
чения,  n=18);  3  – УФО +  «Альтан»  (n=18)  и  4 
– УФО + «витамин А» (n=18). Облучение про-
водилось дозой 1 МЭД (минимальная эритемная 
доза).  Препараты  вводились  внутрижелудочно 
за 40 минут до, через 2 часа после облучения и 
ежедневно до исчезновения эритемы. Животных 
выводили из эксперимента сразу после исчезно-
вение эритемы, на 14 и 28 сутки. Уровень IL-13 
и ЦИК определяли иммуноферментным и спек-
трофотометрическим методом соответственно.

По  результатам  нашего  исследования  при 
локальном УФО кожи после исчезновения эри-
темы концентрация IL-13 была ниже нормы, на 
14 сутки – резко возрастала, на 28 сутки – сни-
жалась,  но  оставалась  выше,  чем  у  интактных 
животных. Под влиянием альтана и витамина А 
в ранний постэритемный период уровень IL-13 
повышался на 37% и 42% относительно контро-
ля,  на  28  сутки – на  17% и 14% соответствен-
но. Концентрация ЦИК в группе без лечения на 
протяжении всего эксперимента была достовер-
но выше нормы. При использовании альтана и 
витамина А содержание ЦИК на 14 сутки сни-
жалось на 22% и 29%, на 28 сутки – на 14% и 
13%  соответственно  относительно  группы  без 
лечения.

Следовательно,  препараты  «Альтан»  и 
«витамин  А»  уменьшают  негативное  влияние 
локального  УФО  на  гуморальное  звено  имму-
нитета,  сглаживая  колебания  уровня  IL-13  в 
крови и снижая содержание ЦИК по сравнению 
с группой без лечения, но не приводят к их вос-
становлению даже в отдаленные постэритемные 
сроки.

ЭлЕктРОфИзИОлОГИЧЕСкИЕ 
мЕтОДы ИССлЕДОВАНИя СОСтОяНИя 

ЖЕВАтЕльНОй мУСкУлАтУРы 
ЧЕлОВЕкА В СтОмАтОлОГИЧЕСкОй 

пРАктИкЕ
Стенькин А.в.

ООО «Улыбка», г. Курск, Россия

Биомеханика акта жевания включает работу 
мимических  и  жевательных  мышц,  работаю-

щих с определенными частотно-амплитудными 
характеристиками  и  требующих  высокой  точ-
ности в координации их работы. Тем самым до-
стигается условная функциональная симметрия 
акта  жевания,  патологически  изменяемая  при 
наличии моторной асимметрии. Таким образом, 
процессы центральной координации при работе 
жевательных мышц значительно отличаются от 
процессов на периферии, таких как мануальная 
двигательная активность (3). вместе с тем рабо-
та корковых и подкорковых структур, вовлечен-
ных в реализацию акта жевания, изучены недо-
статочно полно. 

Проведение  протезирования  без  учета  ок-
кюзионного  статуса  больного  резко  повышает 
количество  мышечно-суставной  стоматологи-
ческой  патологии,  для  диагностики  которой 
применяется методика электронейромиографии 
(1). Полученные данные могут иметь различия, 
обусловленные  следующими факторами: пол и 
возраст испытуемых, предыдущие лечебно-диа-
гностические манипуляции (2,4).

Таким  образом,  протезирование  в  услови-
ях  современной  ортопедической  стоматологии 
должно  проводиться  с  учетом  особенностей 
функциональной  окклюзии,  и  обязательно 
включать  в  себя  электронейромиографию  до  и 
после проводимого лечения.
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вопрос использования широко реализован-
ного  в  информатике  принципа  иерархичности 
для  описания  свойств  пространства-времени 
рассматривался нами в [4]. Этот принцип суще-

ственно  ограничивает  действие  господствую-
щего  в  теоретической физике принципа  геоме-
тризации,  применимость  которого  не  выходит 
за  пределы  отдельного  пространственно-вре-
менного  континуума  в  составе  иерархически 
структурированного  гиперконтинуума.  По-
пытки  отхода  от  принципа  геометризации  при 
описании  пространства,  времени и  гравитации 
предпринимались и ранее, в частности, в трудах 
Р. Фейнмана и в. Тирринга по общей теории от-
носительности  (ОТО),  а  также А. Логунова по 
релятивистской теории гравитации (РТГ).

137

МЕЖДУНАРОДНый ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОБРАЗОвАНИЯ  №5,  2014

 МАТЕРИАЛы КОНФЕРЕНЦИй 



Рассматривая,  следуя  подходу  А.  Пуанка-
ре  в  [3],  электромагнитное  поле,  как  механи-
ческую  систему,  подчиняющуюся  принципу 
физической  относительности,  Логунов  в  РТГ 
выявляет  псевдоевклидову  геометрию,  как 
естественную  риманову  геометрию  этого  поля 
в  отсутствие  гравитации,  и  переносит  в  своей 
РТГ выявленную геометрию на мировое физи-
ческое  пространство-время. При  этом Логунов 
переформулирует  принцип  относительности 
Пуанкаре  следующим  образом:  «Принцип  от-
носительности  –  это  сохранение  формы  всех 
физических  уравнений  в  любой  инерциальной 
системе отсчета» [2], отмечая в этой связи, что 
«поскольку  в  этой формулировке  используется 
понятие инерциальной системы отсчета, то это 
означает,  что физический  закон инерции Гали-
лея уже заложен в эту формулировку принципа 
относительности.  в  этом  и  есть  отличие  дан-
ной формулировки  от формулировок Пуанкаре 
и  Эйнштейна»  [2].  По  поводу  закона  инерции 
Логунов уточняет: «… существует бесконечное 
множество систем координат, в которых уравне-
ния сохраняют свою форму. Это означает, что в 
каждой из них имеет место закон инерции. Если 
в какой-либо из этих систем координат тело на-
ходится в покое или в состоянии равномерного 
и прямолинейного движения, то в любой другой 
… оно также будет находиться либо в состоянии 
равномерного прямолинейного движения, либо 
в состоянии покоя. все такие системы координат 
получили название инерциальных. Принцип от-
носительности Галилея – это сохранение формы 
уравнений механики в любой инерциальной си-
стеме отсчета. Следует подчеркнуть, что в опре-
делении  инерциальной  системы  отсчета  лежит 
закон инерции Галилея. Согласно ему движение 
тела  в  отсутствии  силы описывается  линейны-
ми функциями от времени» [2]. Таким образом, 
принцип относительности в формулировке Ло-
гунова  выявляет,  в  частности,  разную природу 
инерции и гравитации и, тем самым, исключает 
принцип эквивалентности ОТО.

Мы считаем, что принцип относительности 
Логунова,  в  целом,  удобен  для  введения  в фи-
зику  принципа  иерархичности,  но  с  оговорка-
ми.  Прежде  всего,  встает  вопрос  определения 
инерциальной системы. Механика Ньютона от-
вета не давала, хотя и оперировала ими. Прак-
тически  в  качестве  такой  системы  выбиралась 
система координат с началом в центре Солнца, 
три  оси  которой  направлялись  на  удаленные 
звезды, а время считалось независимым от вы-
бора системы отсчета [2]. взгляды Ньютона об 
абсолютном  пространстве  и  абсолютном  дви-
жении  были  подвергнуты  полезной  критике 
Э. Махом, который пришел к выводу о том, что 
нет  необходимости  связывать  закон  инерции  с 
каким-то  особым  абсолютным  пространством 
[2]. Правота  данной  критики  обусловлена  тем, 
что  в  классической  механике  не  определена 

связь  инерциальной  системы  с  распределени-
ем материи  [2].  После  создания  общей  теории 
относительности могло казаться, что эта связь, 
наконец,  была  установлена  через  выявление 
единой  природы  инерции  и  гравитации.  Но  в 
РТГ  данный  вопрос  возвращается  с  прежней 
остротой. Логунов  отвечает  на  него  в  [2],  ана-
лизируя  принцип  относительности  Пуанкаре: 
«Объявляя этот принцип, Пуанкаре точно знал, 
что из него следует невозможность абсолютного 
движения,  поскольку  все  инерциальные  систе-
мы  отсчета  равноправны.  Отсюда  следует,  что 
принцип относительности Пуанкаре не требует 
отрицания эфира вообще, он только лишает его 
связи с какой-либо системой отсчета. Иначе го-
воря, он устраняет эфир в понимании Лоренца. 
Само  понятие  эфира  Пуанкаре  не  исключает, 
поскольку  трудно  представить  себе  большую 
нелепость,  чем  пустое  пространство.  Поэтому 
слово эфир, которое встречается в статьях Пуан-
каре даже после формулировки им принципа от-
носительности, имеет другой смысл, отличный 
от эфира Лоренца. Именно такой эфир и должен 
удовлетворять  принципу  относительности.  К 
мысли об эфире пришел в 1920 г. и Эйнштейн. в 
наше время такую роль выполняет физический 
вакуум. Именно  все  это  некоторые физики  (не 
говоря уже о философах и историках физики) до 
сих пор не понимают и ошибочно приписывают 
Пуанкаре,  что  якобы  он  понимал  принцип  от-
носительности  как  невозможность  обнаружить 
прямолинейное  равномерное  движение  отно-
сительно  эфира. хотя,  как  вы можете  увидеть, 
в  самой  формулировке  принципа  относитель-
ности нет слова «эфир»». Так Логунов фактиче-
ски возвращает в физику понятие эфира, мате-
матически определяя его, как эфир Пуанкаре, и 
физически  интерпретируя  его,  как  физический 
вакуум.  Тем  самым,  природа  инерции  обнару-
живается  не  в макромире,  как  в  общей  теории 
относительности, а в микромире.

Но в квантовой теории поля физический ва-
куум  не  рассматривается,  как  самостоятельно 
существующая  материальная  субстанция,  на-
против, он реализует одно из возможных значе-
ний  (соответствующее  минимальной  энергии) 
амплитуды  состояния  любого  квантованного 
поля. Поэтому мы считаем, что физический ва-
куум  нельзя  считать  эфиром  Пуанкаре.  Более 
того,  никакого  эфира  все  же  не  существует,  в 
том  числе  эфира  Пуанкаре.  Природа  инерции 
же, тем не менее, обнаруживается в микромире 
через  проявление  геометрических  свойств  фи-
зического вакуума, связанного с конкретной ма-
териальной средой. Следовательно, инерциаль-
ные системы отсчета могут определяться только 
в зависимости от среды, с которой они связаны, 
причем  эта  зависимость  определяет  уровень 
иерархии  систем  и  сред.  Сама  же  инерциаль-
ность означает отсутствие внешних сил, харак-
теризующееся  отсутствием  обмена  квантами 

138

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №5,  2014

 MATERIALS OF CONFERENCES 



с  внешним  окружением  системы.  хотя  полное 
отсутствие  такого  обмена  вряд  ли  возможно 
в  реальности,  тем  не  менее,  теоретически  это 
представить,  как  соответствующий  предель-
ный  случай,  легче,  чем  пустое  пространство. 
Зависимость  инерциальных  систем  отсчета  от 
материальной среды означает, что равномерное 
прямолинейное движение инерциально не всег-
да, а только тогда, когда отвечает уровню инер-
циальности  среды.  Это  может  проявляться,  в 
частности, в электромагнитном излучении элек-
трически заряженных частиц, движущихся рав-
номерно прямолинейно (при переходе из среды, 
в которой их движение инерциально, в среду, в 
которой их движение неинерциально ввиду не-
соответствия уровня инерциальности движения 
уровню инерциальности среды). Не только тео-
ретические, но и экспериментальные исследова-

ния показали, что такие эффекты действительно 
существуют  в  рамках  эффектов  коллективного 
излучения  электромагнитных  волн  [1],  причем 
эта  «коллективность»  обеспечивается  именно 
материальной средой.
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Для выведения инновации на рынок товаров 
и  услуг  необходимо  применение  эффективных 
стратегий Питера Друкера (табл. 1). 

Рассмотрим цели лидерства и доминирова-
ния на рынке. Группа (1) стратегий имеет цель 
– завоевать лидерство и захватить доминирую-
щую позицию на рынке за счет применения ин-
новации:

- Первый  с наибольшей:  стратегия направ-
лена  на  достижение  лидерства  и  даже  доми-

нирования  на  рынке. Новый  товар,  инновация, 
выводимый  на  рынок,  это  не  просто  усовер-
шенствование,  это обладание  значительной  то-
варной  дифференциацией  и  новое  для  рынка, 
для покупателя. Рассмотрим пример компаний, 
успешно  внедривших  эту  стратегию  и  быстро 
добившихся лидерства на рынке.

Пример. Компания WangLaboratories вывела 
на  рынок  электронный редактор  текста,  а  ком-
пания  AppleComputer  –  первый  персональный 
компьютер Sony. Это лучшие примеры исполь-
зования  инноваций  с  рассматриваемой  страте-
гией, сравнимые с первым магнитофоном (1950 
г.),  первым  транзисторным  радиоприемником 
(1955  г.),  первым  портативным  радиоприемни-
ком (1964 г.), плеером Sony Walkman (1979 г.).

таблица1
Стратегии выведения инноваций

Цель Стратегии Элементы стратегии

1. Лидерство и доми-
нирование на рынке

1. Первый с наибольшей
2. Ударь их в незащищенное 
место

1. Творческая имитация
2. Предпринимательское дзюдо
3. Стратегия пропуска за плату

2.  Контроль  и  моно-
полия на рынке

1. Стратегии ниши с высокой 
прибыльностью

 1. Стратегия специализированных умений
2. Стратегия специализированного рынка

- Ударь их в незащищенное место  (творче-
ская имитация): стратегия нацелена на достиже-
ние  лидерства  на  рынке  (в  отрасли),  без  риска 
создания  рынка.  Она  предусматривает  обход 
лидера с фланга путем применения творческой 
имитации, улучшающих нечто созданное други-
ми. Стратегия работает, если исходный товар – 
успешный. 

Пример.  Компания  IBM  стала  продавать 
собственный ПК после того, как компания Ap-

ple  создала  соответствующий  рынок;  японская 
компания  Seiko  вывела  на  рынок  цифровые 
часы взамен более традиционных швейцарских 
механических  часов.  Применяя  творческую 
имитацию, обе указанные компании быстро за-
воевали  лидерство  на  рынке  [Peter  F.Drucker, 
Innovation&Intrepreneurship, 1985].

-  Предпринимательское  дзюдо  предусма-
тривает выявление того, что действующие лиде-
ры рынка считают своими сильными сторонами. 
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