.ru/ ]. 

[В.А. Кишкинцев, Доклады русскому физиче-

скому обществу, 2012, т. 16, ч.3, 

М., (с. 21) URL: http://russkiyimpera-

torskiydom.ru/files/ERM-16+.pdf ]. 

Вот что пишет Кишкинцев В.А в своей статье 

под названием «Явление притяжения вещества све-

товыми лучами, открытое экспериментально Вла-

димиром Егоровичем Костюшко» (с.21). Цитата из 

данной статьи: «Главным достоинством экспери-

ментов В.Е. Костюшко является именно доказа-

тельство, что световые лучи способны порождать 

силы притяжения на макроуровне. Однако у нас в 

России открытия, сделанные даже физиками про-

фессионалами, но не по профилю основной работы, 

как правило – не только не вызывают интереса, но 

огульно, и официально зачисляются в «лженауч-

ные». Ведь они слишком неприятны для професси-

оналов, работающих по данной тематике, да к тому 

же часто противоречат школьным и институтским 

программам. Так получилось и с эксперименталь-

ными открытиями В.Е. Костюшко. Однако откры-

тие – это установление природной закономерности. 

И у В.Е. Костюшко естественно нашлись преем-

ники. Ими оказалась команда китайских учѐных из 

Фуданьского университета в Шанхае (Fudan 

University), обосновавшая метод получения силы 

притяжения вещества с помощью лучей лазера. 

При этом выяснилось, что применительно к микро-

структурам, эффект притяжения лазерами открыт 

даже на целое десятилетие раньше. И в наши вре-

мена уже широко известен лазерный пинцет, кото-

рый в последнее время находит все большее приме-

нение в биологии, и даже в медицине. Он не сложен 

в изготовлении; и даже начал выпускаться серийно 

тремя зарубежными фирмами. Однако единого об-

щепринятого объяснения, принципа его действия 

до сих пор нет, хотя предложено их с добрый деся-

ток». (Конец цитаты).  

Мои выводы по поводу экспериментов Ко-

стюшко в статье: [ Гравитация, «Еще раз о давлении 

света» URL: http://gennady-ershov.ru/na-

zemle/eshhe-raz-o-davlenii-sveta.html#more-1555 ]. 

10. О притяжении нано объектов лазер-

ным лучом, статья А.Василькова: [«Захват объек-

тов лучом лазера – от фантастики до действующих 

приборов» http://www.computerra.ru/51468/zahvat-

obektov-lazernyim-luchom-ot-fan/ ] 

Статья В.В. Митрофанова [«Какие фантасти-

ческие тайны хранит свет»? 

URL: http://www.metodolog.ru/node/278 ] Ци-

тата: «Задолго до описываемых событий, в самом 

начале века, русский провинциальный профессор 

H. Мышкин опубликовал в журналах Русского фи-

зико-химического общества сенсационные резуль-

таты своих экспериментов по воздействию света на 

крутильные весы - устройство, реагирующее на ма-

лейшие изменения гравитации. Сенсация заключа-

лась в том, что свет проявлял свойство... притяже-

ния (!), а не отталкивания! Вторым обнаружил этот 

невероятный эффект ульяновский инженер В. Бе-

ляев. В начале 1970-х годов он соорудил усовер-

шенствованную установку с крутильным маятни-

ком и разместил, ее в глубоком подвале, в цилиндре 

из стекла, из которого откачал воздух. Цилиндр был 

окружен двойным металлическим экраном, экра-

ном из асбеста и экраном из водяной "рубашки". В 

полутора метрах от этого сооружения включалась и 

выключалась электрическая лампа - тоже закрытая 

асбестовым и светонепроницаемым экраном. И как 

только лампа включалась, диск крутильного маят-

ника начинал поворачиваться примерно на 10 гра-

дусов! Иначе говоря, некий фактор воздействия 

проходил через пять экранов! В начале 90-х годов 

москвич Е. Демин, возможно, ничего не зная о 

своих предшественниках, подал заявку на открытие 

эффекта притяжения света! При проверке открытия 

Демина опыт усложнили: крутильные весы уста-

навливали в газовой среде, в вакууме, в жидкости, 

меняли экраны и источники света - эффект упорно 

проявлялся. Свет притягивал грузики на крутиль-

ных весах!» 

Цитата из статьи Демина «Шестая сила таится 

в тени»: «Но тем поразительнее остающееся несов-

падение: Так что же – «шестая сила»? Вместе с тем 

сходство загадочного взаимодействия с тяготением 

слишком велико». В результате был предложен ряд 

объяснений феномена – как взаимодействия фото-

нов с гравитонами [URL: 

http://ogvsg.narod.ru/library/publications_in_addition/

attraction_of_light/shestaya_stvt_tm_1992_n12.html ].  

Петербуржец А. Щеголев несколько лет назад 

поставил простой эксперимент. Он установил на 

обыкновенные лабораторные весы металлический 

шар с глухим отверстием. Стоило в это отверстие 

направить луч лазера, как весы отмечали уменьше-

ние веса шара! После выключения лазера вес вос-

станавливался». (Об эксперименте Щеголева моя 

статья: [Гравитация, Гравитационная температура, 

URL: http://gennady-ershov.ru/na-

zemle/gravitacionnaya-temperatura.html ]). 

11. Стивен Чу (Steven Chu) был удостоен Но-

белевской премии по физике в 1997 г. за работы по 

http://gennady-ershov.ru/gravitaciya/rasshirenie-tel.html#more-685
http://gennady-ershov.ru/gravitaciya/rasshirenie-tel.html#more-685
http://www.rusphysics.ru/files/Kostyuschko.Ex.oschybka.pdf
http://www.rusphysics.ru/files/Kostyuschko.Ex.oschybka.pdf
http://v-kostushko.narod.ru/
http://russkiyimperatorskiydom.ru/files/ERM-16+.pdf
http://russkiyimperatorskiydom.ru/files/ERM-16+.pdf
http://gennady-ershov.ru/na-zemle/eshhe-raz-o-davlenii-sveta.html#more-1555
http://gennady-ershov.ru/na-zemle/eshhe-raz-o-davlenii-sveta.html#more-1555
http://www.computerra.ru/51468/zahvat-obektov-lazernyim-luchom-ot-fan/
http://www.computerra.ru/51468/zahvat-obektov-lazernyim-luchom-ot-fan/
http://www.metodolog.ru/node/278
http://ogvsg.narod.ru/library/publications_in_addition/attraction_of_light/shestaya_stvt_tm_1992_n12.html
http://ogvsg.narod.ru/library/publications_in_addition/attraction_of_light/shestaya_stvt_tm_1992_n12.html
http://gennady-ershov.ru/na-zemle/gravitacionnaya-temperatura.html
http://gennady-ershov.ru/na-zemle/gravitacionnaya-temperatura.html
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захвату и охлаждению атомов с помощью оптиче-

ской ловушки. 

С помощью оптического пинцета можно захва-

тывать, перемещать, соединять, в общем, прово-

дить различные манипуляции с нанообъектами. 

Как объяснить работу оптической ловушки? 

Как указывает выше Кишкинцев – объяснения 

принципа его действия до сих пор нет. 

Оптический (лазерный) пинцет, принцип ра-

боты которого корректно может объяснить фо-

тонно-квантовая гравитация. Наночастицы притя-

гиваются в фокус лазерного луча, именно притяги-

ваются, за счет того, что в фокусе наибольшая 

температура. Теплота порождает гравитацию. Для 

наночастиц фокус лазерного луча – это то самое 

Солнце, что для планет настоящее Солнце. Только 

теплые тела, имеющие температуру выше абсолют-

ного нуля, имеют электромагнитное излучение, а 

значит, имеют возможность притягивать и притяги-

ваться сами. Статья на сайте автора: [URL: 

http://gennady-ershov.ru/na-zemle/lazernyj-

pincet.html#more-1807 ]. 

На данном сайте можно найти и другие статьи, 

которые дают объяснение различным явлениям 

природы, не имеющим корректного объяснения в 

физике. 

P.S.P.S. Приведенные доказательства справед-

ливости гипотезы фотонно-квантовой гравитации, 

это только небольшая их часть. Например, почему 

на Луне слабое притяжение, почему Луна не пла-

нета (притягивается Солнцем в 2,2 раза сильнее, 

чем Землей), почему на астероидах и кометах от-

сутствует притяжение? Почему нарушается закон 

всемирного тяготения Ньютона и т.д.? Но, как го-

ворят, это уже другая история, т.е. – статья. 
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АННОТАЦИЯ 

С позиций диалектической логики рассмотрены противоречия диагональной процедуры Г.Кантора, 

описанные А.Зенкиным в шутливо оформленной, но по сути весьма серьезной статье «Трансфинитный рай 

Георга Кантора». Показано, что логические ситуации типа ...)( AAA  , известные как антиномии, 

постоянно возникают в различных отраслях науки и разрешаются, обычно довольно легко с технической 

точки зрения, с помощью уравнений вида constqp  , изоморфных соотношению неопределенностей 

Гейзенберга. Такое решение антиномий возможно потому, что антиномия топологически изоморфна од-

носторонней поверхности. 

ABSTRACT 

From the position of dialectical logic, there are analyzed the contradictions in the G.Kantor's diagonal proce-

dure been described by A.Zenkin in his jocularly arranged but indeed quite serious paper «Transfinite paradise of 

Georg Kantor». It is shown that the situations of ...)( AAA   type, known as the antinomies, permanently 

appear in different fields of science and are decided, commonly sufficiently easy in the technical respect, using the 

equations of constqp   type, being isomorphic to Haisenberg's uncertainty ratio. Such antinomies decision 

is possible because an antinomy is topologically isomorphic to an one-sided surface. 

Ключевые слова: теория множеств, метаматематика, антиномия, доказательство, диагональная тео-

рема Кантора, семантическое пространство, соотношение неопределенностей, односторонняя поверх-

ность. 

Keywords: set theory, meta-mathematics, antinomy, proof, Kantor's diagonal theorem, semantic space, un-

certainty ratio, one-sided surface. 

 

Психологический пуризм метаматематики ве-

дет к ее прогрессирующей изоляции от прочих об-

ластей человеческого знания, в том числе и самой 

математики. Более того, даже представители раз-

ных областей метаматематики во многом также 

изолируются друг от друга. Характерным призна-

ком такой изоляции является «столетняя война» во-

круг парадоксов теории множеств (ТМ). В послед-

ние примерно 20 лет эта война привела к посяга-

тельствам на самую цитадель ТМ – диагональную 

процедуру Г.Кантора (ДП). Многие математики 

(если мы рассматриваем лишь статью А.Зенкина 

[5], то не потому, что она единственна в своем роде, 

а потому, что она типична) совершенно правильно 

находят, что ДП ведет к антиномии внутри ТМ, и 

на основании невозможности разрешить такую ан-

тиномию внутри ТМ (т.е. фактически внутри самой 

себя, поскольку в основе всей современной ТМ ле-

жит именно ДП) совершенно ошибочно заключают, 

что вся ТМ с трансфинитными мощностями есть не 

более чем плод болезненной фантазии. Именно по-

тому ошибочно, что при этом такие авторы упус-

кают из виду тот факт, что никакую антиномию не-

возможно разрешить «внутри себя» - это есть пря-

мое следствие теоремы Геделя – конечно, в ее 

обобщенной форме, т.е. распространенной не 
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только на арифметику, но и на любые логические 

системы. 

Восприятие антиномии как абсурда и потому 

как доказательства ошибочности исходной по-

сылки и, следовательно, правильности посылки 

противоположной вообще пронизывает всю мате-

матику красной нитью в виде системы доказа-

тельств ad absurdum. Хорошо известно, что любое 

утверждение, которое вообще можно доказать, 

можно доказать от противного. Например, в школь-

ных учебниках геометрии обычно именно от про-

тивного доказывают, что сумма внутренних углов 

треугольника равна 180о. Но в отношении этой тео-

ремы любой математик, да и вообще любой образо-

ванный человек прекрасно сознает, что она спра-

ведлива только при наличии 5-й аксиомы Евклида, 

тогда как без этой аксиомы в сферической геомет-

рии Римана сумма углов больше 180о, а в седловид-

ной геометрии Лобачевского – меньше. Таким об-

разом, в полном соответствии с теоремой Геделя, 

«неразрешимая» антиномия, доказывающая тео-

рему о сумме углов треугольника на плоскости, 

прекрасно разрешается, если мы, отказавшись от 5-

й аксиомы Евклида, тем самым вводим понятие 

кривизны поверхности, т.е. выходим за пределы 

плоскости. Совершенно очевидно, что и любая дру-

гая теорема (вместе с ее доказательством и венчаю-

щей его антиномией) имеет свою ограниченную об-

ласть определения.  

Вообще, антиномии встречаются на каждом 

шагу не только в метаматематике, но и в самой что 

ни на есть позитивной, «работающей» науке. Од-

нако же, почему-то никто из этого не делает выво-

дов, что всё естествознание, вся психология, вся со-

циология и т.п. есть бред сумасшедшего. Почему 

же? Да потому, что и в позитивной науке, и в фило-

софии давно известен способ эффективного разре-

шения антиномий. 

* * * 

Среди физиков, как известно, чуть ли не со 

времен Ньютона бытует шутка о том, что «самое 

слабое место в механике – сила, а самое темное ме-

сто в оптике – свет». Когда эта шутка родилась, ее 

смысл был загадочным. Сегодня же, «стоя на пле-

чах гигантов», мы хорошо понимаем, что фигури-

рующие в ней ситуации в механике и оптике суть 

не более чем частные случаи теоремы Геделя. И это 

еще раз подтверждает тот тезис, что «в каждой 

шутке есть доля шутки». Продолжая в том же духе, 

следует заметить кстати, что самое нéмощное место 

теории множеств – мощность. Да не просто мощ-

ность, а бесконечная. И этот факт есть блистатель-

ная бенефиция законов диалектической логики, 

всех трех вместе и на нескольких гносеологических 

уровнях одновременно. 

Что же такое диалектическая логика? Как яв-

ствует из самих уже названий ее трех основных за-

конов [1 – переход количественных изменений в ка-

чественные; 2 – единство и борьба противополож-

ностей; 3 – отрицание (на этапе становления с 

индексом j - отрицание предшествующего этапа 

становления с индексом j-1) и отрицание отрицания 

(как диалектическое снятие этапа j-1 на этапе j+1)], 

это – раздел логики, изучающий способы разреше-

ния антиномий, т.е. дилемм, противоречий вида 

...)( AAA  , которые в их абсолютном 

смысле неразрешимы по определению. Поэтому 

инструменты диалектической логики не могут быть 

применены к Абсолюту (Богу) в его внутренней 

сущности, а применяются лишь к Его тварным про-

явлениям. Алгоритм диалектического разрешения 

антиномий гомеоморфен алгоритму раскрытия не-

определенностей типа 0∙0, ∞∙∞ и т.п., который из-

ложен на первых страницах любого курса матема-

тического анализа. В позитивной науке он реализу-

ется в форме принципа дополнительности Нильса 

Бора и его обобщений, количественным выраже-

нием которых являются уравнения, изоморфные 

соотношению неопределенностей Вернера Гейзен-

берга.  

В наше время уже известно, что подобные со-

отношения имеют место не только между привыч-

ными физическими величинами вроде импульса и 

координаты, но и между топологическими и при-

чинностными характеристиками самых разнооб-

разных пространств, в том числе семантических [1, 

3, 6, 7, 9]. Более того, предприняты попытки опре-

делить обобщенные количественные меры тополо-

гии и причинности [1, 9]. Эти меры в своем изна-

чальном варианте едва ли могут быть применены 

напрямую к анализу диагональной процедуры Кан-

тора, а потому их подробное рассмотрение выходит 

за рамки предмета данной статьи. Однако сам факт 

возможности конструирования таких мер показы-

вает, что и для этого случая такие меры неизбежно 

существуют. 

1. Соотношение неопределенностей как 

формализованная антиномия 

В обобщенной записи соотношения неопреде-

ленностей constba  , взятой в абсолютном 

смысле, величины a и b представляют собой логи-

чески изолированную пару, в которой 

)();( abba  , т.е. соотношение при-

обретает вид constaa  )( . В самом деле, с 

точки зрения классической бинарной логики, в ло-

гически изолированной паре сам факт различия, не-

тождества между объектами (высказываниями) a и 

b означает, что первое из них отрицает второе и 

наоборот. В частности, в обычном соотношении 

Гейзенберга, если координата частицы определена 

с бесконечной точностью, то импульс может при-

нимать любые значения от -∞ до +∞, и наоборот. 

Таким образом, каждый из символов левой части 

приобретает значение 

...}0,{ aaaaaa  , 

т.е. выражение соотношения неопределенностей 

превращается в формальную запись антиномии. 

Замечание 1. Последнее утверждение верно 

лишь в том случае, если события 

0;;0;  abba не связаны при-

чинно-следственной связью и временной последова-

тельностью, но представляют собой «комок собы-

тий» в смысле Д.И.Блохинцева. 
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 Эта антиномия может быть раскрыта путем 

перевода из абсолютного смысла в относительный, 

ситуативный, путем раскрытия прямого произведе-

ния классических неопределенностей: (0∙∞) × (∞∙0). 

Раскрыть такую неопределенность, как и всякую 

антиномию, «внутри себя» принципиально невоз-

можно, в силу теорем Геделя и Тарского (о послед-

ней см. в разделе 2). Такое раскрытие требует вы-

хода за пределы логически изолированной пары и 

дифференцирования теоретических или экспери-

ментальных кривых изменения величин a и b в за-

висимости от некоторых сторонних переменных. 

Замечание 2. Сказанное здесь об антиномиях 

вообще в полной мере относится к такому част-

ному случаю как самореферентные высказывания, 

в том числе пресловутый «парадокс лжеца». Этот 

парадокс является таковым в том и только в том 

случае, если а) высказывание «Я - лжец» принима-

ется в абсолютном смысле, т.е. предполагается, 

что оно означает: «Я лгу во всех случаях без исклю-

чения, я в принципе неспособен говорить правду»; 

б) утверждение о ложности высказывания «Я - 

лжец» и утверждение об истинности того же вы-

сказывания составляют логически изолированную 

пару, т.е. для их трактовки не могут быть привле-

чены никакие высказывания, не содержащиеся в 

них самих. Как только хотя бы одно из этих двух 

условий нарушается, парадокс лжеца истаивает 

как дым. 

Наконец, богословские антиномии принципи-

ально неразрешимы, поскольку в каждой из них как 

тезис, так и антитезис пребывают в Абсолюте, т.е. 

по определению составляют логически изолирован-

ную пару. 

2. Примеры дополнительности вне 

традиционной квантовой механики 

Настоящий раздел основан на статьях трех ав-

торов –М.В.Волькенштейна [3], А.В.Букалова [1] и 

А.А.Орловского [6]. Эти работы выбраны, исходя 

из тех же соображений, что и статья А.Зенкина [5], 

т.е. не по причине их уникальности, а по причине 

типичности. 

М.В.Волькенштейн проанализировал ряд пар 

дополнительных величин в физике, биологии и 

психологии. В анализе физических закономерно-

стей особенно хорошо просматривается, что отно-

шения дополнительности между классическими ве-

личинами имеют все же квантовомеханическую 

природу. В частности, М.В.Волькенштейн, следуя 

материалу знаменитых лекций о косвенных измере-

ниях Л.И.Мандельштама, отмечает такие пары вза-

имно дополнительных (и, значит, связанных неко-

торым аналогом соотношения неопределенности) 

величин как резкость пространственной локализа-

ции волны и мера ее монохроматичности, а также 

длительность сигнала во времени и мера его моно-

хроматичности. Имеют место соотношения: 

1 kx ; 1 t , где x – геометрический раз-

мер (длина) волнового пакета; k – волновое число; t 

– длительность сигнала; ν – его частота. Он также 

показывает, что от этого соотношения, в его про-

странственной и временной формах, пользуясь по-

нятием волны де Бройля, легко перейти к общеиз-

вестным формулам соотношения неопределенно-

стей Гейзенберга: htEhqp  ; .  

В отношении биологии, М.В.Волькенштейн 

цитирует статьи Н.Бора, в которых высказана 

мысль о дополнительности физико-химического 

анализа живого субстрата и наблюдения свойств 

его как целостной системы. В частности, полное 

физико-химическое описание биохимических про-

цессов очевидным образом требует условий наблю-

дения, несовместимых с жизнью.  

В области психологии М.В.Волькенштейном 

отмечены отношения дополнительности, напри-

мер, между аналитическим мышлением и эмоцио-

нальными реакциями, которые альтернативны не 

только на уровне поведения, но и на уровне реали-

зующих их нервных структур. 

А.В.Букалов прежде всего обращает внимание 

читателя на теорему Тарского, согласно которой 

диагональная функция D (функция нумерации вы-

сказываний) и множество U всех истинных выска-

зываний не могут быть одновременно определены 

в одной и той же теории. А.В.Букалов ставит во-

прос об аналоге соотношения неопределенностей в 

метаматематике: zUD  , тем самым форму-

лируя теорему о том, что при наличии меры неопре-

деленности D и U могут быть определены одновре-

менно. 

Замечание. Такая теорема фактически реали-

зуется в теории нечетких множеств, где ча-

стично, в той или иной степени, не работает ак-

сиома выбора. О теории нечетких множеств в 

сходном аспекте пишет и А.В.Букалов, хотя и без 

упоминания аксиомы выбора. 

На основании сказанного, А.В.Букалов пред-

лагает соотношение Гейзенберговского типа между 

операторами истинности и ложности высказывания 

в качестве решения известного парадокса лжеца. 

Развивая эти идеи, А.В.Букалов вводит поня-

тие о волновой функции мышления и аналогах 

уравнения Шредингера для этой функции. Нако-

нец, А.В.Букалов отмечает, что квантовая механика 

в интерпретации Фейнмана, т.е. изложенная на 

языке интегралов по траекториям, может быть рас-

смотрена как на формальном (знаковом), так и на 

семантическом пространстве. В этом случае, по его 

словам, «логическое рассуждение можно предста-

вить как движение на формальном пространстве 

альтернативных траекторий. И наоборот, движение 

в семантическом пространстве альтернативных 

траекторий представляет собой процесс интуитив-

ного познания. При этом наблюдение сознанием ка-

ких либо внутренних (психических) конструкций 

или образов можно описать формализмом ком-

плексного гамильтониана М.Менского.» 

Цитируя Анри Пуанкаре, А.В.Букалов отме-

чает также дополнительность между изучением 

сил, которые действуют на объекты классической 

механики, и геометрией пространства, в котором 

эти объекты движутся. 
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А.А.Орловский анализирует три группы мето-

дов, широко применяемых в медико-биологиче-

ских исследованиях, а именно методы энзимологии 

полиферментных систем, серологические реакции 

и электрохимические методы. Детали этого анализа 

слишком специальны для данной статьи, поэтому 

остановимся лишь на сути конечного логического 

построения. А она такова.  

Множество общепринятых биохимических и 

других методов количественного исследования 

теоретически не имеют права на существование 

(поскольку их результаты должны быть хаотизиро-

ваны вплоть до полной потери информативности); 

прямые проверочные опыты, специально посвящен-

ные выяснению информативности таких методов и 

определению величины их характерной ошибки, 

либо подтверждают их совершенную неинформа-

тивность, либо, по крайней мере, указывают на 

весьма высокий уровень характерной ошибки. Од-

нако в опытах косвенных по отношению к опреде-

лению величины ошибки метода, т.е. имеющих 

сверхзадачу, информативность и воспроизводи-

мость большинства методик оказывается (конечно, 

при отсутствии грубых промахов оператора) мно-

гократно выше, чем этого можно было бы ожидать 

даже по оптимальным теоретическим оценкам.  

Складывающаяся ситуация, на первый взгляд, 

изрядно отдает мистикой. Однако более углублен-

ный ее анализ показывает, что для ее объяснения 

вполне достаточно нетривиального обобщения 

квантовомеханической теории измерений. Более 

подробно путь такого анализа изложен в разделе 3 

данной статьи. 

3. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга и калибровочные поля в 

семантическом пространстве 

Первооснову квантовомеханической теории 

измерений, как известно, составляет принцип до-

полнительности Н.Бора вместе с его количествен-

ным выражением – соотношением неопределенно-

стей В.Гейзенберга. Последнее было обобщено 

нами в монографии [9] до соотношения, которое 

было названо принципом Рейхенбаха. В таком 

обобщении символам Δp и Δq, которые в обычном 

соотношении Гейзенберга означают неопределен-

ности импульса и координаты частицы, придается 

значение обобщенных мер причинности и тополо-

гии (соответственно) в пространстве состояний ма-

териальной системы. Частными случаями таких 

обобщенных мер являются обычные импульс и ко-

ордината. Здесь невозможно излагать подробности 

введения вышеуказанных обобщенных мер, кото-

рые частично рассмотрены в [9] и требуют дальней-

шего исследования. Укажем лишь, что такое обоб-

щение автоматически влечет за собой построение 

на пространстве состояний материальной системы 

(как на образующей) парциального, или локального 

(т.е. относящегося к данной системе) семантиче-

ского пространства (СП). Понятие семантиче-

ского пространства достаточно часто используется 

в современной научной литературе. Оно было, в 

частности, развито в нашей статье [7]. Там, в част-

ности, введены понятия глобального и парциаль-

ного СП и системы калибровочных полей над СП. 

Система калибровочных полей над парциальным 

СП по физическому смыслу однозначно соответ-

ствует полной системе (т.е. системе всех возмож-

ных) косвенных измерений характеристических па-

раметров (значений функций состояния) объекта. 

Обобщенное соотношение неопределенностей свя-

зывает между собой пространственноподобные (то-

пологические, обозначаемые в совокупности Δq) и 

времениподобные (причинностные, обозначаемые 

в совокупности Δр) функции состояния. Все мгно-

венные значения, измеряемые в ходе медико-биоло-

гических измерений, суть пространственноподоб-

ные величины, поскольку они характеризуют не ди-

намику исследуемого объекта, а именно его 

мгновенное положение в пространстве состояний. 

Внесение же в эксперимент сверхзадачи (и соот-

ветствующая этому аранжировка опыта) озна-

чают, как правило, усилие, направленное на уточ-

нение именно динамических (времениподобных) ха-

рактеристик объекта. В соответствии с 

соотношением неопределенностей это, на первый 

взгляд, должно было бы привести к еще большему 

снижению точности измерения мгновенных значе-

ний. 

Однако в действительности введение сверхза-

дачи ведет к самореферентной ситуации. В самом 

деле, введение сверхзадачи означает попытку опре-

делить динамические характеристики метасистемы 

(системы более высокого уровня, чем непосред-

ственно измеряемая) на основе серии измерений 

мгновенных значений характеристических пара-

метров системы. Например, попытку определить 

состояние целостного организма и, главное, тен-

денции его изменения по серии серологических или 

электрохимических измерений, проводимых на об-

разцах крови. Однако, как показано в статье [4], 

определению точных и воспроизводимых мгновен-

ных значений характеристических параметров об-

разцов мешает именно динамическая неопределен-

ность! Вводя в эксперимент сверхзадачу и тем са-

мым метасистему, мы выходим из пространства 

состояний непосредственно измеряемого объекта в 

определенное над ним семантическое пространство 

с определенной, в свою очередь, над СП системой 

калибровочных полей. И уже в этой квантовой си-

стеме измеряем пространственноподобные вели-

чины (мгновенные значения) в непосредственно ис-

следуемом образце в условиях колоссальной не-

определенности времениподобных (динамических) 

характеристик. Именно это и приводит к резкому 

повышению точности измерения мгновенных зна-

чений в косвенных по отношению к ним (имеющих 

сверхзадачу) экспериментах. В отсутствие же 

сверхзадачи и метасистемы выход в семантическое 

пространство по определению невозможен, по-

этому в прямых проверочных экспериментах опи-

санный здесь эффект квантового измерения не 

наблюдается. 

Рассмотрим теперь возможные механизмы ре-

ализации уточняющего эффекта на уровне физико-

химических процессов в веществе исследуемого 
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образца. Система калибровочных полей в семанти-

ческом пространстве при этом будет подразуме-

ваться как некая информационная матрица, задаю-

щая общие тенденции хода вещественных процес-

сов. При этом сегодня можно судить лишь о 

наиболее общих математических закономерностях 

организации искомых механизмов. Их физико-хи-

мическая конкретика требует дальнейшего иссле-

дования.  

Отметим прежде всего, что происходящие при 

этом явления можно интерпретировать без привле-

чения мистических понятий только в том случае, 

если рассматривать эксперимент как эргатическую 

систему, которая включает в себя объект исследо-

вания, метод исследования, измерительный прибор 

и оператора. Именно разумный оператор олицетво-

ряет собой связующее отображение между про-

странством состояний системы {объект-метод-при-

бор} и семантическим пространством. Единствен-

ная возможность рационального объяснения 

наблюдаемых феноменов повышения точности со-

стоит в принятии положения, согласно которому 

включение в эксперимент сверхзадачи ведет к оп-

тимизации распределения действий оператора во 

времени, в результате чего измерительные проце-

дуры гораздо чаще, чем это могло бы быть при слу-

чайном переборе, совпадают именно с теми фазами 

исследуемых нелинейных процессов, которые 

адекватно отражают динамику изучаемой метаси-

стемы. Как показано в статье [7], системы калибро-

вочных полей в семантических пространствах 

представимы полиномами. В рассматриваемом 

здесь случае такие полиномы являются функцио-

нальными. В медико-биологических исследованиях 

образующей функцией такого многочлена обычно 

является экспонента [2], а роль независимой пере-

менной в них играет показатель степени при экспо-

ненте. Повышение точности является стабильным 

(т.е. происходит в эксперименте в целом, а не лишь 

в отдельных актах измерения с компенсаторным 

снижением точности в остальных), если многочлен 

устойчив по критериям, описанным в книге [8].  

4. Диалектика потенциальной и актуальной 

бесконечности 

Потенциальная бесконечность подразуме-

вает динамический процесс (физический или пси-

хический), развивающийся во времени. Понятие по-

тенциальной бесконечности – это понятие о том, 

что можно сколь угодно быстро, но отнюдь не бес-

конечно быстро, не мгновенно, к сколь угодно 

большому числу прибавить еще единицу. Это поня-

тие отражает финитность явленных качеств практи-

чески всех доступных исследованию объектов при-

роды и техники, но не онтологическую сущность 

этих объектов. Здесь в определенных рамках допу-

стимы ренумерации (переименования) объектов, 

вроде тех, что описаны в примере Д.Гильберта 

«Гранд-отель». Почему только в определенных 

рамках? Да просто потому, что, назови нуль хоть 

единицей, хоть триллионом (т.е. сопоставь ему со-

ответствующий индекс), он все равно останется 

именно нулем: только при умножении любого ко-

нечного числа именно на него мы получим его же 

(нуль, как бы его ни назвали); при сложении любого 

конечного числа с ним и только с ним (нулем) мы 

получим то же конечное слагаемое. Как ни назови 

единицу, свойства единицы останутся только у нее 

самой. Сопоставь числу 7 индекс хоть 8, хоть 

467898878, семерка не станет от этого ни четным, 

ни вообще составным числом, а останется сама со-

бой, т.е. числом нечетным и простым. И так далее 

до бесконечности. Вообще, совокупность свойств 

объекта (в данном случае числа) выступает в каче-

стве его уникального имени.  

В потенциально-бесконечном множестве рену-

мерации типа описанных в «Гранд-отеле» могут 

быть произведены со сколь угодно большим и 

сколь угодно быстро растущим, но все же в каждый 

данный момент не бесконечным числом объектов. 

С точки зрения диалектической логики, свой-

ство потенциально-бесконечного множества 

допускать ренумерации типа «Гранд-отеля» 

есть отрицание фиксированной структуры ко-

нечного множества, порожденное борьбой про-

тивоположностей между свойством фиксиро-

ванности объема и свойством сколь угодно 

быстро возрастать по объему, и возникшим в ре-

зультате этого переходом количественных из-

менений в качественные. Содержащаяся же в ста-

тье А.Зенкина трактовка Гранд-отеля как акту-

ально-бесконечного множества номеров, на фоне 

ратования против существования актуальной бес-

конечности, есть логический фортель, подмена по-

нятий. Уж не знаю, добросовестное ли это заблуж-

дение или шутка автора. 

Актуальная бесконечность, хотя и может 

быть применена в технических выкладках, по сути 

является не техническим, а именно онтологическим 

понятием. Как ипостась Абсолюта, она подразуме-

вает жесткую фиксированность имени каждого 

объекта (в частности, числа). Установление попар-

ных соответствий между элементами двух акту-

ально-бесконечных множеств означают не пере-

именование, а только сопоставление. Именно по-

этому для доказательства диагональной теоремы 

Кантора и достаточно одного контрапримера, сви-

детельствующего о невозможности попарного со-

поставления в диагональной процедуре. С точки 

зрения диалектической логики, актуально-беско-

нечное множество есть отрицание отрицания 

(диалектическое снятие) конечного множества 

с фиксированными объемом и структурой. 

В заключение рассмотрим механизм разреше-

ния антиномий в семантическом пространстве и его 

материальном референте – пространстве состояний 

материального объекта. 

Всякое установление попарного соответствия 

(перечисление) есть трехместный предикат 

BbAaiBbaA iiii  ;,...;3,2,1;},,{,      (1), 
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где А – перечисляемое множество; В – перечис-

ляющее множество; {ai,bi} – множество пар элемен-

тов. Пары, вообще говоря, не упорядочены, т.е. 

},{},{ iiii abba  .  

Однако, как известно еще из трудов Г.Кантора, 

всякое множество S есть двухместный предикат 

IsS },{ , где {s} – совокупность (не множе-

ство!) элементов множества S; I – конститутивное 

свойство элементов, объединяющее их во множе-

ство, или, иначе, инцидентор множества. Инциден-

торы множеств А и В приобретают в такой трак-

товке смысл операторов 


AI  и 


BI . Тогда трех-

местный предикат (1) приобретает смысл 

оператора поля (поля семантического, но имею-

щего референтами соотношения материальных 

сущностей!) 



BiiA IbaI ),(    (2), 

так что операторы 


AI  и 


BI  оказываются 

операторами рождения-уничтожения поля ),( ba  

В полном соответствии с этим смыслом и учи-

тывая изложенное в разделе 1, выражение (2) 

можно переписать так: 







AiiA IbaI ),(    (2а). 

Очевидно, что это выражение является типич-

ной антиномией. Тогда контрапример, доказываю-

щий диагональную теорему Кантора, приобретает 

смысл возмущения оператора 


AI , а потому самим 

фактом своего существования нарушает логиче-

скую изоляцию пары ),( AA   и тем самым разре-

шает антиномию (2а). 

Замечание. Если наблюдатель пребывает 

внутри процесса становления потенциальной бес-

конечности и если скорость этого процесса 

больше максимально возможной скорости расши-

рения восприятия наблюдателя, то такая потен-

циальная бесконечность для данного наблюдателя 

тождественна актуальной. Под внутренним 

наблюдателем мы понимаем такого наблюдателя, 

для которого не существует актуальный аналог 

становящейся потенциальной бесконечности, т.е. 

который не может отличить потенциальную бес-

конечность от актуальной, перенеся свое поле зре-

ния на те стадии, которые процесс становления 

еще не прошел. Понятно, что если актуальной бес-

конечности не существует вовсе, то для всякой по-

тенциальной бесконечности найдется по крайней 

мере один такой наблюдатель, для которого она 

неотличима от актуальной. Если же скорость 

процесса становления заведомо выше любой воз-

можной скорости расширения поля зрения наблю-

дателя (аналог ситуации со скоростью света в 

ТО), то различие между А- и П- бесконечностью 

теряет смысл.  

5. Принцип Рейхенбаха и вопрос о 

количественных мерах  

топологии и причинности 

В конце ХІХ – начале ХХ столетий в Германии 

существовала династия философов, логиков и фи-

зиков по фамилии Рейхенбах. Один из ее предста-

вителей занимался логическим анализом специаль-

ной и общей теории относительности (СТО и ОТО). 

Он, в частности, показал [9], что если имеются две 

области А и В пространства-времени, разделенные 

некоторой границей, то наблюдатель в А восприни-

мает изменения топологии в В как изменения при-

чинности и наоборот. Это открытие было нами 

трактовано в монографии [5] как обобщение соот-

ношения неопределенностей и названо (там же) 

«принципом Рейхенбаха». Какими же свойствами 

должна обладать граница между А и В? 

Во-первых, в соответствии с определяющей 

установкой СТО, такая граница должна быть свето-

проницаемой, в противном случае получение ка-

кой-либо информации о физических явлениях в В 

для наблюдателя из А невозможно. Во-вторых, в 

соответствии c соотношением неопределенностей, 

граница должна обладать свойством инвертировать 

фазу световой волны, проходящей из В в А или об-

ратно. В-третьих, противофазные волны, приходя-

щие из В в А, не должны интерферировать со сво-

ими аналогами внутри А, и наоборот. Совершенно 

очевидно, что совместить эти три требования воз-

можно только в том случае, если граница представ-

ляет собой одностороннюю поверхность, причем 

волна, приходящая из В, смещена по этой поверх-

ности относительно своего аналога в А ровно на 2π 

радиан в направлении обхода поверхности нор-

мальным вектором (как известно, для односторон-

ней поверхности, в отличие от обычной двусторон-

ней, самотождественным преобразованием явля-

ется поворот нормального вектора не на 2π, а на 4π 

радиан). Таким образом, антиномия как топологи-

ческая структура в семантическом пространстве 

оказывается изоморфной односторонней поверхно-

сти.  
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