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Abstract: This article is devoted to the study of β-thalassemia, which is one of the most widespread hereditary 

diseases among the population of the Azerbaijan Republic. The possibilities of β-thalassemia manifestation to-

gether with abnormal forms of hemoglobin in the Azerbaijan population are traced. Basic prevention methods and 

the importance of establishing a State register of β-thalassemia cases are reviewed. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения β-талассемии, являющейся одной из самых рас-

пространенных наследственных заболеваний в Азербайджанской Республике. Показана возможность 

встречаемости β-талассемии в Азербайджане совместно с аномальными формами гемоглобина.Показаны 

основные меры профилактики и актуальность создания общереспубликанского регистра по β-талассемии. 
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Талассемии – группа наследственных заболе-

ваний кроветворной системы, которые характери-

зуются нарушением синтеза гемоглобина. Поэтому 

основным симптомом талассемии является анемия. 

Как известно, нормальный человеческий гемо-

глобин HbA состоит из четырех белковых цепей 

двух разных видов: две α-цепи и две β-цепи. Соот-

ветственно, если нарушен синтез α-цепей (при этом 

в крови появляется аномальный гемоглобин, состо-

ящий из четырех β-цепей), то говорят об альфа-та-

лассемии. Если же нарушен синтез β-цепей, то речь 

идет о бета-талассемии; при этом образуются дру-

гие варианты гемоглобина, которые не содержат β-

цепей. Чаще встречается именно бета-талассе-

мия.[1]. При бета-талассемии, клинические фено-

типы подразделяются на 3 группы в зависимости 

от степени нарушения синтеза бета-глобина: 

 Малая 

 Промежуточная 

 Основные 

Малая бета-талассемия возникает у обычно 

бессимптомных гетерозигот (бета/бета + бета/бета 

0) с наличием микроцитарной анемии от легкой до 

умеренной степени. Этот фенотип может также 

возникнуть в легких случаях бета +/бета +. 

Промежуточная бета-талассемия проявляется 

вариабельной клинической картиной, которая яв-

ляется промежуточной между большой и малой 

талассемией, обусловленная наследованием 2 ал-

лелей бета-талассемии (бета +/бета 0 или, в тяже-

лых случаях, бета +/бета +). 

Большая бета-талассемия (или анемия Кули) 

возникает у гомозигот (бета 0/бета 0) или сложных 

гетерозигот (бета 0/бета +) и является результатом 

тяжелой недостаточности бета-глобина. У этих па-

циентов развивается тяжелая анемия и гиперак-

тивность костного мозга. Большая бета-талассе-

https://www.podari-zhizn.ru/main/node/7727
https://www.podari-zhizn.ru/main/node/7703
https://www.podari-zhizn.ru/main/node/7691
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мия проявляется в возрасте от 1 до 2 лет с симпто-

мами тяжелой анемии и трансфузионной и абсорб-

ционной перегрузки железа. У пациентов наблю-

даются желтуха, язвы нижних конечностей и холе-

литиаз (как при серповидноклеточной анемии). 

Характерна спленомегалия, часто массивная. Мо-

жет развиваться секвестрация эритроцитов в селе-

зенке, что сопровождается усиленной деструк-

цией нормальных донорских эритроцитов [2]. Ги-

перплазия костного мозга вызывает утолщение ко-

стей черепа и малярных выступов. Поражение 

длинных трубчатых костей предрасполагает к па-

тологическим переломам и нарушению роста, мо-

жет вызывать задержку полового созревания. 

При перегрузке железом, отложение железа в 

сердечной мышце может привести к сердечной не-

достаточности. Характерен гемосидероз печени, 

который приводит к нарушению ее функции и 

циррозу печени. Как правило необходимо исполь-

зование хелаторов железа. 

Существуют также другие варианты болезни, 

но их клиническая значимость невелика. 

Перечисленные разновидности болезни под-

разделяются еще на несколько подтипов в зависи-

мости от числа и вида генетических дефектов.  

Талассемии – наследственные заболевания. 

Тяжелые формы талассемии наследуются по ауто-

сомно-рецессивному механизму, то есть больные 

дети могут родиться в тех семьях, где и отец, и мать 

являются носителями дефектного гена – однако со-

ответствующие аномалии крови у родителей выра-

жены слабо, так как у них есть и «здоровые» копии 

необходимого гена. Так, у двух родителей с малой 

формой бета-талассемии может родиться ребенок с 

большой талассемией [3]. 

Болезнь встречается как у мальчиков, так и у 

девочек. Частота ее составляет около 1 на 100 тысяч 

в среднем по всему миру, но зависит прежде всего 

от региона. Большинство больных талассемией – 

жители южных стран (Средиземноморье, страны 

Центральной и Южной Азии). Это связано с тем, 

что носительство «дефектного» гена ведет к луч-

шей сопротивляемости заболеванию малярией. По-

этому в регионах с широким распространением ма-

лярии число носителей и, соответственно, число 

больных талассемией может быть довольно велико. 

В России больных большой бета-талассемией срав-

нительно мало, при этом многие из них – потомки 

жителей Поволжья, Кавказа или Средней Азии. 

Семьям, где уже были случаи рождения детей 

с тяжелыми формами талассемии, рекомендуется 

консультация генетика. Так как носительство «де-

фектного» гена при бета-талассемии легко опреде-

ляется по результатам простых и недорогих анали-

зов крови, в странах с широким распространением 

талассемии развиваются программы профилактики 

этого заболевания. 

При талассемии наблюдаются обычные для 

анемии симптомы: бледность, одышка, плохая пе-

реносимость физических нагрузок, сниженный ап-

петит. При большой форме бета-талассемии анемия 

обычно начинает проявляться в возрасте несколь-

ких месяцев. 

У детей нередко встречается задержка роста 

[4]. Могут возникать боли в животе из-за увеличе-

ния селезенки и камней в желчном пузыре. Нередко 

наблюдаются увеличение печени, желтушность 

кожи и слизистых оболочек, деформации костей 

(из-за нарушения функционирования костного 

мозга), аномалии прикуса, сердечная недостаточ-

ность и/или аритмии и др. 

При талассемии наблюдаются характерные из-

менения в клиническом анализе крови. Резко сни-

жены количество эритроцитов, уровень гемогло-

бина (при тяжелых формах – иногда до 20–30 г/л) и 

цветовой показатель. Эритроциты крови умень-

шенного размера, зачастую необычного вида – так 

называемые «мишеневидные». Для диагностики 

полезно использовать также результаты биохими-

ческого исследования крови и, возможно, анализ 

образца костного мозга. 

Анализ гемоглобина методом электрофореза, а 

также биохимическое определение фетального ге-

моглобина позволяют подтвердить диагноз. При та-

лассемиях снижено количество «нормального» ге-

моглобина, но повышено количество аномального. 

Полезен сбор семейного анамнеза для установ-

ления наследственной природы анемии. В отдель-

ных случаях может проводиться генетический ана-

лиз для выявления конкретного генетического де-

фекта. 

Одним из важнейших патологических процес-

сов, определяющих течение гемоглобинопатий, яв-

ляется избыточное накопление в организме железа, 

которое обусловлено недостаточным его усвое-

нием клетками костного мозга, а также усиленным 

всасыванием в желудочно-кишечном тракте [5]. 

Процесс накопления избытка железа существенно 

возрастает при переливаниях эритроцитной массы. 

Развивается гемосидероз внутренних органов. В 

наибольшей степени страдают сердце, печень, 

кожа, а также железы внутренней секреции, в част-

ности, поджелудочная железа [6 ]. Для всех форм 

талассемии характерно наличие в крови «мишене-

видных» эритроцитов, в которых гемоглобин рас-

положен в центре клетки в виде мишени. Вслед-

ствие хронической анемии костный мозг находится 

в состоянии гиперрегенерации, что постепенно 

приводит к типичной деформации плоских костей. 

Длительное кислородное голодание ведет к отста-

ванию ребенка в физическом развитии. В подрост-

ковый период замедляется и половое развитие. 

Нервно-психическое развитие при этом не стра-

дает. Диагностика гемоглобинопатий быстро со-

вершенствуется. В 70-х годах прошлого столетия 

начал широко использоваться электрофорез гемо-

глобина, который определяет недостаточно синте-

зируемую цепь Hb (α, β, γ, δ, или их сочетание) и 

количество нормального взрослого HbА. В 80-х го-

дах появилось исследование ДНК. Начиная с 90-х 

годов стала отмечаться тенденция к использованию 

иРНК для более детального исследования молеку-

лярных основ гемоглобинопатий. Диагностика на 

молекулярном уровне осуществляется в зависимо-

сти от мутации, ответственной за синтез дефектной 

глобиновой цепи, а при исследовании ДНК или 

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC-iron-overload
https://www.podari-zhizn.ru/main/node/7695
https://www.podari-zhizn.ru/main/node/7695
https://www.podari-zhizn.ru/main/node/7728
https://www.podari-zhizn.ru/main/node/7795
https://www.podari-zhizn.ru/main/node/7726
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РНК родителей позволяет определить тип наследо-

вания (гомозиготное, гетерозиготное, двойное гете-

розиготное (по одной аллели) и компаунд-гетерози-

готное (по разным аллелям). В настоящий момент 

известно более 200 β-талассемических и более 50 α-

талассемических мутаций. Диагностика α-талассе-

мии требует молекулярно-биологических исследо-

ваний, поскольку электрофорез может быть непока-

зательным. Подозрение на α-талассемию возникает 

при клинических и лабораторных признаках забо-

левания и отсутствии изменений на электрофорезе 

гемоглобинов [7]. 

Общий анализ крови с подсчетом числа тром-

боцитов, лейкоцитарной формулы, ретикулоцитов 

и нормобластов (молодые ядросодержащие клетки 

красной крови, в норме отсутствуют в перифериче-

ской крови), который позволит врачу оценить 

насколько адекватно организовано лечение клини-

чески значимой формы талассемии. Биохимиче-

ский анализ крови с оценкой функции печени и по-

чек, запасов железа в организме (ферритин сыво-

ротки) позволяет оценить безопасность проводи-

мой вам (вашему ребенку) терапии. УЗИ органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства – 

необходимо для 15 оценки размеров печени, селе-

зенки и почек, ранее выявление камней в желчном 

пузыре и псевдоопухолевых масс внекостномозго-

вого кроветворения. Исследование функции сердца 

(ЭХО-КГ и ЭКГ, при необходимости суточное мо-

ниторирование ЭКГ) для всех пациентов с клини-

чески значимыми формами талассемии с момента 

постановки диагноза и далее ежегодно. Исследова-

ние гормонального профиля для всех трансфузи-

онно зависимых пациентов старше 8 лет. Исследо-

вание содержание железа в печени, миокарде и ги-

пофизе до начала хелаторной терапии и для кон-

троля освобождения органов от избытка железа. 

Скрининг на инфекции, передающиеся с компонен-

тами донорской крови (ВИЧ, гепатиты В и С) слу-

чае регулярных трансфузий – ежемесячно, при ред-

ких трансфузиях – ежегодно [8]. Оценка остроты 

зрения и слуха до начала хелаторной терапии и да-

лее ежегодно. Оценка минеральной плотности ко-

стей скелета ежегодно начиная с подросткового 

возраста. 

В Азербайджане более 1 миллиона носителей 

талассемии. Носители не больны, они мало чем от-

личаются от здоровых людей. В настоящее время в 

стране зарегистрировано более 3000 наследствен-

ных заболеваний крови, в том числе талассемия.  

Подготовлено в соответствии с Указом Прези-

дента Азербайджанской Республики от 18 июля 

2005 года № 264 «О применении Закона Азербай-

джанской Республики« О государственной помощи 

лицам с наследственными заболеваниями крови ге-

мофилией и талассемией », Кабинет Министров 

Азербайджанской Республики от 18 января 2006 

года. Реализация «Государственной программы по 

наследственным болезням крови гемофилии и та-

лассемии», утвержденной Постановлением № 15 на 

2006-2010 годы, привела к улучшению медицин-

ской помощи этим пациентам и обеспечению их 

кровью и железоотталкивающими препаратами.  

 

По состоянию на 01.01.2020 г. количество па-

циентов с гемоглобинопатией (β-талассемия, α-та-

лассемия, дрепаноталассемия, серповидноклеточ-

ная анемия и другие гемоглобинопатии) на учете в 

отделении талассемии Национального центра гема-

тологии и трансфузиологии составляет 3414 чело-

век. Около 35% этих больных, около 1080 человек 

- из Баку (Апшерон, Гобустан, Шамаха). Сумгаит -

97, Нахчыван -27, Гянджа -162, Шеки -634, 

Мингячевир -593, Губа-107, Ширван -347, Ленко-

рань -198, Барда -169 человек. Среди этих больных 

β-талассемией всего 2607 человек. 

 

Статистика больных β талассемией 

Большая форма β талассемии 1289 получатели крови: 1008 

Промежуточная форма β талассемии 597 получатели крови: 142 

Малая форма β талассемии 721 получатели крови -0 

Учитывая высокую частоту инбридинга в не-

которых районах Азербайджана, происходит гомо-

зиготиза - ция каждого патологического гена в от-

дельности, а так - же возникновение их новых соче-

таний. Это затрудняет не только диагностику, но и 

лечение гомозиготных со - стояний талассемии. Од-

нако выявление особенностей популяционно -гене-

тических характеристик населения, составление ге-

ногеографической карты мутаций, со - ставление 

регистра и информационной базы повысят качество 

добрачного и перспективного медико -гене - тиче-

ского консультирования. Кроме того, данные ис - 

следования будут способствовать внедрению прак-

тики трансплантации, в том числе и стволовых кле-

ток, при талассемии, которая на данный момент в 

Азербайджане не проводится. Просветительская 

работа среди населения, внедрение и разработка 

экспресс-методов и диагностических тестов для 

скрининга талассемий во время беременности, пре-

натальной диагностики плода, у новорожденных, 

примененные в работе медико-генетического кон-

сультирования, позволят разработать концепцию 

их профилактики. 
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Implementation of information technology in the 

learning process happens with the use of its certain in-

strumentation, which in pedagogical literature was 

called `` Means of new information technology (SNIT) 

". According to Robert IV, [4] under SNIT should be 

understood as "software and hardware and devices, 

functioning on the basis of microprocessor computers, 

as well as modern means and systems of information 

exchange, providing operations for collection, produc-

tion, accumulation, storage, processing, transmission of 

information "[5]. 

The possibilities of SNIT and the range of tasks 

solved with their use allows formulating the pedagogi-

cal goals of using SNIT in the system of secondary and 

higher education. These include the development of the 

student's personality (development of thinking, aes-

thetic education, development of communication skills; 

the formation of information culture); implementation 

of the social order due to the informatization of society; 

Intensification of all levels of the educational process 

(especially deepening interdisciplinary communica-

tions through the use of modern information processing 

facilities, including audio-video information, when 

solving problems of various subject areas). Achieving 

the goals formulated above is impossible without a so-

lution the question of determining the main directions 

for the implementation of SNIT in system of training 

and education. This problem is complex the nature and 

means of information technology can be used in as a 

teaching tool, a cognitive tool, a means of developing a 

student's personality, an object of study, a means of au-

tomating control and processing of an experiment. 

Among the above information technology tools, one of 

important places are occupied by packages of applied 

programs of educational appointments, which were 

called PPP - applied software facilities. So, PPP means 

an application program, designed to organize and sup-

port educational dialogue a user with a computer; func-

tional purpose of PPP - provide educational infor-

mation and direct training. 

Problems in the development and use of PPPs are 

based on a number of theoretical provisions, represent-

ing: pedagogical feasibility of using PPP; functional 

purpose certain types of teaching staff used for training 

purposes; typology of teaching staff mainly for meth-

odological purposes; requirements for teaching staff, 

used in the educational process. The pedagogical feasi-

bility of using teaching staff in the educational the pro-

cess is determined by the goals of the development of 

the individual's personality and based on the methodo-

logical appointment of the teaching staff. Methodical 

the appointment of PPP is con-ditioned by the need to 

intensify the learning process and its transfer to a qual-

itatively higher level. The most significant, from the 

point of view of didactic principles of teaching, are the 

following methodological goals, the most effective 

achievable using PPP: 

- individualization and differentiation of the learn-

ing process; 

- implementation of control with feedback; 

- freeing up study time due to execution on a com-

puter 

time-consuming computing work; 

- computer visualization of educational infor-

mation; 

- modeling and imitation of the studied objects, 

processes or phenomena; 

- strengthening the motivation for learning; - 

equipping the trainee with a strategy for mastering the 

educational material;  

- the formation of a culture of educational activity, 

information culture of the student and the teacher.  

Having clarified the methodological goals and 

functions of the teaching staff in the pedagogical pro-

cess, it is necessary to define the requirements for the 

teaching staff, i.e. those characteristics that will allow 

you to successfully develop and use these software 

tools. PPP requirements are considered from different 

points of view. Methodological requirements for teach-

ing staff formulated in the works of BS Gershunsky [1], 

EI Mashbits [3], NF Talyzina [6]; psychological re-

quirements were developed YD Babaeva with co-au-

thor EI Mashbits [2]. Analysis of the pedagogical prac-

tice of using teaching staff [5] allows conclude that the 

most significant reasons for creating low-quality (from 

a pedagogical point of view) computer programs are: 

partial, and sometimes complete disregard didactic 

teaching principles in their development; unlawful 

transfer of traditional forms and methods of teaching to 
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new technology learning using a computer. Currently, 

no one has raises doubts about the fact that in the con-

ditions of informatization of education the paradigm of 

pedagogical science is changing, the structure and con-

tent of education. New teaching methods based on ac-

tive, independent forms of acquiring knowledge and 

working with information, displace demonstration and 

illustrative-explanatory and methods, widely used by 

traditional teaching methodology oriented mainly on 

the collective perception of information. Parallel to this 

PPP is being used to support traditional methods learn-

ing. In this case, the teaching staff used for educational 

purposes are transferred toto some extent teaching 

functions, therefore, each program should be built in 

accordance with the didactic principles of teaching, de-

fining the didactic requirements for teaching staff. It is 

known that the technique teaching each subject in turn 

takes into account the originality and characteristics of 

the corresponding science, therefore it is legitimate talk 

about the methodological requirements for teaching 

staff, which provide the specificity and originality of 

each specific science and the corresponding her subject. 

By defining the pedagogical requirements for teaching 

staff, it is also necessary to take into account the ra-

tionale for choosing a topic for teaching staff, reasoned 

with certain methodological goals, and ensure checking 

the pedagogical effectiveness of the use of teaching 

staff. Besides it is necessary to take into account the er-

gonomic and technical requirements for content and de-

sign of teaching staff. Based on the analysis of the re-

quirements for PPP, it can be concluded that when de-

veloping educational software, one should pay great at-

tention to ensuring that the teaching technology used is 

adequate to the processes of assimilation of information 

by students. It should be remember that combined feed 

patterns increase the depth of information processing in 

the student's brain, thereby ensuring the effectiveness 

of training, but also excessive detail presentation at-

tracts information that is unnecessary for a given topic, 

which the student already owns, and interferes with the 

assimilation of the required. When developing PPP, it 

is necessary to take into account its use in computer les-

son. Hence the problem of constructing sequences of a 

computer lesson in terms of search the optimal number 

of program fragments (course frames) that need give 

out to the student and how many questions to ask him 

along the way theoretical material. In the teaching staff, 

this problem should be implemented in the form of con-

trol, consisting in the organization of timely assistance 

to the student in case of difficulties in working with the 

educational material. The main principle for the imple-

mentation of this problem is the principle of interactiv-

ity of the teaching staff, which is determined by the fol-

lowing factors: 

a) allow the student to determine the sequence 

(course) of the lesson in in the case when the content is 

familiar to him or slight difficulty in understanding; 

provide guidance control by the trainee (if he chooses 

control, then within the controlstrict leadership from 

the program); 

b) use as an alternative to the linear structure, 

adaptable to individual characteristics and needs curric-

ulum design; 

c) ensure the susceptibility of branching to the 

presentation of the training information as questions 

and examples given to each to the trainee, and to track 

the time of demonstration of educational material, re-

quired for each student indivi-dually. For instance, a 

learner who has made a large number of errors when 

answering questions, not even more questions are re-

quired for understanding, but just longer time to read 

and think about the training material. 
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The teaching of mathematics is important in the 

training of mathematics teachers in pedagogical univer-

sities. The use of computer technology and scientific 

methods is one of the tasks to improve the teaching of 

mathematics in both secondary and higher education. It 

can be concluded that the success of teaching mathe-

matics at school depends on the training of teachers in 

higher education. 

The principle of maximum development of stu-

dents' thinking and cognitive activity plays a key role 

in the modern concept of education. Therefore, it is nec-

essary to train the future mathematics teacher at the 

level of 21st century school requirements. 

 In recent years, significant changes have been 

made in the field of teaching mathematics in higher 

pedagogical universities. Thus, new state standards and 

relevant subject programs have been developed in 

mathematics. 

These, in turn, require students to be mathemati-

cally prepared and teachers to be taught the material at 

a higher level. 

At first glance, the problems of teaching mathe-

matics in high school seem simple, and it is noted that 

it consists of the following: 

1. Selection of material. 

2. Delivery of material to students in a logical se-

quence. 

 In fact, the problems of teaching mathematics in 

higher education are more complicated. Since each 

mathematical theory is based on the rules of formal 

logic, teaching should be organized in such a way that 

the formal logical aspects of mathematical theories are 

brought to life in front of students. This should be done 

according to the level of knowledge of students without 

the use of very concise, consistent and additional ideas. 

Therefore, the explanation of each course should be ac-

companied by sufficient theoretical and practical facts. 

The more scientific facts, the higher the course level. is 

considered. 

Every lecturer should try to make the subject eas-

ier for his students. The use of the textbook should 

serve to strengthen the material, to further improve the 

mathematical thinking of students. 

Analysis of the content and organization of math-

ematics education in higher education shows that it is a 

complex complex consisting of different parts and is 

based on the mental activity of students. The acquisi-

tion of knowledge, the development of skills, the devel-

opment of students' thinking in the logical sequence of 

the material in the lecture and the textbook is carried 

out by the lecturer's oral speech and the textbook's writ-

ten speech. 

All these objective and subjective factors together 

and separately affect learning and student learning. the 

most important is a serious logical explanation of the 

material and the development of the student's logical 

thinking. 

Thus, the first task facing the teaching of mathe-

matics in pedagogical universities is to study the role of 

formal logic. In other words, the question is, "How does 

a student master math as a result of a serious logical 

explanation using other factors?" - answer the question 

correctly. 

 

Thus, since the study of mathematics in higher 

pedagogical universities requires the selection of ap-

propriate material, the development of teaching meth-

ods should be based on the results of the student's intel-

lectual activity. 

Such a special approach to methodology shows 

once again that the methodology of mathematics is not 

an adjunct to the science of mathematics, but an inde-

pendent science with its own special rules, regularities 

and research methods. 

It is unfortunate that the methodology of mathe-

matics in higher pedagogical universities is non-exist-

ent. It is argued that the methodology of higher educa-

tion should not exist at all, so that each lecturer should 

be able to explain any course consistently and logically. 

As can be seen, the meaning of this idea is that it is es-

sential to know mathematics well and to express it log-

ically. The rest depends on the student. In this case, they 

think that if a student gives a bad answer in the exam, 

it is mainly his fault, because he was told everything in 

the teaching process, but in fact this is not the case. It is 

well known that sometimes those who know mathemat-

ics well have difficulty teaching it at the required level. 

The following questions arise in this regard: 

The secret of teaching mathematics depends on the 

teacher's skill, or are there “special laws” for teaching 

mathematics in higher education? ”. It should be noted 

that the reason for a student's failure in the exam is not 

only him. It also depends on the level of education. 

Therefore, the solution of many problems in the teach-

ing of mathematics in higher education. These are 

mainly: 

1. Determining the content of each subject taught, 

 2. Development of subject programs, 
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 3. Interpretation of teaching material, definition 

of methods, 

 4. Finding more perfect forms of training, includ-

ing lectures and seminars, 

5. Defining the structure of textbooks, teaching 

aids and workbooks, 

6. Defining the features of teaching mathematics 

for each of the forms of full-time and distance educa-

tion, 

The following two methodological problems must 

be solved in order to solve the problems facing the 

methodology of teaching mathematics: 

The following two methodological problems must 

be solved in order to solve the problems facing the 

methodology of teaching mathematics: 

1. The problem of concept - It is known that a cer-

tain science can have different and logically clear ex-

planations. Therefore, this problem is what and how 

this science is currently studied in higher pedagogical 

schools. The following questions arise in this regard: 

a) How to create a subject as a result of research? 

b) How to create a subject as a starting concept? 

2. The second problem is purely pedagogical and 

consists of how to explain the above. 

For teaching to be objective, these two problems 

must be solved by different researchers as they wish. 

Indeed, different scientific schools have different 

answers to the question of what is more important in a 

particular science. For this reason, not every researcher 

is able to look at science objectively and evaluate its 

problems. In addition, each generation evaluates the old 

theory in a new way, solving new problems of science. 

The solution of the problems of teaching methods re-

quires the comparison of different theories and views 

within the science, as well as their relationship with 

other fields of science, to get acquainted with the appli-

cations of this science. 

The solution of the problems of teaching mathe-

matics in higher pedagogical schools requires the 

teacher to have in-depth knowledge in their field, 

knowledge of the history of science, other fields of sci-

ence, philosophical approach to solving problems, 

knowledge of student psychology. however, it is not al-

ways determined by the content of the science being 

taught. Therefore, the high level of professionalism of 

the scientist can not yet guarantee the quality of teach-

ing the subject. 
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Introduction. 

“Bank Yugra owner placed under house arrest in 

the case of embezzlement of 7.5 billion rubles.”-this is 

the title of the article from April 19, 2019 which de-

scribes the hugest bank scandal happened in 2017. This 

case is known as the largest banking crash in Russia 

with payments to depositors of about 173 billion rubles. 

From July 10, 2017 a temporary administration in 

Yugra in the person of the DIA and a moratorium on 

the satisfaction of creditors' claims, which is an insured 

event, was introduced by the Central bank. The Central 

Bank took back the license from Yugra on July 28, 

2017. On September 25, 2018, the Moscow Arbitration 

Court declared Bank Yugra bankrupt. The bank's assets 

as of that date amounted to 34.007 billion rubles, liabil-

ities - 194.868 billion rubles. Bank Yugra in the result 

was claimed as the injured side.  

The history of the company. 
Actually, after the period of the significant wave 

of the bankruptcy in the years 2016-2017 it was quite 

obviously that the new banks were opening and closing 

literary every day, but the bank Yugra had a rather long 

history being founded at 1990 and strong customer loy-

alty since that time. Bank Yugra was founded in the city 

of Megion, Tyumen Region on the basis of a branch of 

the USSR Promstroybank. In 1992 it was transformed 

into a joint-stock commercial bank or in other words a 

closed joint-stock company "Yugra". Then in 1994 a 

branch opened their filial in Moscow. After that, in the 

period from 1995 to 1999, the bank began fast develop-

ing and became a member of the MICEX currency sec-

tion, and in 1999 the bank began to issue its own bank 

cards Eurocard / Mastercard and Cirrus / Maestro. The 

bank was rapidly growing and developing, and by 2012 

the bank was ranked 272nd in terms of assets, accord-

ing to the newspaper "Vedomosti". The Night Hockey 

League signed a sponsorship contract with Yugra bank 

in 2013, and in 2016 they jointly began issuing cards 

that served as match tickets. The bank used a wide 

range of successful methods in order to gain customer 

loyalty, for instance, it launched and implemented a 

loyalty program for holders of these cards with a dis-

count system. Also in 2013, shareholder`s and employ-

ees’ changes took place, what led to an unprecedented 

growth in the bank's assets. Over three years, it grew 38 

times.  

Thus, in terms of assets, the bank moved from the 

261st place (January 1, 2013) to the 28th place (January 

1, 2016). Basically, the bank during this period grew by 

attracting deposits from the population. So, in 2013, de-

posits increased 5.5 times, and in 2014 and 2015 - twice 

annually. By attracting deposits, the bank mainly lent 

to the corporate sector (the share of delinquency in this 

portfolio was 0.2%). The high quality of the loan port-

folio may indicate the financing of the businesses of the 

real owners of the bank - Alexei and Yuri Khotin (dur-

ing this time, 12 individuals owned the bank). This 

business model caused a negative reaction in the Cen-

tral Bank of the Russian Federation. 

Structure of the company. 

In order to better describe the management model 

of bank Yugra, we will first describe the structure of 

this company. Until June 2017, the controlling share-

holder of the bank was the Swiss company Radamant 

Financial AG (52.42% of shares, the package was ac-

quired in 2015), controlled by Alexey Khotin. Another 

35.42% of shares belonged to nine shareholders, in-

cluding Khotin (0.48%). Further, the holders of the 

shares changed, but the essence remained that the 

shares remained in the hands of a few owners. This is 

one of the indicators of the German management 

model. Next, the guide: President of Bank Yugra - 

Alexey Nefedov. Chairman of the Board of Directors - 

Alexander Suchkov. Chairman of the Board - Dmitry 

Shilyaev. From this information it can be concluded 

that the company has a two-level management system. 

This means that the board of directors consists of a su-

pervisory board and a management board. The first has 

control functions. The second one performs executive 

functions. The meeting of shareholders acts as the su-

preme governing body. 

Main stakeholder. 
At the beginning of 2016, Alexey Khotin became 

one of the owners of the bank, who went down in the 

history of the bank with a block of shares of only 

0.48%. However, later he actively increased his capital, 

which led to the fact that in 2017 he had 52.42%, what 

is a controlling stake. Khotin and his father are quite 

significant figures in business and, according to the 

press, own about 30 shopping and office centers in 

Moscow with a total area of 1.8 million square meters 

- for example, the Moscow Hotel on Manezhnaya 
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Square, the Filion shopping center near the station 

metro station "Bagrationovskaya". In 2013, Khotin and 

his father ranked 6th in the Forbes rating "Kings of Rus-

sian Real Estate". Khotin also has a weakness for oil 

assets and according to Forbes, in the 2010s, Khotin 

bought at least 10 oil companies that produced about 

2.5 million tons of oil in 2016. Khotin owned more than 

half of Yugra Bank through the Cypriot-Swiss firm 

Radamant Financial.  

The scandal. 
According to the results of 2016, the Bank ranked 

first among Russian banks in terms of losses due to ad-

ditional accrual of capital at the request of the Central 

Bank. In 2016, its volume was 28.6 billion rubles, from 

the beginning of 2017 - another 25 billion rubles. By 

June 1, 2017 the net assets of the bank were 322.32 bil-

lion rubles (30th place in Russia), liabilities to the pop-

ulation - 181.30 billion. In 2017, after the revocation of 

the license, an audit was carried out by the Central 

Bank, as the company experienced a technical failure. 

During which it turned out that 98% of all loans that 

were issued by the bank, which amounted to about 

2,040 billion rubles, were used by Khotin for personal 

purposes and were sent to finance the business of its 

owner Alexei Khotin in the field of real estate and oil 

production. Immediately after the withdrawal, borrow-

ers associated with the businessman stopped paying on 

loans, as a result, as of April 2019, 99.9% of the total 

debt was not serviced. In April 2019, Bank Yugra filed 

a lawsuit for the bankruptcy of the oil company 

Dulisma. 

The credit organization has not actually provided 

any significant amounts of credit to individuals, as well 

as legal entities not related to the owners of the bank. 

In this case, the supervisory authority in the activities 

of the credit organization repeatedly identified opera-

tions with signs of withdrawal of assets and quality col-

lateral, dubious transit operations, the facts of provid-

ing significantly unreliable reporting data, the scheme 

of compliance with the requirements of the Bank of 

Russia and violations of the restrictions imposed. The 

business model of Yugra was based on financing busi-

ness projects related to the beneficiaries of this bank at 

the expense of attracted funds of individuals through 

granting loans to companies, "the scale of activity of 

which did not correspond to the volume of received 

loans", pointed out the Central Bank. The Central Bank 

has repeatedly applied measures of supervisory re-

sponse to Yugra, including three restrictions on attract-

ing deposits from the population. Under these condi-

tions, the bank continued to pursue an aggressive policy 

to attract funds from the population, including the use 

of a scheme aimed at circumventing the requirements 

of the regulator (giving depositors shares in the bank). 

The Deposit Insurance Agency (DIA) has filed an-

other claim with the Arbitration Court of Moscow to 

recover losses from the beneficiary of Bank "Yugra" 

Alexei Khotin and other former controlling persons of 

the bank in the amount of more than $ 97 million as 

were stated by corporation report. 

The report also specifies that the DIA requested to 

recover the losses at the rate of September 1, 2020 - is 

about 7.2 billion rubles. The statement was sent to the 

court on September 17. 

Correspondents in the suit indicated the ex-pre-

vention bank Dmitry Shilyaev, another 8 individuals, as 

well as companies of JSC "Complex Investments", JSC 

"Kirensk-NefteGas" and LLC "Kirensky". 

The results of the scandal. 
In the central office of the RCDS in Technical 

Pereulok, an investigator for particularly important 

cases brought charges in the final version of embezzle-

ment on a large scale (Part 4 of Article 160 of the Crim-

inal Code) Alexei Khotin, former president of the credit 

organization Alexei Nefedov, chairman of the bank 

Dmitry Shilyaev and director of the capital branch of 

"Ugra" Nina Chernova. 

In total, ASV has already filed 27 claims for re-

covery of losses from former Yugra's controlling per-

sons. Their total amount is about 184 billion rubles. On 

several previous requests of DIA, the court as interim 

measures arrested the assets of Khotin and his co-de-

fendants for the amount of the claims. 

In September 2018, the Moscow Arbitration Court 

declared Bank Yugra bankrupt, appointing DIA as a 

bankruptcy trustee. The CB estimated the "hole" in the 

bank's capital at 160.9 billion rubles.  

JSC "Complex Investments" began payments to 

depositors of the bank Yugra in 2 years after the with-

drawal of the license. 

Minority shareholder of the bank Yugra Andrey 

Korshunov submitted an application to the Prosecutor 

General's Office: he asks to verify the actions of the for-

mer head of the temporary administration of the bank 

Dmitry Onegin and consider criminal prosecution of 

Onegin on the basis of the article on the abuse of office, 

which caused serious consequences. Korshunov be-

lieved that Onegin had deliberately reduced the bank's 

capital by 38.7 billion rubles. The book value of 29 real 

estate objects of the bank "Yugra" was reduced three 

times to 5.2 billion from 16.5 billion rubles. 

At present, Yugra's liabilities to its customers are 

repaid in excess of 41 million roubles. In a conversation 

with Moskovskaya Gazeta, the head of the company's 

Moscow office Sergey Laptiev explained that the ad-

vantage of "Complex Investments" in settlements with 

debtors. The company is ready to pay off debts in full 

within three and a half years, while "Deposit Insurance 

Agency" is obliged to pay only 15-20% of the deposit 

within 5 years. 

On July 10, 2017, the Central Bank of Russia in-

troduced a temporary administration in Yugra and im-

posed a "moratorium on meeting the claims of the 

bank's creditors due to the unstable financial situation 

and the threat to the interests of its creditors and depos-

itors". For depositors and individual entrepreneurs, 

what happened meant the occurrence of an insured 

event and the future reimbursement of deposits of up to 

1.4 million rubles. More than 260 thousand depositors 

received the right to receive insurance compensation, 

the total amount of compensation to them was esti-

mated at 173 billion rubles. On July 14, 2017, the Cen-

tral Bank chose banks VTB-24, Rosselkhozbank, Sber-

bank, Uralsib and FK Opening for payment of insur-

ance compensation from July 20, 2017. For the first two 
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days of payments - July 20 and 21 - Yugra depositors 

were taken from agent banks a third of their money - 

almost 60 billion rubles, 59,700 people received insur-

ance. As an update it is known that still there are The 

structures of Alexei Khotin, co-owner of the bankrupt 

bank Yugra, were delinquent on loans to the bank 

"Trust". This was told by the chairman of the board of 

"Trust" Alexander Sokolov in an interview with RBC. 

According to Sokolov, the debt of Alexey Khotin's 

group to the bank is $ 140 million; in the second quarter 

of 2020, these obligations were overdue. 

After the scandal, there was a conflict of interest 

between Alfa-Bank and Yugra Bank. Alfa-Bank de-

manded that the former main owner of the bank 

"Yugra" Alexei Khotin early collection of the debt, 58 

billion rubles. Follows from the file of the court the de-

fendants in the claim are also listed Aggregat Corpora-

tion JSC, Prioritet LLC, Ventus LLC, Resurs LLC, 

BRIZ-21 LLC, Alfa-Invest CJSC, Extract-Fili CJSC 

and Optimal stimulus ". Thus, at the moment Alexey 

Khotin continues to serve his obligations in Аlpha 

bank. As the head of Alpha bank said during the pan-

demic the bank made some concessions for Khotin as it 

was a difficult period, but now they returnes to the usual 

payment schedule. 

Conclusion. 
Oddly enough, but this is the second disassembled 

company that went bankrupt and received huge public-

ity due to the fact that it did not comply with the ethical 

standards of doing business (in addition to direct viola-

tion of the law). In the simplest language, Yugra Bank 

gave loans not secured by any collateral. The bank dis-

tributed money to its owners to raise their own busi-

ness, and attracted a huge amount of deposits. A huge 

soap bubble was blowing from both sides. It is clear that 

the shareholders of the company could withdraw 

money by themselves past the cash register, but all this 

was done to attract money from a mass of ordinary cit-

izens. Of course, this raises the question of whether 

such cases should also be prescribed in the ethical code 

of each industry (or each company separately)? Is it 

possible in the modern world for business to flourish 

and occupy high lines without deceiving consumers? Is 

it possible to start promoting a brand on deception and 

stop in time? 

The most interesting question remains for us per-

sonally the ability for ordinary people to view at least 

basic financial statements of organizations, and even 

more so banks. Indeed, a simple layman will not be able 

to understand the accounting accounts, but this will at 

least give additional control to the population and legal 

entities, and will not exclude the possibility of finding 

strange schemes for ordinary citizens, as was the case 

with the Enron company. In any case, it is important to 

understand and reinforce the importance of ethical 

standards for the company. 
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1. О модели Неймана-Гейла 
Цель нашего исследования является изучение производственной системы. Производственная система 

состоит из одного или нескольких предприятий и используя ряд продуктов, сырье, энергию и трудовые 

ресурсы–производит в соответствии с принятой технологией ряд продуктов-изделия. Обычно 

деятельность системы призводства рассматривается в дискретные моменты времени, совпадающие с 

концами отчетных периодов. Поэтому в экономической динамике обычно изучаются дискретные модели. 

Время t  принимает значение ,tkt
0

  ,...1,0k  , где  
0

t   время начала работы системы, а  t  -длина 

планового периода. Можно предположить 0t
0
  и 1t  . Поэтому параметр t  принимает значение  

,2,1,0 .  

Отметим, что непрерывная модель экономической динамики также представляет интерес. Но в дан-

ной работе такие модели не изучаются.     

Одним из основных понятий при составлении модели экономической динамики по данной 

производственной системе  является понятие продукта-ингредиента. Продуктом является изделие, выпус-

каемое или потребляемое тем или иным предприятием, входящим в данную производственную систему. 

Количество продукта измеряется в естественных единицах, причем продуктом в данной модели может 

быть не обязательно нечто вещественное, например станки (штуках) или сырье (см.[1]). 

В модели экономической динамики число продуктов в каждый период времени конечно и в момент 

t  равно целому числу )t(n . Если обозначить количество i го продукта, имеющегося в системе в момент 

t , символом 
i

x   ))t(n,,2,1i(  , то вектор ),x,,x,x(x
)t(n21

  где 0x
i
 , будет количество продукта, 

находящегося в системе. Обозначив  }0x),x,,x,x(x:x{R
i)t(n21

)t(n 


   имеем, что  )t(nRx


 . 

Другим основным понятием при составлении модели экономической динамики, является понятие 

производственного или технологического процесса. С помощью разработанной к моменту t  технологии 

производственная система, имея в начале периода состояние, описываемое вектором  x , к концу периода 

(т.е. в момент )1t(  ) переходит в состояние y , где )1t(nRy 


 . Причем, вообще говоря, ).1t(n)t(n   

Такому процессу перехода в модели экономической динамики отвечает упорядоченная пара векторов 
)1t(n)t(nR)y,x(z 


 . Пара векторов )y,x(  называется производственным или технологическим процессом. 

В паре векторов )y,x(  вектор x  называют вектором  затрат, а вектор y -вектором выпуска. Обычно в 

производственной системе имеются  ряд технологических процессов. Поэтому начиная из состояния ,x  в 

момент t  можно достичь различные состояния y  в момент 1t  . Так как рассматривается управляемая 

производственная система, то используя различные технологии  вектор x  переходит, вообще говоря, раз-

личным  векторам y . Не рассматривая проблемы управления, мы будем считать, что в любой момент 

время t  задано множество допустимых технологических процессов )1t(n)t(n

t
R)}y,x(z:z{Z 


 . Это 

множество называется технологическим множеством или множеством технологий. В модели 

экономической динамики, соотношение 
t

Z)y,x(   означает, что имея в момент t  вектор-состояние x  и 

полностью затратив продукты, составляющие этот вектор, переходит в момент  1t    в состояние y . 

В экономической динамике на множество накладываются различные ограничения (см.[1]), некоторые 

из которых имеют реальный экономический смысл моделируемой системы, а другие возникают ввиду 

ограниченности разработанных к настоящему времени математических методов. Перечислим эти ограни-

чения  (см.[1]): 1) 
t

Z)y,0(  , если 0y  ; 2) множество 
t

Z  выпукло; 3) множество 
t

Z  замкнуто; 4) множе-

ство 
t

Z -конус, лежащий в )1t(n)t(nR 


. Отметим, что только ограничение 1) отображает реальный экономи-

ческий смысл моделируемой производственной системы, а именно: в замкнутой модели нельзя ничего 

выпустить, ничего не затратив.  Ограничение 2)-4) в основном связано с ограниченностью разработанных 

к настоящему времени математических методов. Если модель экономической динамики отображает за-

мкнутую производственную систему, т.е. такую, которая либо не связана с другими производственными 

системами, либо этими связями можно пренебречь, то на этом, описание замкнутой модели экономической 

динамики заканчивается. Таким образом, для того чтобы задать замкнутую модель экономической 

динамики надо определить бесконечную последовательность натуральных  чисел )}t(n{  и бесконечную 

последовательность технологических множеств  }Z{
t

, такую, что )1t(n)t(n

t
RZ 


  и при любом t  множества 

t
Z  удовлетворяют условиям 1)-4). Имея замкнутую модель экономической динамики можно определить 

траекторию в этой  модели. )T),0(x( –траектория является такой последовательностью Tt

0t
)}t(x{ 


, что 

t
Z))1t(x),t(x(  , 1T,,1,0t   . Отметим, что )T),0(x( –траектория, отражающая один из возможных 

вариантов развития моделируемой системы за T  периодов времени. Рассмотренная модель достаточно 

общая и все имеющиеся модели макроэкономики можно привести к этой модели. 
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В работе открытые модели экономической динамики не рассматриваются, а рассматриваются модели 

экономической динамики, где условия 2)-4) не налагаются. В частном случае модель Неймана-Гейла рас-

смотрена также в [1]-[3]. 

Построение множества 
t

Z  является основной целью модели экономической динамики. Положив 

 
t

)1t(n

t
Z)y,x(:Ry)x(a    имеем, что задание множества 

t
Z  эквивалентно заданию отображения  

).x(a
t

 

2. Вспомогательные факты  

Пусть V  конечномерное пространство kR  при некотором 1k   с нормой   (не обязательно евкли-

довой), состоящее из вектор-столбцов ),x,,x(x
k1

  которые из типографических соображений записы-

ваются в строку; V  - сопряженное к V  пространство линейных функций вида x,x  на V , причем 

 Vx  отождествляется с вектор-строкой.  

Пусть функция RV:h   удовлетворяет условию Липшица в окрестности точки 
0

x . Рассмотрим 

производную по направлению Кларка   

))z(h)xz(h(
1

lim)x;x(h
0,0xz

0

0 





 

и субдифференциал Кларка V}x приx,p)x;x(h:Vp{)x(h
0

0

0C
  (см.[4,с.32,с.34]). 

Если  VC   и   }Cy:yxinf{)x(d
C

 , то положим (см.[4,c.54])        

}0)x:x(d:Vx{)x(T
0

0

C0C
 ,      )}.x(Txпри0x,p:Vp{)x(N

0C0C
 

 

Отметим, что если Cx
0
 , то (см.[5, c.214])     

        },Ns ,Cuhxчто,u,Cx,xx,0h,0h:R{)x(T
sssss0sss

k

0C
     

где )x(T
0C

 является касательным конусом Кларка к  C  в точке 0x .  Eсли  VC   выпуклое множество, 

то  
0

0

0C

xC
cl)x(T

 


  (см.[4, c.55]). 

Пусть  kRC  ,  RR:g k , 
 RR:S k

, ,RR:f k   RR: k  ,  0 , 0 ,   ,  

 0   и  


RR:o , где  ,0
t

)t(o
lim

0t



 ).,0[R 

  Положим   1z:RzB k  , где  kR
zz  . 

Отображение RR:f k   назовем ))(o,,,,(   локально липшицевым с постоянной  K  в точке  

kRx , если  f  удовлетворяет условию 

)x(o)zx(zK(x)z)(x-x)xf(z)xxf(







  

при Bz,x   [6, c.185]. Если ,0)t(o   то отображение f  назовем ),,,(   локально липшицевым с 

постоянной K  в точке x . Если 0)t(o   и 0)x(  , то отображение f  назовем ),,,(   локально лип-

шицевым с постоянной K  в точке x .  

Далее считаем, что 0)0(   (если 0)0(  , то следует рассмотреть функцию  )0()x()x(~  ).      

Если существует функция  


RR:o ,  где   0
t

)t(o
lim

0t



  такая, что  

)x(o kRR
(x)S-)xg(x)xg(



   

при ,Rx k ,x   т.е. ,Bx   то отображение RR:g k  назовем )),(o(S   локально липшицевым  

в точке  x . 

Если существует функция  


 RR:o ,  где  0
t

)t(o
lim

0t



  такая, что 

)(x)-)x(fx)xf( kR
x(o



  

при ,Rx k ,x   то функцию RR:f k   назовем  )),(o(    локально верхней полулипшицевой  в 

точке  x . 

Рассмотрим важный случай введенных определений. Будем считать, что 
p21

SSSS   , где  

 RR:S k

j
  положительно однородная степени j   вектор функция, а   ,

p21
   где  

RR: k

j
   положительно однородная степени  j   функция, p,,2,1j  .      

Пусть ,RC k  .Cx
0
  Вектор 

kR  называется гиперкасательной к множеству C  в точке Cx
0
 , 

если найдутся окрестность U  точки 
0

x , окрестность V  вектора   и число 0  такие, что 
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.CV),0(CU   Множество всех гиперкасательных к множеству  C   в точке  Cx
0
   обозначается 

через  )x(I
0C

 ([4, c.59]).   

Пусть X   и  Y   банаховые пространства,  RX:
i

   сублинейные непрерывные функции при 

}m,,1,0{i  , YX:    линейный непрерывный сюръективный оператор, T  выпуклый замкнутый ко-

нус. Положим  )a)x((maxinf)a,y(g
ii

mi00yx,Tx



. 

Лемма 2.1[7]. Пусть  X   и  Y   банаховые пространства,  RX:
i

   сублинейные непрерывные 

функции при }m,,1,0{i  , YX:    линейный непрерывный сюръективный оператор, T  выпуклый 

замкнутый конус, KerTint    и  0)x(max
i

mi0



  при   KerTintx  . Тогда 

)0,0(g),,,,y(
m10

   в том и только в том случае, когда  1,0
m

0i
ii
 


  и N)0(y

i

m

0i
i

 


 .   

Из леммы 2.1  следует, что 

}.0yxp,Yy,Nx),0(p,1,0:),,,,y{()0,0(g
m

0i
iiii

m

0i
iim10

 






   

Теорема 2.1. Пусть X  линейное пространство, XC  непустое выпуклое множество, RC:f
i

  вы-

пуклые функции при ,s,,1i   RX:f
i

  аффинные функции при  m,,1si    и система  

s,,1i,0)x(f
i

 ,     m,,1si,0)x(f
i

  

не имеет решения в  C . Тогда существуют числа  ,0,...,0
s1


m1s
,...,


  не равные нулю одновременно 

и такие, что  



m

1i
ii

0)x(f   при всех  Cx . 

Теорема 2.1 доказывается аналогично теореме 3.5.1[8, c.114] . 

Следствие 2.1. Если 
kRC   непустое выпуклое множество, RC:f

i
  выпуклые функции при 

,s,,1i   RR:f k

i
  аффинная функция, т.е. 

iii
bx,a)x(f   при m,,1si  , где векторы  k

i
Ra  , 

m,,1si  ,  линейно независимы и система    

,0)x(f
0

   s,,1i,0)x(f
i

 ,   m,,1si,0)x(f
i

  

не имеет решения в  ,C  а система  s,,1i,0)x(f
i

 ,  m,,1si,0)x(f
i

   имеет решения в  C   и 

существует точка  Cintx   такая, что  m,,1si,0)x(f
i

 , то существуют числа  0,...,0
s1
 , 

m1s
,...,


 такие, что  




m

1i
ii0

0)x(f)x(f   при  Cx . 

Доказательство. По теореме 2.1 существуют числа  0,...,0,0
s10
   

m1s
,...,


 не равные нулю одновременно и такие, что  




m

1i
ii00

0)x(f)x(f   при Cx .  

Допустим, что 0
0
 . В этом случае, если среди чисел 0,...,0

s1
   есть положительные, то для точки 

Cx~ , являющейся решением системы  ,s,,1i,0)x~(f
i

  m,,1si,0)x~(f
i

  имеем 



m

1i
ii

0)x~(f . 

Но это противоречит  



m

1i
ii00

0)x(f)x(f  при  Cx . Если 0,...,0
s1
 , то имеем, что 




m

1si
ii

0)x(f   

при  Cx . Отсюда следует, что 



m

1si
iii

0))x(f)x(f(  при  Cx . Так как xx,a)x(f)x(f
iii

  при 

m,,1si  , то получим, что 



m

1si
ii

0xx,a  при Cx . Тогда 0z,a
m

1si
ii




 при .xCz   Так как 

),xC(int0   то имеем, что 0a
m

1si
ii



. По условию векторы 

i
a  при m,,1si   линейно независимы, 

то отсюда следует, что 0
i
  при m,,1si  . Тогда получим, что ,0

0
 ,0,...,0

s1


0,...,0
m1s



. Поэтому получим противоречие, т.е. 0

0
 . Ясно, что  




m

1i
ii0

0)x(f)x(f  при  Cx , 

где 
0

i

i 

 . Следствие доказано. 

Следствие 2.2. Пусть X  линейное пространство, XC  непустое выпуклое множество, ,RC:f
i

  

,s,,1,0i   выпуклые функции и система ,0)x(f
0

  ,0)x(f
i

  s,,1i  , не имеет решения в  C , а подси-

стема  s,,1i,0)x(f
i

   имеет решения в .C  Тогда существуют числа 0,...,0
s1
  такие, что  





s

1i
ii0

0)x(f)x(f  при всех Cx . 

Доказательство. По теореме 2.1  существуют числа  0,...,0,0
s10
   не равные нулю одно-

временно и такие, что 



s

1i
ii00

0)x(f)x(f  при всех Cx . Допустим, что 0
0
 . В этом случае среди 

чисел 0,...,0
s1
  есть положительные. Тогда для точки Cx , являющейся решением системы 
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s,,1i,0)x(f
i

 , имеем 



s

1i
ii

0)x(f . Но это противоречит 



s

1i
ii00

0)x(f)x(f  при Cx . Поэтому 

00  . Тогда имеем, что  



s

1i
ii0

0)x(f)x(f   при Cx , где 
0

i

i 

 . Следствие доказано. 

3. Условия эффективности 

Если отображения )x(a
t

, 1T,,1,0t    заданы, то )T),0(x( –траектория определяется соотноше-

нием  ))t(x(a)1t(x
t

 , 1T,,1,0t   . 

Пусть в общем случае  )t(n   отлично от  )1t(n    при  1T,,1,0t   , т.е. число потребляемых и 

выпускаемых товаров в общем случае неравны. Считаем, что в начале количество товаров задано и равно 

0
x , т.е. 

0
x)0(x  . Обозначим )T(n)2(n)1(nk   ,  ,R))T(x,),1(x(w k    

tt
Zagr  . 

Пусть RR:f k

0
 ,  ,m,,1i,RR:f k

i   RR:g k

j
 ,  ,,1j  , где  N,m  .  

Требуется найти траекторию задачи  

                              ))t(x(a)1t(x
t

 ,  1T,,1,0t                                                           (3.1) 

                                      ,x)0(x
0

                                                                             (3.2) 

которая среди всех траекторий минимизирует функцию  ))T(x,),1(x(f
0

   при следующих ограничениях 

                              0)w(g,,0)w(g,m,,1i,0)w(f
1i




 .                                         (3.3) 

Через M  обозначим множество траекторий задачи (3.1), (3.2). Если M))T(x,),1(x(w     удовле-

творяет ограничению (3.3)  и является оптимальной траекторией, т.е. глобального минимума задачи (3.1)-

(3.3), то  ))T(x,),1(x(f))T(x,),1(x(f
00

   при всех M))T(x,),1(x(w   , которые удовлетворяют огра-

ничениям  (3.3). 

Обозначим  )t(xx t  .  В  kR   рассмотрим множества: 

 )x(ax:R)x,...,x,x(M
001

k

T210
 , 

 
t1tt

k

T21t
agr)x,x(:R)x,...,x,x(M 


,  1T,...,1t  . 

Легко проверяется, что 
1T

0t
t

MM



 . Таким образом, поставленная задача эквивалентна минимизации 

функции )w(f
0

 при всех M)x,...,x(w
T1
 , которые удовлетворяют ограничениям  (3.3). 

Из теоремы 2·4·5 [4, c.56]  имеем, что 

 )x(Tx:R)x,...,x,x()w(T
1)0x(0a1

k

T210M
 , 

  1T,...,1t,)x,x(T)x,x(:R)x,...,x,x()w(T
1tttgra1tt

k

T21tM



. 

Поэтому  

                    )x(Nx:R)0,...,0,x()w(N
1)0x(0a

*

1

k*

10M
 , 

  1T,...,1t,)x,x(N)x,x(:R)0,...,0,x,x,0,...,0()w(N
1tttgra

*

1t

*

t

k*

1t

*

ttM



. 

Лемма 3.1. Если k

t
RM   замкнуто при ,1T,,1t    

1T

0t
t

MMw



  и    

,)w(Tint)w(Tint)w(T
1TM1M0M




   то 

                       
1T

0t tMM
),w(T)w(T




            






1T

0t tMM
).w(N)w(N                                (3.4) 

Доказательство. Если ,2T   то из следствия 2 и 3 теоремы 2.9.8 [4, c.100] следует, что  

)w(T)w(T)w(T
1M0M1M0M 

   и  ).w(N)w(N)w(N
1M0M1M0M




   

Предположим, что  (3.4)  верно при  mT  , где  }2T,,2{m   , т.е.  




1m

0t tM1m

0t
tM

)w(T)w(T







   и  








1m

0t tM1m

0t
tM

).w(N)w(N


 Покажем, что  лемма 3.1  верна при .1mT    

По условию имеем, что   

                      


1m

0t

m

0t tMmMtMmM1m

0t
tM

m

0t
tM

,)w(T)w(T)w(T)w(T)w(T)w(T


 




  

                     








1m

0t mMtMmM1m

0t
tM

m

0t
tM

).w(N)w(N)w(N)w(N)w(N


 

Лемма доказана.  

По лемме 3.1 имеем, что если 
t

gra  замкнуто при 1T,...,1t   и 



))w(Tint()w(T

tM

1T

1t0M
  , то  


1T

0t tMM
)w(T)w(T




   и  )w(N)w(N

1T

0t tM1T

0t
tM












. 



18 Spirit time№10(34) 

Замечание 3.1. Если X -банахово пространство, ,m,,1i,XC
i

  где 2m  , 
m

1i
i

CCw


   и  

,)w(I)w(I)w(T
mC2C1C

   то используя из следствия 2 теоремы 2.9.8 [4, c.100]   имеем, что  


m

1i iCC
),w(T)w(T


   




m

1i iCC
).w(N)w(N        

 Лемма 3.2. Если k

t
RM   замкнутые множества при ,1T,,1,0t    где 2T  , 

1T

0t
t

Mw



   и  

k

1s

0t
tM

SM
R)w(T)w(T 






  при 1T,,1s   , то  
1T

0t tMM
)w(T)w(T




   и  









1T

0t tM1T

0t
tM

).w(N)w(N


       

Доказательство. Если  ,2T   то из следствия 7.6.5 [9, c. 430]  следует, что  

).w(T)w(T)w(T
1M0M1M0M 

  Поэтому .)w(T))w(T)w(T(
1M0M1M0M





   Используя теоремы 4.1.16 

[9, c.174]   имеем, что  ).w(N)w(N)w(T)w(T))w(T)w(T(
1M0M1M0M1M0M

   Отсюда следует, что  

).w(N)w(N)w(N
1M0M1M0M




 

Предположим, что  


1m

0t tM1m

0t
tM

)w(T)w(T







  и 








1m

0t tM1m

0t
tM

)w(N)w(N


  верна при ,mT   где  

}2T,,2{m   . Покажем, что лемма 3.2  верна при .1mT   По условию имеем, что     

 


1m

0t

m

0t tMmMtMmM1m

0t
tM

m

0t
tM

,)w(T)w(T)w(T)w(T)w(T)w(T


 




  










1m

0t mMtMmM1m

0t
tM

m

0t
tM

).w(N)w(N)w(N)w(N)w(N


 

Лемма доказана.  

Отметим, что если в лемме 3.2  условие  ,1T,,1s,R)w(T)w(T k

1s

0t
tM

sM









 заменить условием  

,2T,,0s,R)x(T)x(T k

1T

1st
tM

sM









 то утверждение леммы 3.2 также верно. 

Положив  )x,x(Tintgrb
1tttgrat 

 , определим многозначное отображение 
)1t(nR)t(n

t
2R:b



 . Отметим, 

что условие 


)w(Tint...)w(Tint)w(T
1TM1M0M

  эквивалентно тому, что задачи  

                                      )z(bz
tt1t




,  1T,...,1t                                                              (3.5) 

                                            )x(Tz
1)0x(0a1

                                                                         (3.6) 

имеют решение. 

Задача  (3.5), (3.6)  называется «линейным» аналогом задачи (3.1), (3.2) или «линейной»  моделью к  

(3.1), (3.2) . 

Обозначим  )f,,f(f
m1

   и  )g,,g(g
1 

  , }m,,1,0{I  ,  }m,,1{J  . 

Рассмотрим задачу (3.1)- (3.3), т.е. рассмотрим задачу 

            min,)w(f
0

         ,0)(f:Mw   }0)(g  .                                       (3.7) 

Пусть  )w(I
M

 ( )w(T
M

)  множество всех гиперкасательных (касательных)  к множеству  M   в точке  

Mw   и  )w(T=)w(N
MM

.           

Теорема 3.1. Если  w -точка локального минимума в задаче (3.7), функция  
i

f  удовлетворяет 

)),1(o(
i

  локально верхней полулипшицеву условию в точке  w , RR: k

i
  сублинейные непрерыв-

ные функции при Ii  и 0)w(f
j

  при ,Jj    RR:g k  строго дифференцируем в точке ,w  

 RR)w(g k  и )w(I
M

, то существуют одновременно не равные нулю  0,,0,0
m10
    и  

 Ry  такие, что  0w)w(g,y)w(
i

m

0i
i

 


   при  )w(Tw

M
 . 

Доказательство. Обозначим  )w(g .  Покажем, что система 

0)w(
0

 , 0)w(
1

 , , 0)w(
m

 , 0w   

не имеет решения на  )w(I
M

. Предположим противное. Пусть существует   

)w(I
M

  такая, что 0)(
i

  при  Ii  и .0  Так как 0)w(g   и  ,RR)w(g k    то по 

теореме Люстерника[10,c.33] существует 0  и отображение kR],0[:r   такие, что 0
t

)t(r
  при 

0t   и 0))t(rtw(g   при ],0[t  . По условию функция 
i

f  удовлетворяет )),1(o(
i

  локально 

верхней полулипшицеву условию в точке w , где  Ii . Тогда имеем  
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))t(rtr(t))(t-)w(fr(t))tw(f (o
iii

   при ],0[t  ,  r(t)t , Ii . Так как 
i

  непре-

рывная функция, то существует 
2

1
0

0
  такое, что )(

i2

1
)()

t

r(t)
(

ii
   при  0

t

r(t)
   и  

.Ii  Тогда  получим, что  )()
t

r(t)
(

ii

2

1
    при   0t

r(t)
   и  Ii . Так как   0

t

)t(r
   при ,0t    

то существует   , где  ,10   такое, что 0t

r(t)
   при  ].,0(t   Тогда   r(t)t   при  ],0[t

1


,  где  },
2

1
,min{

1



 .  Поэтому имеем, что  

))t)(t5,0))t(rt)(t5,0)w(fr(t))tw(f
0it

1

iii
((o(o    

при ],0[t
1

  и  Ii . Следовательно, существует число 0
2
  такое, что  

0)w(fr(t))tw(f
00

 ,   0r(t))tw(f
j

 ,   Jj ,   0))t(rtw(g   

при ],0(t
2

 . Если  )w(I
M

 , то по определению )w(I
M

 существует 0
0
  такое, что   

M)t(rtw    при  ],0[t
0

 . 

Так как w - точка локального минимума в задаче (3.7), то получим противоречие. Поэтому система 

0)w(
0

 , 0)w(
1

 , , 0)w(
m

 , 0w    не имеет решения на )w(I
M

. По теореме 2.1 существуют 

одновременно не равные нулю 0,,0,0
m10
   и  Ry  такие, что 

0w)w(g,y)w(
i

m

0i
i

 


  при  )w(Iw

M
 . Так как  RR: k

i
  непрерывные функции при Ii и 

)w(g  линейное непрерывное отображение, то по теореме 2.4.8[4, с.59]  имеем, что  

0w)w(g,y)w(
i

m

0i
i

 


   при   ).w(T)w(Iclw

MM
  Теорема доказана.  

Если выполняется условие теоремы 3.1 и система 0)w(
1

 , , 0)w(
m

 , 0w   имеет решения 

на  )w(I
M

, то из следствия 2.1 следует, что в теореме 3.1 можно положить 1
0
 . 

Следствие 3.1. Если w -точка локального минимума в задаче (3.7), функция  
i

f   удовлетворяет 

)),1(o(
i

  локально верхней полулипшицеву условию в точке w , где ,Ii RR: k

i
  сублинейные 

непрерывные функции при Ii , 0)w(f
j

  при Jj ,   RR:g k   строго дифференцируем в точке w  

и  ,RR)w(g k   M  выпуклое множество и Mint , то существуют одновременно не равные нулю  

0,,0,0
m10
    и   Ry   такие, что  0w)w(g,y)w(

i

m

0i
i

 


   при  )w(Tw

M
 . 

Справедливость следствия 3.1  следует из теоремы 3.1 и леммы [4, c.95].           
Из теоремы 3.1  имеем, что точка нуль минимизирует  выпуклую функцию  

)w(w)w(g,y)w(
)w(MTi

m

0i
i

 


   в  kR . Поэтому получим (см.[9]) 

       ).w(Ny)w(g)0())w(w)w(g,y)w((0
Mi

m

0i
i0w)w(MTi

m

0i
i

 







   

Если выполняется условие леммы 3.1, то из леммы 3.1 следует, что 








1T

0t tM1T

0t
tM

),w(N)w(N


 где 


1T

0t
t

MMw



 .  Поэтому верно следующее следствие. 

Следствие 3.2. Если w -точка локального минимума в задаче (3.7), функция 
i

f  удовлетворяет 

)),1(o(
i

  локально верхней полулипшицеву условию в точке w , где ,Ii  RR: k

i
  сублинейные 

непрерывные функции при Ii , 0)w(f
j

  при Jj ,  RR:g k  строго дифференцируем в точке w  

и  ,RR)w(g k   )w(I
M

, k

t
RM   замкнуто при 1T,,1t     и  

,)w(Tint)w(Tint)w(T
1TM1M0M




  то существуют одновременно не равные нулю 

0,,0,0
m10
   и  Ry   такие, что    .)w(Ny)w(g)0(0

1T

0t tMi

m

0i
i









  

Замечание 3.2. Из доказательства теоремы 3.1  имеем, что 0)w(max
i

mi0



  при  

)w(gKer)w(Iw
M

  . Поэтому если ,)w(gKer)w(Tint
M

  то отсюда следует, что 0)w(max
i

mi0



  

при  ).w(gKer)w(Tw
M
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4. Необходимое условие второго порядка 
Рассмотрим задачу  

                        min,)w(f
0

     },m,,2,1{i,0)w(f
i

    Mw ,                           (4.1) 

где RR:f k

i
   при  },m,,1,0{Ii   kRM . 

Положим  )},w(Iw,Iiпри0)w(:Rw{H
M

1

i

k     ),w()a)w((max)w(
)w(MTi

1

i
mi0

a



  

где   1m

m10
R)a,,a,a(a   ,   )}w(w,w{sup)w(

a
kRw

a
 




  при  

kRw  . 

Теорема 4.1. Если w - точка локального минимума в задаче (4.1), 0)w(f
i

 при ,Ii  функции 
i

f , 

,Ii  удовлетворяют )),2(o(2

i

1

i   локально верхнему полулипшицеву условию в точке w , 

RR: k1

i
  сублинейные непрерывные функции при ,Ii  RR: k2

i
  положительные однородные 

степени 2  функции и удовлетворяют ))2(o,,1,2,1(   (или ),,1,,1(   где 1 ) локально липшицеву 

условию с постоянной K  в точке нуль при ,Ii    )0(
a

 при 
1mRa  , kRM  и  )w(I

M
,  то   

0)}w(Nx),0(p,0xp,1,0:)h(sup{)h(E
M

1

ii

m

0i
ii

m

0i
ii

2

i

m

0i
i

 


  

при  }0{Hh  . 

Доказательство. Пусть  .0t,0t,0t
21
  Так как  RR: k2

i
   удовлетворяет  

))2(o,,1,2,1(   локально липшицеву условию с постоянной   K    в точке нуль,  то  

                   )wt()wtwt(
11

2

i2211

2

i )wt(o)wtwt(wKt
2

1

2

1112222
   

при k

21
Rw,w  , 

11
wt , 

22
wt . Поэтому 

222

i
wKt)tw(   при wt , Ii . По условию полу-

чим, что  

)wt(owKt)w(t)wt(o)tw()tw()tww(f
22221

i

222

i

1

ii
  

при  ,Rw k  wt   и  .Ii   По теореме 2.4.8[4, с.268]  имеем, что  )w(T)w(Icl
MM

 .  

Тогда из замечания 3.2  следует, что  0)w(max 1

i
mi0




  при  ).w(Tw
M

  

Пусть  Hh . Рассмотрим задачу 

                             inf,))h()w((max 2

i

1

i
mi0




          )w(Tw
M

 .   

Положим )h(a 2

ii
  и ).a)w((maxinf)a(e

i

1

i
mi0)w(MTw




 Легко проверяется, что )a(e  сублинейная непре-

рывная непрерывная функция. Из леммы 2.1  следует, что )0(e),,,(
m10

    в том и только в том 

случае, когда  1,0
m

0i
ii
 


  и )w(N)0(0

M

1

i

m

0i
i

 


.  Поэтому 

    }.0xp),w(Nx),0(p,1,0:),,,{()0(e
m

0i
iiM

1

ii

m

0i
iim10

 





         

По теореме  Хермандера  (см.[11, c.203])  имеем, что  ).a(sup)a(e
m

0i
ii

)0(e




  Так как   

  )0(
a

  при   
1mRa  , то существует точка  )h(w  , где  )w(Tw

M
  такая, что                

           


)a(sup))h())h(((max)a)w((maxinf)a(e
m

0i
ii

)0(e

2

i

1

i
mi0

i

1

i
mi0)0x(MTw

      

          }.0xp),w(Nx),0(p,1,0:asup{
m

0i
iiM

1

ii

m

0i

m

0i
iiii

  




 
 

Поэтому 

                 



m

0i
i

2

ii

2

i

1

i
mi0

2 ,0:)h(sup{))h())h(((max))h((e)h(E  

                    },0xp,)w(Nx),0(p,1
m

0i
iiM

1

ii

m

0i
i







  

где  )).h(,),h(),h(()h( 2

m

2

1

2

0

2     

По условию имеем, что 

                 )tht(o)tth()tth()w(f)tthw(f
2222

i

21

ii

2

i
  

при  ],t,0[t
0

  где   }.,1min{t
1h0 

  Так как функции  RR: k2

i
   удовлетворяют  

))2(o,,1,2,1(   локально липшицеву условию с постоянной K  в точке нуль при  ,Ii  то  

      )tht(o)th()th()tth()tth()w(f)tthw(f
222

i

2

i

22

i

21

ii

2

i      

)t(o)h(t)(t)th()ht(o)tht(Kt)tht(o)t()th( 2

1

2

i

21

i

22

i

22222221

i

1

i
  

при  ]t,0[t
0

 ,  где  0
t

)t(o1    при  0t  .  Положив  )w(fmax)w(f
i

mi0 
   имеем, что   
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)t(o))h()((maxt)tthw(fmax)tthw(f 2

1

2

i

1

i
mi0

22

i
mi0

2 


  при  ]t,0[t
0

 . 

Так как )w(Ih
M

 , то по определению )w(I
M

 существует 0
0
  такое, что Mtthw 2    при  

],0[t
0

 .  

Если допустить, что  0)h(E  , то имеем  0)tthw(f 2    при малых  0t  . Так как w -точка ло-

кального минимума в задаче (4.1), то получим противоречие. Теорема доказана.  
 Отметим, что если выполняется условие теоремы 4.1,  H   и  )h(E   непрерывная функция в  

)}w(Tw,Iiпри0)w(:Rw{H
M

1

i

k

1
 , то  

                   0}0xp),x(Nx),0(p,1,0:)h(sup{)h(E
m

0i
ii0M

1

ii

m

0i
ii

2

i

m

0i
i

 






  

при  
1

Hh . 

При условии леммы 3.1 имеем, что 
1T

0t tMM
).w(T)w(T




  Поэтому верно следующее следствие. 

Следствие 4.1. Если выполняются условия теоремы 4.1, H  и )h(E  непрерывная функция в 
1

H ,  

w - точка локального минимума в задаче  (4.1),   k

t
RM    замкнуто  при 1T,,1t     и   

,)w(Tint)w(Tint)w(T
1TM1M0M




  то 

         0)}w(Nx),0(p,0xp,1,0:)h(sup{)h(E
M

1

ii

m

0i
ii

m

0i
ii

2

i

m

0i
i

 


   

при  })w(Tw,Iiпри0)w(:Rw{h
1T

0t tM

1

i

k




 . 

При условии леммы 3.1 имеем, что 
1T

0t tMM
)w(T)w(T




  и 






1T

0t tMM
).w(N)w(N  Поэтому верно следую-

щее следствие. 

Следствие 4.2. Если выполняются условия теоремы 4.1, H  и )h(E  непрерывная функция в 
1

H , 

w - точка локального минимума в задаче (4.1),    k

t
RM    замкнуто при  1T,,1t      и   

,)w(Tint)w(Tint)w(T
1TM1M0M




  то 

          0})w(Nx),0(p,0xp,1,0:)h(sup{)h(E
1T

0t tM

1

ii

m

0i
ii

m

0i
ii

2

i

m

0i
i

 







  

при  })w(Tw,Iiпри0)w(:Rw{h
1T

0t tM

1

i

k




 . 

По лемме 3.2  имеем, что верно следующее следствие. 

Следствие 4.3. Если выполняются условия теоремы 4.1, H  и )h(E  непрерывная функция в 
1

H , 

w - точка локального минимума в задаче (4.1), k

t
RM   замкнутые множества при ,1T,,1,0t    где  

2T  , и  
k

1s

0t
tM

SM
R)w(T)w(T 






 при  1T,,1s   , то 

0})w(Nx),0(p,0xp,1,0:)h(sup{)h(E
1T

0t tM

1

ii

m

0i
ii

m

0i
ii

2

i

m

0i
i

 







 

при  })w(Tw,Iiпри0)w(:Rw{h
1T

0t tM

1

i

k




 . 

Отметим, что заменив пространство )t(nR  через банахово пространство 
t

X , все результаты можно 

обобщить в банаховом пространстве.      
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Аннотация 

Целью данной работы было изучение данных состояния твердых тканей зубов у детей г. Белая Цер-

ковь, проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки, полученных в ходе обследования в 2014-

2015 учебном году. 

Abstract 

The aim of this work was to study data on the state of hard tissues of teeth in children of Belaya Tserkov, 

living in zones of various anthropogenic load, obtained during the examination in the 2014-2015 academic year. 

Материалы и методы. Было произведено 14945 осмотров детей, проживающих в г. Белая Церковь в 

зонах различной антропогенной нагрузки в 2014-2015 учебном году. Состояние твёрдых тканей зубов оце-

нивалось с помощью индексов КПУз, КПУп, и их составляющих. Также определялось количество детей с 

кариесом, пульпитом и периодонтитом. Активность кариеса определялась по классификации предложен-

ной Виноградовой Т.Ф. 

Materials and methods. 14945 examinations of children living in Belaya Tserkov in zones of various an-

thropogenic load were carried out in the 2014-2015 academic year. The condition of the hard tissues of the teeth 

was assessed using the DFMT, DMFS indices, and their components. The number of children with caries, pulpitis 

and periodontitis was also determined. Caries activity was determined according to the classification proposed by 

Vinogradova T.F. 

Выводы. Анализ результатов обследования выявил, что у детей, проживающих в зоне с повышенной 

антропогенной нагрузкой значения распространённости кариеса были значительно выше, как по сравне-

нию с детьми, проживающими в экологически благополучной зоне, так и по сравнению со средними зна-

чениями распространённости кариеса по Украине.  

Findings. The analysis of the examination results revealed that the prevalence of caries in children living in 

a zone with an increased anthropogenic load was significantly higher, both in comparison with children living in 

an ecologically safe zone, and in comparison with the average values of the prevalence of caries in Ukraine. 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, твердые ткани зубов, дети, эпидемиология. 

Keywords: anthropogenic load, hard tissues of teeth, children, epidemiology. 

 

Шинное производство является одним из са-

мых опасных производств в отношении риска тех-

ногенного загрязнения природной среды [1-4]. По 

оценкам экспертов ВОЗ производственный процесс 

изготовления резиновых шин является источником 

поступления в атмосферу различных токсичных и 

канцерогенных веществ [5]. У детей, проживающих 

в городе и подвергающихся влиянию загрязняю-

щих веществ атмосферного воздуха, изменены по-

казатели физического развития, снижены факторы 

неспецифической защиты организма, выявлен бо-

лее высокий уровень соматической заболеваемо-

сти, нарушаются процессы формирования твердых 

тканей зубов, что ведет к снижению уровня струк-

турно-функциональной резистентности и развитию 

https://teacode.com/online/udc/61/613.64.html
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системной гипоплазии эмали зубов [6-7]. На сего-

дняшний день в литературе недостаточно освещена 

стоматологическая заболеваемость детей г. Белая 

Церковь. 

Цель данной работы 
Изучение данных состояния твердых тканей 

зубов у детей г. Белая Церковь, проживающих в зо-

нах различной антропогенной нагрузки, получен-

ных в ходе обследования в 2014-2015 учебном году. 

Материалы и методы.  

Было произведено 14945 осмотров детей, про-

живающих в г. Белая Церковь в экологически бла-

гополучной зоне (все школы города) – группа 1 и в 

зоне подверженной влиянию загрязняющих ве-

ществ атмосферного воздуха - микрорайон в ради-

усе 10 км от завода резинотехнических изделий 

(РТИ) (школы №4, №11, №12, №20, №21) – группа 

2, возраста 6-7 лет, 11-12 лет и 14-17 лет в 2014-

2015 учебном году. 

Состояние твёрдых тканей зубов оценивалось 

с помощью индексов КПУз, КПУп, и их составля-

ющих. Определялись распространенность и интен-

сивность кариозного процесса и количество ин-

тактных зубов. Также определялось количество де-

тей с кариесом (с), пульпитом (p) и периодонтитом 

(pt) [8]. 

Активность кариеса определялась по класси-

фикации предложенной Виноградовой Т.Ф. [9], ко-

торая предусматривает 3 степени активности кари-

еса: I степень активности кариеса – компенсирован-

ная форма ~ 51% детей; II степень активности кари-

еса – субкомпенсированная форма ~ 25% детей; III 

степень активности кариеса – декомпенсированная 

форма ~ 12% детей. 

Результаты исследований и их обсуждение.  

Результаты исследования состояния твердых 

тканей зубов детей г. Белая Церковь за период 

2014-2015 учебный год представлены в таблицах 1-

3. 

 

Таблица 1 Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей, проживающих в зонах различной 

антропогенной нагрузки за 2014-2015 учебный год (M±m) 

Показатели 

 

Группы 

КПУз КПУп К П У 
Распростр., 

% 

Осложн., 

% 

Г
р

у
п

п
а 

1
 

6-7 лет 

(n=3862) 

0,26±0,03 

p1>0,1 
0,28±0,03 0,20±0,02 0,08±0,005 - 

13,3±1,22 

p1>0,1 
1,4 

11-12 

лет 

(n=3185) 

2,05±0,21 

p1>0,1 
2,20±0,21 0,61±0,05 1,58±0,14 0,01±0,001 

65,7±6,49 

p1>0,1 
2,6 

14-17 

лет 

(n=4682) 

2,91±0,27 

p1>0,1 
3,12±0,32 0,75±0,07 2,35±0,22 0,02±0,001 

75,7±6,96 

p1>0,1 
3,0 

Г
р

у
п

п
а 

2
 

6-7 лет 

(n=1011) 

0,32±0,03 

p>0,1 

p1>0,1 

0,35±0,04 

p>0,1 

0,23±0,01 

p>0,1 

0,12±0,008 

p>0,1 
- 

17,1±1,84 

p>0,1 

p1>0,1 

0,9 

11-12 

лет 

(n=916) 

1,65±0,14 

p>0,1 

p1>0,1 

1,77±0,16 

p>0,1 

0,39±0,03 

p<0,001 

1,37±0,12 

p>0,1 

0,01±0,002 

p>0,1 

74,3±7,32  

p>0,1 

p1>0,1 

1,0 

14-17 

лет 

(n=1289) 

3,42±0,32 

p>0,1 

p1>0,1 

3,67±0,34 

p>0,1 

0,63±0,05 

p>0,1 

3,02±0,28 

p<0,05 

0,02±0,003 

p>0,1 

80,0±8,61  

p>0,1 

p1>0,1 

2,8 

С
р

ед
н

ее
 п

о
 

У
к
р

аи
н

е
 

6-7 р. 

(n=1800) 
0,2±0,03 - - - - 13,6±6,0 - 

11-12 р. 

(n=1800) 
2,1±0,2 - - - - 66,4±8,3 - 

14-17 р. 

(n=1800) 
3,2±0,3 - - - - 79,9±6,3 - 

П р и м е ч а н и е : р – показатель достоверности отличий от группы 1; 

 p1 – показатель достоверности отличий от среднего по Украине. 

 

Интенсивность кариеса зубов у детей в воз-

расте 6-7 лет и 14-17 лет, подверженных влиянию 

загрязняющих веществ атмосферного воздуха была 

выше, чем у детей, проживающих в экологически 

благополучной зоне на 19 и 15 процентов соответ-

ственно. В структуре индекса КПУ составляющая 

К больше всего отличалась у детей 11-12 лет первой 

группы и была выше в 1.56 раз по сравнению с 

детьми второй группы. Значения индекса П были 

выше у детей возраста 6-7 лет и 14-17 лет второй 

группы по сравнению с детьми проживающих в 

экологически благополучной зоне на 50% и 28.5% 

соответственно, при этом значения детей 11-12 лет 

были ниже на 13%. Значения индекса У не имели 

различий в обеих группах детей (табл. 1). 

При сопоставлении средних значений твердых 

тканей постоянных зубов у детей первой группы, 

детей подверженной влиянию загрязняющих ве-

ществ атмосферного воздуха и средних показате-

лей по Украине видно, что индекс КПУз у детей 
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второй группы возраста 6-7 лет и 14-17 лет был 

выше в 1,6 и 1,07 раз соответственно, чем в среднем 

по Украине. Значения детей первой группы 6-7 лет 

также превышали средние значения по Украине в 

1,3 раза. Значения остальных детей обеих групп 

были незначительно ниже по сравнению со сред-

ними значениями по Украине (табл. 1).  

У детей второй группы в возрасте 6-7 лет, 11-

12 лет и 14-17 лет наблюдались повышенные значе-

ния распространённости кариеса, как по сравнению 

с детьми первой группы (на 3,9 %, 8.6 % и 4,3 % 

соответственно), так и по сравнению со средними 

значениями распространённости кариеса по Укра-

ине (на 3.5 %, 7,9 % и 0,01 % соответственно). Рас-

пространенность осложненного кариеса у детей 

первой группы в возрасте 11-12 лет был незначи-

тельно выше по сравнению с детьми второй группы 

(на 1,4 %). Значения данного показателя в других 

возрастных группах детей практически не различа-

лись (табл. 1).  

 

Таблица 2 Интактные зубы, кариес, пульпит и периодонтит у детей, проживающих в зонах различной ан-

тропогенной нагрузки за 2014-2015 учебный год  

Показатели 

Группы 
Интактные зубы, % с, % p, % pt, % 

Г
р

у
п

п
а 

1
 6-7 лет (n=3862) 86,7 98,58 1,29 0,13 

11-12 лет 

(n=3185) 
34,3 97,37 2,12 0,52 

14-17 лет 

(n=4682) 
24,3 97,00 2,60 0,40 

Г
р

у
п

п
а 

2
 6-7 лет (n=1011) 82,9 99,14 0,86 0,00 

11-12 лет 

(n=916) 
25,7 98,92 1,08 0,00 

14-17 лет 

(n=1289) 
19,9 95,47 4,04 0,49 

Из таблицы 2 видно, что интактные зубы у де-

тей 6-7 лет, 11-12 лет и 14-17, проживающих в зоне 

подверженной влиянию загрязняющих веществ ат-

мосферного воздуха встречались реже на 3.8, 8.6 и 

4.4 процентов соответственно.  

Оценивая распространенность пульпита в 

структуре индекса «К» у детей 14-17 лет второй 

группы данный показатель был значительно выше 

чем у детей первой группы – в 1.55 раз, при этом 

подобная тенденция отмечалась у детей первой 

группы возраста 11-12 лет по сравнению с детьми 

этого же возраста второй группы – выше в 1.96 раз. 

В то время как у детей 6-7 и 11-12 лет второй 

группы наблюдалось отсутствие периодонтита, у 

детей первой группы он составлял 0.13 и 0.52 про-

цента соответственно. Значительных различий рас-

пространенности кариеса нами отмечено не было 

(табл. 2). 

 

Таблица 3 Активность кариеса у детей, проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки за 2014-

2015 учебный год 

Показатели 

Группы 
І степень, % ІІ степень, % ІІІ степень, % 

Г
р

у
п

п
а 

1
 6-7 лет (n=3862) 91,9 4,1 4,0 

11-12 лет 

(n=3185) 
78,8 11,2 10,0 

14-17 лет 

(n=4682) 
68,8 14,7 16,5 

Г
р

у
п

п
а 

2
 6-7 лет (n=1011) 92,8 5,5 1,7 

11-12 лет 

(n=916) 
73,5 14,7 11,8 

14-17 лет 

(n=1289) 
59,7 20,6 19,7 

Среднестат. норма ≥51 % ≤25 % ≤12 % 

 

Анализируя значения активности кариеса, 

приведенные в таблице 3 необходимо отметить, что 

у детей 14-17 лет, проживающих в экологически 

благополучной зоне при декомпенсированной 

форме, были выше среднестатистической нормы на 

4,5 % и на 7,7 % в группе детей, проживающих в 

зоне подверженной влиянию загрязняющих ве-

ществ атмосферного воздуха. 

Выводы 

Анализ результатов обследования в период 

2014-2015 гг. детей г. Белая-Церковь выявил, что у 

детей, проживающих в зоне с повышенной антро-

погенной нагрузкой значения распространённости 

кариеса были значительно выше, как по сравнению 

с детьми, проживающими в экологически благопо-

лучной зоне, так и по сравнению со средними зна-

чениями распространённости кариеса по Украине. 

Наихудшие значения интенсивности и активности 

кариеса были отмечены у детей 14-17 летнего воз-
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раста, проживающих в зоне с повышенной антро-

погенной нагрузкой. Данные полученные в ходе 

эпидемиологических исследований необходимо ис-

пользовать для разработки патогенетически обос-

нованного лечебно-профилактического комплекса 

для детей, проживающих в условиях повышенной 

антропогенной нагрузки вызванной загрязнением 

атмосферного воздуха. 
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Анотація 

Метою даного дослідження стало аналіз сучасних підходів до лікування переломів кута нижньої ще-

лепи у дітей. 

Нами було проведено аналіз 27 літературних джерел, присвячених методам лікування різних перело-

мів нижньої щелепи в дитячому віці.  

За даними наукових джерел, частота виникнення перелому різних відділів нижньої щелепи варіюється 

наступним чином: переломи в ділянці симфізу складають 15-30 %, тіла нижньої щелепи – 15-30 %, кута 

нижньої щелепи – 12-25 %, суглобові переломи – 14-16 %, гілки нижньої щелепи – 4-12 %, альвеолярного 

паростку – 4-8 %, короноїдного відростку – 1-4 %. 

Незважаючи на численні дослідження на сьогоднішній день не існує єдиного визнаного протоколу 

щодо лікування переломів кута нижньої щелепи у дітей. 

При переломах нижньої щелепи застосовують консервативно-ортопедичні та хірургічні методи ліку-

вання. 
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У разі значного зміщення уламків додатково проводять двощелепне шинування з використанням мі-

жщелепної тяги. Іммобілізація здійснюється протягом 3-4 тижнів. 

Abstract 
The aim of this study was to analyze modern approaches to the treatment of lower jaw angle fractures in 

children. 

We analyzed 27 literature sources devoted to the treatment of various fractures of the lower jaw in childhood.  

According to scientific sources, the frequency of fractures of various parts of the lower jaw varies as follows: 

fractures in the symphysis area are 15-30 %, the body of the lower jaw – 15-30 %, the angle of the lower jaw – 

12-25 %, articular fractures – 14-16 %, the branches of the lower jaw – 4-12%, the alveolar sprout – 4-8 %, the 

coronoid process – 1-4 %. 

Despite numerous studies, to date, there is no single recognized protocol for the treatment of lower jaw angle 

fractures in children. 

Conservative orthopedic and surgical methods of treatment are used for fractures of the lower jaw. 

In case of significant displacement of fragments, biconvex splinting is additionally performed using inter-

mandibular traction. Immobilization is carried out within 3-4 weeks. 

Ключові слова: перелом кута нижньої щелепи, діти, остеосинтез. 

Key words: lower jaw angle fracture, children, osteosynthesis. 

 

Травматичні пошкодження кісток лицевого 

скелету займають друге місце після запальних за-

хворювань серед усіх звернень до відділення хірур-

гічної стоматології. На теперішній час, за даними 

літератури, відзначається стійка тенденція до під-

вищення частоти виникнення переломів щелеп в 

дитячому віці. При цьому переломи нижньої ще-

лепи займають друге місце по частоті серед усіх пе-

реломів щелепно-лицевої ділянки. 

Найчастіше переломи щелепно-лицевої діля-

нки у дітей трапляються у періоди 6-7 років – час 

початку відвідування школи, 12-14 років – значне 

зростання фізичної активності, участі у спортивних 

змаганнях та тренуваннях, 16-18 років – хуліганські 

травми [1, 15, 20, 23]. 

Переломи нижньої щелепи залежно від віку 

розподіляються: до 10 років – 13,6 %, 11-20років – 

25,8 %, 21-30 років – 28,8 % [2. 16. 17]. 

За даними наукових джерел, частота виник-

нення перелому різних відділів нижньої щелепи ва-

ріюється наступним чином: переломи в ділянці 

симфізу складають 15-30 %, тіла нижньої щелепи – 

15-30 %, кута нижньої щелепи – 12-25 %, суглобові 

переломи – 14-16 %, гілки нижньої щелепи – 4-12%, 

альвеолярного паростку – 4-8 %, короноїдного від-

ростку – 1-4 % [3, 4, 15, 16, 17, 20, 26]. 

Незважаючи на численні дослідження на сьо-

годнішній день не існує єдиного визнаного прото-

колу щодо лікування переломів кута нижньої ще-

лепи у дітей. 

Тому метою даного дослідження стало аналіз 

сучасних підходів до лікування переломів кута ни-

жньої щелепи у дітей. 

Матеріали та методи дослідження. Нами 

проведено аналіз 27 літературних джерел, присвя-

чених методам лікування різних переломів нижньої 

щелепи в дитячому віці.  

Результати дослідження та їх обговорення. 

При переломах нижньої щелепи застосовують кон-

сервативно-ортопедичні та хірургічні методи ліку-

вання. Згідно з додатком до наказу МОЗ України № 

566 від 2004 р. у протоколі про надання кваліфіко-

ваної медичної допомоги постраждалим із перело-

мами нижньої щелепи вказано, у разі перелому кута 

та гілки нижньої щелепи: репозиція та іммобіліза-

ція уламків нижньої щелепи за допомогою остеоси-

нтезу, кісткового шва, титанових пластин. 

У разі значного зміщення уламків додатково 

проводять двощелепне шинування з використан-

ням міжщелепної тяги. Іммобілізація здійснюється 

протягом 3-4 тижнів. 

Існує думка, що, під час хірургічного ліку-

вання переломів необхідно використовувати остео-

синтез у поєднанні з додатковою міжщелепною фі-

ксацією. Ця думка базується на аналізі біомеханіки 

нижньої щелепи, оскільки при остеосинтезі перело-

мів нижньої щелепи фіксаційний пристрій відразу 

після операції забезпечує лише одномоментну ре-

позицію і до утворення кісткового мозолю не здат-

ний за рахунок власних механічних параметрів га-

рантувати міцність з’єднання під дією жувального 

навантаження, що особливо стосується ангулярних 

переломів [5, 8, 20]. 

Незалежно від способу міжщелепного шину-

вання повинні дотримуватися основних принципів:  

1) зуби повинні бути зафіксовані у «звич-

ному» прикусі;  

2) іммобілізація кісткових фрагментів: рухо-

мість кісткових фрагментів може привести до фор-

мування патологічного суглобу, інфекційних та ін-

ших ускладнень лікування переломів нижньої ще-

лепи; 

3) недопущення травмування зубів; 

4) раннє функціональне навантаження, особ-

ливо при переломах суглобового відростка, що зни-

жує ризик анкілозу СНЩС. 

Виходячи з цих принципів існують такі спо-

соби міжщелепного шинування: 

- шинування за допомогою двощелепних на-

зубних шин та їх модифікацій (шини Тігерштедта, 

Васильєва, Еріха). Незалежно від конструкції нар-

зубні шини фіксуються за допомогою металевих лі-

гатур, які проходять через міжзубні проміжки. 

Шини у своїй конструкції мають гачки, за які фік-

суються міжзубні фіксуючі лігатури або еластичні 

тяги. 

- Зв’язування зубів за допомогою металевих 

лігатур(по айві, ернсту). 
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- Фіксація на зубах кілець, коронок, адгезив-

них пластинок, брекетів з гачками для міжщелепної 

фіксації [9]. 

- Фіксація на зубах акрилових кап різномані-

тних конструкцій. 

- Rapid IMF (Synthes Inc, West Chester, PA) – 

система яка являє собою набір гнучких пластмасо-

вих смужок з гачками. Смужка пропускається через 

міжзубний простір та оминає зуб по колу, заправля-

ється у спеціальний отвір і затягується. Після фік-

сації необхідної кількості гачків, між ними натягу-

ється гумова стрічка для міжщелепної фіксації. 

- Міжщелепна фіксація за допомогою 4-х са-

монарізних монокортикальних гвинтів, які знеру-

хомлюють щелепи за допомогою лігaтур. Ці тимча-

сові гвинти можна застосовувати в пацієнтів з пере-

ломами нижньої щелепи з мінімальним зміщенням 

або як додатковий метод фіксації після хірургічної 

репозиції фрагментів. Їх легко встановлювати, сут-

тєво спрощується процедура міжщелепної фіксації, 

зменшується об’єм травмування слизової оболонки 

ротової порожнини, однак слід пам’ятати про мож-

ливість травмування гілок підочного та підборід-

ного нервів, пошкодження стінок нижньощелеп-

ного каналу та коренів зубів. Також їх викорис-

тання протипоказане в дітей. Автори рекомендують 

фіксувати гвинти мезіальніше аби дистальніше ік-

лів на верхній та нижній щелепі. Корені іклів добре 

контуруються через слизову оболонку. Точка фік-

сація гвинта – на 5мм апікальніше кореня ікла [10]. 

Так як лінія перелому при ангулярних перело-

мах нижньої щелепи дистальніше зубного ряду, ви-

користання лише міжщелепного шинування є нее-

фективним. Сьогодні набув популярності метод 

жорсткої внутрішньої фіксації(остеосинтезу) через 

те що зникає необхідність міжщелепного шину-

вання, або зменшується час використання шин. 

Champy et al. Пропонує для фіксації мініпластин 

використовувати монокортикальні гвинти, через те, 

що вони мають такі переваги: 

- маленькі розрізи при внутрішньоротовому та 

позоратовому доступі; 

- знижується риск травми нижньоальвеоляр-

ного нерву та крайової гілки лицевого нерву; 

- знижується риск травми коренів зубів; 

- малий профіль пластини дозволяє легко ада-

птувати її до кістки [11, 17, 19]. 

На сьогодні під час лікування травматичних 

переломів щелеп з операційних методів лікування 

застосовують функціонально-стабільний остеосин-

тез за допомогою біоінертних мініпластин різної 

конструкції. Також завдяки монокортикальній фік-

сації мандибулярних переломів мініпластинами в 

поєднанні з нетривалою міжщелепною фіксацією 

знижується ймовірність травмування суміжних тка-

нин, поліпшується трофіка ураженої ділянки, а 

рання функціональна мобілізація м’язового апарату 

і скронево-нижньощелепного суглоба попереджу-

ють виникнення післяопераційних ускладнень та 

створюють оптимальні умови для репаративної ре-

генерації кісткової тканини [24, 27]. 

При дослідженні комп’ютерних томограм ни-

жньої щелепи в ANSYS Workbench FEM software 

виявлено, що суттєва різниця при застосуванні мо-

нокортикальних або бікортикальних гвинтів для фі-

ксації пластин при переломах нижньої щелепи від-

сутня. Тому для зменшення операційної травми та 

операційних ризиків рекомендовано застосовувати 

монокортикальні гвинти для фіксації фрагментів 

мініпластиною, при переломах нижньої щелепи 

[12, 17, 18]. 

M.S. Sheta, M.M. Shoushan, M.M. Hussein, S.E 

рекомендують при переломах з зміщенням відлам-

ків нижньої щелепи у дітей використовувати тита-

нові мікропластини. Мікропластини гнучкі, тонкі 

та фіксуються за допомогою монокортикальних 

гвинтів, що знижує риск травмування коренів зубів, 

зачатків зубів, нижньоальвеолярного нерва, особ-

ливо при фіксації пластин по нижньому краю ще-

леп [21]. 

Автори зазначають, при переломах нижньої 

щелепи у дітей за допомогою мікропластин досяга-

ється достатній рівень стабільності відламків щоб 

відмовитись від міжщелепної іммобілізації. У всіх 

випадках дослідження було досягнуто стабільності 

фрагментів перелому внутрішньоопераційно та в 

різні періоди спостереження; це підтверджує, що 

механічні властивості титанових мікропластин 

були достатніми для створення стабільності при пе-

реломах нижньої щелепи у дітей. Це може бути 

пов’язано з тим, що сила мускулатури дітей менша, 

ніж у дорослих. За даними Davison et al. дитяча ни-

жня щелепа є досить податливою, переломи мають 

тенденцію до меншого зміщення і очікується біль-

ший ріст кісток, абсолютного стиснення країв пере-

лому разом не потрібно. 

Контрольні ортопанорами та КПКТ через 3 мі-

сяці після лікування демонструють ідеально вирів-

няні сегменти перелому вертикально, без розсмок-

тування або розрідження навколо пластин, і через 

три місяці лінія перелому майже не виявляється. 

Результати використання мікропластин у 

цьому дослідженні були задовільними, оскільки 

вони забезпечують адекватну стабільність сегмен-

тів перелому з мінімальним ускладненням, і в той 

же час мікропластини мали низький профіль і дос-

татню жорсткість, що підходить для перелому ниж-

ньої щелепи у дітей, і це узгоджується з Abdulla, 

Khalil та Bos [13, 17, 18, 25]. 

Висновки. На підставі аналізу літератури мо-

жна зробити висновок, що для лікування переломів 

кута нижньої щелепи багатьма авторами рекомен-

довано два основні методи: двощелепне шинування 

та відкрита репозиція внутрішня фіксація (ORIF). 

Для внутрішньої фіксації рекомендований метод 

застосування титанових мініпластин з монокорти-

кальними гвинтами. Необхідність та терміни між-

щелепної іммобілізації варіюються у різних джере-

лах, а відсутність єдиного протоколу перелому кута 

нижньої щелепи в дитячому віці спонукає до розро-

бки нового та удосконалення існуючих методів лі-

кування. 

 

Список літератури 

1. Sanu O.O., Ayodele A.OS., Akeredolu M.O. 

Management of pediatric mandibular fracture using 

https://www.njcponline.com/searchresult.asp?search=&author=OO+Sanu&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.njcponline.com/searchresult.asp?search=&author=AOS+Ayodele&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.njcponline.com/searchresult.asp?search=&author=MO+Akeredolu&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0


28 Spirit time№10(34) 

orthodontic vacuum-formed thermoplastic splint: A 

case report and review of literature. Nigerian journal of 

clinical practice. P 637-641. 2017. 

2. Natu S. S., Pradhan H., Gupta H., Alam S., 

Gupta S., Pradhan R., Agarwal A. An Epidemiological 

Study on Pattern and Incidence of Mandibular 

Fractures. Plastic Surgery International, 2012;8:1–7. 

3. Bykowski P. N., James M. R., Daniali I. B., 

Clavijo-Alvarez L. N. The Epidemiology of 

Mandibular Fractures in the United States, Part 1: A 

Review of 13,142 Cases from the US National Trauma 

Data Bank. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 

2015;73(12): 2361–2366. 

4. Morris C., Bebeau N. P., Brockhoff H., 

Tandon R., Tiwana P. Mandibular Fractures: An 

Analysis of the Epidemiology and Patterns of Injury in 

4,143 Fractures. Journal of Oral and Maxillofacial 

Surgery. 2015;73(5):951.e1–

951.e12. doi:10.1016/j.joms.2015.01.001 

5. Погранична Х.Р. Принципи лікування пе-

реломів нижньої щелепи. Огляди. // Медицина тра-

нспорту України. – 2013. - №3. – С. 86-90. 

6. Kim M.-Y., Kim C.-H., Han S.-J., Lee J.-H. A 

comparison of three treatment methods for fractures of 

the mandibular angle. International Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery. 2016;45(7):878–883. 

7. Ferrari R., Lanzer M., Wiedemeier D., Rücker 

M., Bredell M. Complication rate in mandibular angle 

fractures-one vs. two plates: a 12-year retrospective 

analysis. Oral and Maxillofacial Surgery. 2018 

Dec;22(4):435-441. 

8. Wolfswinkel E. M., Weathers W. M., Wirthlin 

J. O., Monson L. A., Hollier L. H., Khechoyan D. Y. 

Management of Pediatric Mandible Fractures. 

Otolaryngologic Clinics of North America. 

2013;46(5):91–806. 

9. Hitesh Chander Mittal, Sunil Yadav. 

Himanshu Shekhawat Conservative management of 

pediatric mandibular distal fractures-A retrospective 

study Dent Traumatol 2020 Nov 20. doi: 

10.1111/edt.12628.  

10. Kauke M., Safi A.-F., Timmer M., Nickenig 

H.-J., Zöller J., Kreppel M. FAMI Screws for 

Mandibulo-Maxillary fixation in mandibular fracture 

treatment – Clinico-radiological evaluation. Journal of 

Cranio-Maxillofacial Surgery. 2018;46(4):566–572. 

11. Mehmandoost M., Khiabani K. Transoral 

Miniplate Fixation of Mandibular Angle Fracture with 

and without 2 Weeks of Maxillomandibular Fixation: 

A Clinical Trial Study. Craniomaxillofacial Trauma 

and Reconstruction. 2013;06(02):107–114. 

12. Joshi U., Kurakar M. Assessment of Lingual 

Stability in Mandible Fracture: Monocortical Versus 

Bicortical Fixation Using FEM Analysis. Journal of 

Maxillofacial and Oral Surgery. 2018 Dec; 17(4): 514–

519. 

13. Al-Tairi N. H., Shoushan M. M., Saad Khedr 

M. M., Abd-alal S.E. Comparison of three-dimensional 

plate versus double miniplate osteosynthesis for 

treatment of unfavorable mandibular angle fractures. 

Tanta Dental Journal. 2015;12(2): 89–98. 

14. Kim M.-Y., Kim C.-H., Han S.-J., Lee J.-H. A 

comparison of three treatment methods for fractures of 

the mandibular angle. International Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery. 2016;45(7):878–883. 

15. Lee KH. Epidemiology of mandibular 

fractures in a tertiary trauma centre. Emerg Med J. 

2008; 25:565-8. 

16. Hohlweg-Majert B., Schmelzeisen R., Pfeiffer 

B.M. et al: Significance of osteoporosis in 

craniomaxillofacial surgery: A review of the literature. 

Osteoporos Int 2006;17:167-79.  

17. Davison SP, Clifton MS, Davison MN, et al. 

Pediatric mandibular fractures: a free hand technique. 

Arch Facial Plast Surg 2001;3:185–9. 

18. Imahara S.D., Hopper R.A., Wang J. et al. 

Patterns and outcomes of pediatric facial fractures in 

the United States: a survey of the National Trauma Data 

Bank. J Am Coll Surg. 2008;207(5):710–6. 

19. Goth S., Sawatari Y., Peleg M. Management 

of pediatric mandible fractures. J Craniofac Surg. 

2012;23(1):47–56. 

20. Kushner G. M., Tiwana P. S. Fractures of the 

Growing Mandible. Atlas of the Oral and Maxillofacial 

Surgery Clinics. 2009;17(1):81–91. 

21. Bos R. R. M. Treatment of pediatric facial 

fractures: The case for metallic fixation. Journal of Oral 

and Maxillofacial Surgery. 2005;63(3):382–384. 

22. Myall R. W. T. Management of Mandibular 

Fractures in Children. Oral and Maxillofacial Surgery 

Clinics of North America. 2009;21(2):197–201. 

23. Haug R.H., Foss J. Maxillofacial injuries in 

the pediatric patient. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 

Oral Radiol Endod 2000;90:126–34. 

24. Eppley B.L. Use of resorbable plates and 

screws in pediatric facial fractures. J Oral Maxillofac 

Surg. 2005;63:385–91. 

25. Cabrini Gabrielli M.A., Real Gabrielli M.F. 

Marcantonio E. et al. Fixation of mandibular fractures 

with 2,0-mm miniplates: review of 191 cases // J. Oral. 

Maxillofac. Surg. 2003;4(61):430-436. 

26. Schon R., Roveda S.L., Carter B. Mandibular 

fractures in Townsville, Australia: Incidence, etiology 

and treatment using the 2.0 AO/ASIF miniplate system 

// Oral Maxillofac. Surg. 2001;39:145-148. 

27. Yerit K.C., Enslidis G., Schopper C. et al. 

Fixation of mandibular fractures withbiodegradable 

plates and screws // Oral Surg., Oral Med., Oral Pahol. 

2002;93,3:294-300. 

 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mittal+HC&cauthor_id=33217220
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yadav+S&cauthor_id=33217220
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shekhawat+H&cauthor_id=33217220


 
 

 

VOL.1 

 

 

№10(34) 2020 

ISSN 2522-9923 

 

Das Magazin erscheint in der Ukraine. Die Zeitschrift veröffentlicht Artikel aus allen Bereichen der wissen-
schaftlichen Forschung. Das Magazin erscheint auf Ukrainisch, Englisch, Polnisch und Russisch. 

 

Artikel werden bis zum 15. jeden Monats. 

Frequenz: 12 Ausgaben im Jahr. 

Format - A4, Farbdruck 

Alle Artikel rezensiert 

Jeder Autor erhält ein Freiexemplar der Zeitschrift. 

Freier Zugang zur elektronischen Version der Zeitschrift. 

Senden Sie den Artikel an die Redaktion, der Autor bestätigt seine Einzigartigkeit und übernimmt die volle aus-
kommen die Verantwortung für die möglichen Folgen für Urheberrechtsverletzungen 

Die Redaktion 

Chefredakteur Wjatscheslaw Demidow 

Der wissenschaftliche Beirat 

 Andreev A. A. - v. und. Dozent des Lehrstuhls für Wärmetechnik x * x * NUK; 

 Irsha Herr Doktor der historischen Wissenschaften. (Bratislava, Slowakei) ; 

 Khoroshkevych A. L. Doktor der historischen Wissenschaften (Moskau, Russland) ; 

 Ermolenko C. Doktor der philologischen Wissenschaften (Kiew. Ukraine) ; 

 In Качкан. Doktor der philologischen Wissenschaften (Iwano-Frankiwsk, Ukraine) ; 

 Bashnjanyn G. I., Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor, Leiter des Lehrstuhls für Wirtschafts-

theorie der Lemberger Gewerbe Akademie; 

 J. M. Barsky, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor, Lutsk nationale technische Universität; 

 Shvets N.G., Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor; 

 Bocharov V. A., der Doktor der medizinischen Wissenschaften, Professor, der Odessa Medical Institute 

des Internationalen humanitären Universität; 

 Waldemar Wójcik, Doktor der technischen Wissenschaften, Professor, Lubliner öko-University of Tech-

nology; 

 Weber A. I., Doktor der politischen Wissenschaften, Professor der Kiewer nationalen Taras-Sche-

wtschenko-Universität; 

 Doolin P. G., Doktor der philosophischen Wissenschaften, der Nikolaev nationale Universität. V. sukhom-

linsky, Leiter der Abteilung für Philosophie; 

 Volzhenceva I. V., Doktor der psychologischen Wissenschaften, Professor, Leiter des Lehrstuhls für Psy-

chologie makeevsky Wirtschafts-und Geisteswissenschaften des Instituts. 

 

«Spirit time» 
 

Adresse des Verlages: 
"NG Verlag", Dunckerstraße 90 10437 Berlin (Berlin) 

E-mail: info@spirit-time.xyz 
http://www.spirit-time.xyz/ 

 


