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Abstract 

The article describes a hypothesis about the formation of macro-bodies in the galaxy in the so-called centers 

of equal pressure; algorithms are proposed for calculating the coordinates of the centers of equal pressure and for 

specifying the coordinates of the starry sky and the luminosities of stars; on the basis of numerical experiments for 

the Sun and α-Centauri stars, the hypothesis of the formation of stars in the centers of equal pressure is substanti-

ated. 

Аннотация  

В статье описана гипотеза об образовании макротел в галактике, в так называемых центрах равнодав-

лений. Предлагаются алгоритмы вычисления координат центров равнодавлений и уточнения координат 

звездного неба и светимостей звезд. На основе численных экспериментов для Солнца и звезд 𝛼- Центавра 

обосновывается гипотеза об образовании звезд в центрах равнодавлений. 

 

Keywords: mathematical model; star system; center of equal pressure; force; pressure. 
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Гипотеза о центрах равнодавлений 

Наша галактика содержит порядка 400 милли-

ардов звёзд. Каждая звезда излучает в окружающее 

пространство материальную субстанцию, из кото-

рой она состоит. Эта материальная субстанция за-

полняет пространство между макротелами. Из этой 

же материальной субстанции образуются макро-

тела в галактиках. 

Солнце – звезда средней величины. Солнце из-

лучает в окружающее пространство до четырёх 

миллионов тонн вещества в секунду. 

Звёзды, как и наше Солнце, могут излучать 

только то, из чего они состоят. Состоят звёзды в ос-

новном, из гелия и водорода. Следовательно, они 

излучают в окружающее 4π стерадиан простран-

ство гелий, водород и микрочастицы, из которых 

они состоят (электроны, протоны, нейтроны и ком-

бинации этих микрочастиц). На Рис.1 показана 

группа звёзд галактики. 

Данная группа звёзд галактики, излучая мате-

риальную субстанцию, образует центр равнодавле-

ний, в котором концентрируется эта материальная 

субстанция [1, 2]. 

В результате концентрации материальной суб-

станции в центре равнодавлений формируется га-

зопылевая туманность. 

В этом месте пространства происходит столк-

новение и взаимоторможение частиц материи, из-

лучаемых звёздами. Частицы изменяют траектории 

своего движения при столкновении, создавая об-

ласть повышенной концентрации в данной точке 

пространства. 

В центре равнодавлений создаётся повышен-

ная плотность вещества, образованная излучением 

этой группы звёзд. Так как звезды движутся по 

определенным траекториям, то образующаяся 

масса вещества в центре равнодавления также бу-

дет двигаться вместе с ними. 

Со временем все больше и больше частиц за-

тормаживается в этом месте пространства. Созда-

ется все более плотная и более объемная мишень 

для частиц материи движущихся в центр равнодав-

ления. 

Происходит перекачка материи, излучаемой 

данной группой звёзд, в это место галактики. 

Именно в этом месте пространства зарожда-

ется макротело. По мере увеличения количества ча-

стиц увеличивается объём и плотность вещества. 

Частицы, сталкиваясь, передают свой импульс в 

центр вновь образовавшейся массы, создавая все 

большее и большее давление в центре концентра-

ции частиц. 

Пока плотность материальной субстанции в 

центре равнодавлений мала, пробеги микрочастиц 

большие. 

 
Рис. 1. Образование центра равнодавлений группой звёзд галактики 

 

В результате концентрации материальной суб-

станции зарождается газопылевая туманность. Так 

как частицы в туманности из за её малой плотности 

относительно свободно движутся, то она будет хо-

лодной. Но с ростом массы, плотности и объёма 

давление в центре этой туманности будет возрас-

тать.  

Вследствие увеличения концентрации микро-

частиц в пределах туманности, их перемещение 

ограничивается.  
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В результате увеличения давления в туманно-
сти начинают образовываться первые лёгкие эле-
менты вещества – атомарные водород, гелий. 

При дальнейшей концентрации микрочастиц в 
центре равнодавлений и увеличении давления в 
данной области пространства формируется макро-
тело (см. Рис.2). 

В результате притока микрочастиц, макротело 
постоянно увеличивает свою массу. 

В процессе эволюции макротела увеличива-
ется масса и давление в его центре. Это приводит к 
образованию всех химических элементов природы.  

Звёзды в галактиках, галактики в метагалакти-
ках, метагалактики во Вселенной своими излучени-
ями взаимодействуют друг с другом, создавая вза-
имное давление потоками микрочастиц. 

 Эти взаимодействия определяют их положе-
ние и перемещения во Вселенной и определяет ме-
ста центров равнодавлений.  

Пространство Вселенной заполнено движущи-
мися микрочастицами. Плотность микрочастиц в 
различных частях Вселенной определяется величи-
ной излучения данной группы звёзд.  

Звёзды, излучая материальную субстанцию, 
образуют центры равнодавлений, в которых обра-
зуются новые макротела.  

Этот процесс во Вселенной непрерывный и по-
стоянный.  

В работе [3] дано следующее определение цен-
тра равнодавлений: «Центр равнодавлений – это 
точка в пространстве, где равнодействующая сил, 
порожденная давлением материальной субстанции, 
излучаемой другими точками (звездами), равна 
нулю». В работах [2 – 4] приведены иллюстрации 
центров равнодавлений в звездных системах. В ста-
тье [5] приведен пример, показывающий, что цен-
тров равнодавлений в одной и той же совокупности 
звёзд может быть несколько. 

В настоящей статье предлагаются математиче-
ские модели, позволяющие вычислять координаты 
центров равнодавлений в звездных системах, ис-
ходя из известных координат излучающих матери-
альную субстанцию звезд (прямая задача) [6], пред-
лагается способ уточнения светимостей звезд и ко-
ординат звезд, а также вычислительными 
экспериментами показано, что, например, Солнце и 
звезды 𝛼- Центавра находятся в центрах равнодав-
лений, что обосновывает гипотезу об образовании 
макротел в центрах равнодавлений.  

 
Рис. 2. Рождение макротела 

 
Заметим, что существует множество систем 

координат, позволяющих описывать расположение 
макротел во Вселенной [7]. В середине 80-х годов 
Международный астрономический союз (IAU) ре-
комендовал использовать для отсчета координат и 
угловых параметров небесных тел инерциальную 
систему координат J2000, базирующуюся на фунда-
ментальном каталоге FK5. Ранее основой астроно-
мической системой координат была В1950.0 (ката-
лог звезд FK4). СК J2000 относится к эпохе J2000, 
соответствующей юлианской дате 2451545.0 или 11 
час. 58 мин. 55.816 сек. 1 января 2000 года времени 
UTC. Плоскость XY СК J2000 совпадает с плоско-

стью среднего экватора J2000 эпохи. Ось Х направ-
лена в точку среднего весеннего равноденствия (пе-
ресечения экватора и эклиптики). Ось Z направлена 
ортогонально плоскости XY в сторону северного 
полюса. Ось Y дополняет систему координат до 
правой тройки. Мы в дальнейшем для простоты ма-
тематической формализации будем использовать 
декартову систему координат с центром координат 
аналогичным эклиптической системе [8]. Исполь-
зование декартовой системы нисколько не умаляет 
общность решаемых ниже задач, так как существу-
ющие координаты звезд легко переводятся из од-
ной системы координат в другую. 
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Обозначения 

Введем обозначения аналогичные работе [9]. 

Пусть 
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3v R ; 

   
 

 
3

1 1

im m

i i
i

i i

v u
F v F v k

v u 


   


  вектор равнодействующей всех сил со стороны источников, при-

ложенных к точке, помещенной в центр 
3v R . 

Прямая задача определения центра равнодавлений 
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Решение 

 Вектор 
0 3v R  будем искать как решение следующей задачи математического программиро-

вания на условный экстремум 
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Нулевое значение целевой функции на оптимальном векторе 
0 3v R  будет означать, что прямая за-

дача решена и вектор 
0 3v R  представляет собой радиус-вектор искомого центра. Заметим, что в случае 

отсутствия ограничений, т. е. когда 
3P R , у задачи всегда имеется решение 0v
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Пример решения прямой задачи 
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Вектор равнодействующей записывается в виде: 
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Пример решался в среде пакета «Mathematica» [10].  
Для решения задачи математического программирования применялась команда 
NMinimize[{𝐹[x1,x2,x3],−1≤x1≤1,−1≤x2≤1,−1≤x3≤1},{x1,x2,x3}]. 
Результаты расчетов: 
{2.90892*10^-30, {x1 -> 0.5, x2 -> 0.5, x3 -> 0.5}} 

Как видно из приведенных расчетов, значение целевой функции в найденной точке 
0

0.5

0.5

0.5

v

 
 

  
 
 

 равно 

302.90892 10 , т. е практически ноль. Следовательно, точка 
0

0.5

0.5

0.5

v

 
 

  
 
 

 является искомым центром. 

Солнце, как центр равнодавлений  
Прежде чем описывать численные эксперименты, введем несколько допущений математических мо-

делей:  
1. Свет от звезд во Вселенной распространяется по прямым линиям; 
2. Центры равнодавлений являются не излучающими свет телами; 

3. Давление света 𝐴𝑖, исходящее от звезд, определяется соотношением 𝐴𝑖 =
𝜇𝑘𝑖

𝑅𝑖
2 , где 𝑖 – номер 

звезды, участвующей в создании центра равнодавлений, 𝜇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝑘𝑖 – светимость звезды с номером 
𝑖, 𝑅𝑖 – расстояние от звезды 𝑖 до точки измерения давления света. 

Для исследования вопроса о том, является ли Солнце центром равнодавлений излучений группы 
звезд, рассмотрим 53 звезды, находящиеся на расстоянии не более 31 светового года от Солнца. В табл. 1 
приведены величины светимостей и декартовы координаты, измеряемые в световых годах, этих звезд, где 
центром координат является Солнце. 
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Таблица 1. 

Светимости и координаты звезд 

№ Наименование звезды k  x  y
 z  

1 α Центавра A 1.519 -1.63 -1.36 -3.81 

2 α Центавра B 0.5 -1.63 -1.36 -3.81 

3 Сириус (αБольшого Пса) 2.2 -1.61 8.07 -2.47 

4 ε Эридана 0.28 6.19 8.29 -1.72 

5 61 Лебедя A 0.07 6.47 -6.09 7.13 

6 61 Лебедя B 0.07 6.47 -6.09 7.13 

7 Процион (αМалого Пса) A 7.73 -4.80 10.39 1.04 

8 ε Индейца 0.0006 5.64 -3.14 -9.87 

9 τ Кита 0.52 10.28 5.01 -3.26 

10 Грумбридж 1618 (в Большой Медведице) 0.046 -9.19 4.71 12.08 

11 70 Змееносца A 0.43 0.39 -16.57 0.72 

12 70 Змееносца B 0.08 0.39 -16.57 0.72 

13 Альтаир (α Орла) 10.6 7.66 -14.60 2.57 

14 σ Дракона 0.428 2.56 -6.01 17.62 

15 Глизе 570 (в Весах)  0.156 -12.64 -12.36 -6.93 

16 η Кассиопеи A 1.232 10.09 2.19 16.41 

 36 Змееносца A 0.28 -3.37 -17.10 -8.73 

17 36 Змееносца B 0.27 -3.37 -17.10 -8.73 

18 36 Змееносца C 0.09 -3.31 -17.12 -8.71 

19 HR 7703 (в Стрельце) A 0.26 8.57 -13.31 -11.54 

20 82 Эридана 0.656 9.25 11.02 -13.42 

21 δ Павлина 1.22 4.27 -6.80 -18.20 

22 HR 8832 / Глизе 892 (в Кассиопее) 0.305 11.36 -2.34 17.98 

23 Глизе 667 (в Скорпионе) A 0.13 -3.38 -18.70 -13.30 

24 Глизе 667 (в Скорпионе) B 0.05 -3.38 -18.70 -13.30 

25 Глизе 105 (вКите) A 0.26 18.04 14.62 2.80 

26 HD 4628 (в Рыбах) 0.24 23.65 5.07 2.2364 

27 β Южной Гидры 3.53 5.32 0.60 -23.70 

28 107 Рыб 0.43 20.63 9.89 8.45 

29 μ Кассиопеи A 0.46 13.51 4.14 20.13 

30 Фомальгаут (α PsA) B 0.12 20.32 -5.78 -12.98 

31 Вега (α Лиры) 40.12 3.12 -19.23 15.65 

32 Фомальгаут(α PsA) A 16.63 21.01 -5.86 -12.40 

33 p Эридана A 0.28 12.86 5.98 -21.18 

34 p Эридана B 0.25 12.86 5.98 -21.18 

35 π3 Ориона 2.822 7.86 24.89 3.18 

36 χ Дракона A 1.86 0.71 -7.77 25.11 

37 χ Дракона B 1.86 0.71 -7.77 25.11 

38 Глизе 884 (в Водолее) 0.43 23.74 -6.33 -10.18 

39 μ Геркулеса 2.54 -1.41 -23.94 12.60 

40 β Гончих Псов 1.2 -20.41 -3.02 18.17 

41 61 Девы 0.865 -24.95 -8.88 -8.76 

42 ζ Тукана 1.26 11.84 1.03 -25.35 

43 χ1 Ориона A 1.08 0.65 26.53 9.80 

44 HR 1614 (284 G. Эридана) A 0.21 7.21 27.32 -2.84 

45 41 Жертвенника A 0.42 -3.50 -19.39 -20.86 

46 HD 192310/Глизе 785 (5 G. Козерога) 0.385 14.41 -21.54 -13.22 

47 Грумбридж 1830 (в Большой Медведице) 0.19 -23.48 0.71 18.17 

48 β Волос Вероники 1.42 -25.05 -8.12 13.93 

49 κ1 Кита 0.83 19.18 22.73 1.75 

50 HD 102365 (в Центавре) A 0.85 -22.84 1.34 -19.54 

51 61 Большой Медведицы 0.609 -25.63 2.12 17.48 

52 HR 4458 (в Гидре) A 0.31 -26.05 2.91 -16.91 

53 12 Змееносца 0.39 -11.34 -29.68 -1.28 
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Решение прямой задачи, позволяющей определять центр равнодавлений группы звезд из табл.1, дает 

результаты, приведенные ниже. 

Координаты «идеального» центра равнодавлений: 

𝑥 → 9.164919339471341, 𝑦 → 2.770143527996216, 𝑧 → −2.859999715528269. 

Равнодействующая сила в этом центре равнодавлений: 

{−1.000362896685924 × 10−9, 2.052819692011098 × 10−9, −1.305855187871962 × 10−9} 
или 

 
9

0 0 0

1.000 0

, , 0

1.306

2 053 10

0

.F x y z


   
   

    
   





  

. 

Равнодействующая сила - практически ноль.  

Равнодействующая сила в начале координат – Солнце:  

{0.011632828230059799, 0.0413744615104927, 0.06278663302928686} 
или 

 

0.0116

0,0,0 0.0414

0.0628

F

 
 

  
 
 

. 

Равнодействующая в начале координат получилась близкой к нулю, но она больше, чем в построен-

ном центре и нулем не является.  

Отметим то, что равнодействующая сила при решении задачи измеряется в светимостях, так как при 

получении соотношений, описывающих решение прямой задачи коэффициент 𝜇 сокращается. 

Отметим также то, что в литературных источниках величины светимостей звезд (за исключением 

Солнца) и координаты звезд приведены с точностью ±10%, где общий вид ограничения задается соотно-

шениями: 

𝑥0 − 𝛿|𝑥0| ≤ 𝑥 ≤ 𝑥0 + 𝛿|𝑥0|, 𝛿𝜖[0, 0.1]. 

 где x номинальное значение координаты. 

Опишем алгоритм, позволяющий уточнять светимости звезд и их координаты. 

Дано: 
1
, , mP P  список источников и их окрестности 

       
2 2 2

3, , 1, ,

i

i i i i i i i i i

i

x

O P y x x y y z z R i m

z

   

  
  

         
  
  

, 

с центрами в точках  

, 1, ,

i

i i

i

x

r y i m

z



 



 
 

  
 
 

, 

набор коэффициентов пропорциональности  

1
, , mk k , 

0

3

0

0

,

x

y R

z

 
 

 
 
 

 

точка S  

0

0 0

0

, 1, ,

x

r y i m

z

 
 

  
 
 

 

в трехмерном пространстве, например, начало координат. 

Определить: координаты  

0

0 0

0

, , 1, ,

i

i i i i

i

x

r y O P i m

z



 
 

    
 
 

источников 1, , mP P , для которых 

точка S  была бы центром равнодавлений. 
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Алгоритм решения 

1. Вводим радиус-вектор текущей точки окрестности источника iP  

 , , 1, ,

i

i i i i

i

x

r y O P i m

z



 
 

   
 
  .

 

2. Вводим радиус-вектор текущей точки M  пространства 

3

x

r y R

z

 
 

  
 
  .

 

3. Строим единичный вектор силы со стороны источника iP , помещенного в текущую точку своей 

окрестности, на текущую точку M  пространства 
3R  

0 3, 1, ,i
i

i

r r
F R i m

r r


  


 

4. Строим вектор силы со стороны источника iP  на текущую точку M  пространства 

0 3

2 3 3

2

, 1, ,

,

i i i
i i i i

i
i i

k r r r r
F F k k R i m

r r r r r r r r

 
    

   

 

5. Строим равнодействующую со стороны всех источников , 1, ,iP i m  на текущую точку про-

странства 

3

3
1 1 2,

m m
i

i i

i i
i i

r r
F F k R

r r r r 


  

 
   

6. Строим равнодействующую со стороны всех источников , 1, ,iP i m  на точку пространства, 

совпадающую с началом координат 

0

0

0

0
0 0

0

x
y
z

F F 



  

7. В пространстве 
3 mR 

 переменных  1 1 1, , , , , ,m m mx y z x y z  ставим задачу математического 

программирования на минимум целевой функции 

 1 1 1 0 0, , , , , , ,m m mI x y z x y z F F  

с ограничениями 

     
2 2 2

0 0 0 0 0 2, , 1, ,i i i i i i i i i i ir r r r x x y y z z i m          . 

8. Ищем такое решение  
0 0 0 0 0 0

1 1 1, , , , , ,m m mx y z x y z , 

задачи, для которого 

 0 0 0 0 0 0

1 1 1, , , , , , 0m m mI x y z x y z   

9. На базе полученного решения выписываем искомые координаты источников 

 

0

0 0

0

, , 1, ,

i

i i i i

i

x

r y O P i m

z



 
 

   
 
 

 

10.  Строим равнодействующую со стороны всех источников , 1, ,iP i m  с откорректирован-

ными координатами на текущую точку пространства 

0
1 1

0

ˆ

m m

r r

r r

F F 



  

11.  Проверяем, что 
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0
0

0 0
ˆ 0 , 0

0 0
r r

r r

F F




   
   

    
   
   

 

В результате применения алгоритма для уточнения светимостей и координат звезд-источников света 

для Солнца получена табл. 2 

Таблица 2. 

Уточненные светимости и координаты звезд для центра равнодавлений в Солнце 

№ Наименование звезды k  x  y
 z  

1 α Центавра A 1.37 -1.80 -1.50 -4.19 
2 α Центавра B 0.45 -1.79 -1.49 -4.19 
3 Сириус (αБольшого Пса) 2.41 -1.46 8.23 -2.23 
4 ε Эридана 0.30 5.66 7.53 -1.58 
5 61 Лебедя A 0.075 6.11 -5.62 7.00 
6 61 Лебедя B 0.075 6.11 -5.62 6.98 
7 Процион (αМалого Пса) A 8.49 -4.33 9.36 1.14 
8 ε Индейца 0.0006 5.65 -3.14 -9.85 
9 τ Кита 0.57 9.33 5.19 -2.97 
10 Грумбридж 1618 (в Большой Медведице) 0.047 -8.75 4.71 11.74 
11 70 Змееносца A 0.40 0.39 -17.99 0.74 
12 70 Змееносца B 0.077 0.39 -17.42 0.73 
13 Альтаир (α Орла) 9.62 8.42 -13.16 2.83 
14 σ Дракона 0.46 2.57 -5.16 5.98 
15 Глизе 570 (в Весах)  0.145 -13.48 -13.12 -6.93 
16 η Кассиопеи A 1.35 9.13 2.23 14.81 
 36 Змееносца A 0.25 -3.38 -8.56 -8.73 
17 36 Змееносца B 0.25 -3.38 -18.56 -8.73 
18 36 Змееносца C 0.085 -3.31 -18.25 -8.80 
19 HR 7703 (в Стрельце) A 0.24 9.12 -14.21 -11.92 
20 82 Эридана 0.631 9.89 11.88 -12.29 
21 δ Павлина 1.11 4.59 -7.26 -19.94 
22 HR 8832 / Глизе 892 (в Кассиопее) 0.330 10.47 -2.28 16.38 
23 Глизе 667 (в Скорпионе) A 0.123 -3.38 -19.88 -13.61 
24 Глизе 667 (в Скорпионе) B 0.049 -3.38 -19.36 -13.53 
25 Глизе 105 (вКите) A 0.28 16.54 13.61 2.85 
26 HD 4628 (в Рыбах) 0.255 21.71 5.10 2.27 
27 β Южной Гидры 3.19 5.78 0.61 -26.01 
28 107 Рыб 0.46 18.75 9.34 8.42 
29 μ Кассиопеи A 0.49 12.37 4.13 18.29 
30 Фомальгаут (α PsA) B 0.118 21.19 -5.77 -12.81 
31 Вега (α Лиры) 44.10 3.42 -17.32 17.20 
32 Фомальгаут(α PsA) A 15.03 23.10 -5.32 -11.19 
33 p Эридана A 0.27 13.54 6.13 -21.65 
34 p Эридана B 0.24 13.50 6.10 -21.38 
35 π3 Ориона 3.093 7.28 22.44 3.42 
36 χ Дракона A 2.04 0.72 -7.07 22.67 
37 χ Дракона B 2.04 0.72 -7.07 22.68 
38 Глизе 884 (в Водолее) 0.423 25.25 -6.21 -9.70 
39 μ Геркулеса 2.67 -1.38 -21.68 13.76 
40 β Гончих Псов 1.29 -18.57 -2.91 19.17 
41 61 Девы 0.793 -27.18 -9.04 -8.59 
42 ζ Тукана 1.15 12.78 1.05 -27.51 
43 χ1 Ориона A 1.17 0.65 24.00 9.81 
44 HR 1614 (284 G. Эридана) A 0.219 7.23 25.63 -2.81 
45 41 Жертвенника A 0.399 -3.50 -20.75 -22.36 
46 HD 192310/Глизе 785 (5 G. Козерога) 0.362 15.22 -22.76 -13.15 
47 Грумбридж 1830 (в Большой Медведице) 0.195 -22.18 0.72 18.37 
48 β Волос Вероники 1.455 -22.84 -7.61 15.10 
49 κ1 Кита 0.89 17.57 20.73 1.79 
50 HD 102365 (в Центавре) A 0.78 -24.78 1.35 -20.86 
51 61 Большой Медведицы 0.64 -23.35 2.14 18.29 
52 HR 4458 (в Гидре) A 0.29 -27.81 2.93 -17.23 
53 12 Змееносца 0.369 -11.40 -31.73 -1.28 
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Отметим, что вышеприведенный алгоритм позволил также получить следующие характеристики: рав-

нодействующая в нуле – центре координат – для откорректированных светимостей и координат звезд 

равна {0.00517195, 0.00667913, 0.0122617}. 
Известно, что давление света от Солнца на орбите Земли удовлетворяет равенству 𝜇 = 5х10−6 Па. 

Таким образом, в единицах измерения Па равнодействующая в центре координат будет определяться со-

отношением {0.02559х10−6, 0.03395х10−6, 0.06131х10−6}, т.е. равнодействующая обеспечивает концен-

трацию материальной субстанции для создания звезды. 

Звезды 𝜶- Центавра как центр равнодавлений 

Рассмотрим звезды 𝛼- Центавра как другой пример центра равнодавлений в галактике. 

В качестве исходных параметров предложенного выше алгоритма примем уточненные светимости 

звезд, приведенные в табл. 2, в строках 1 и 2 зададим нулевые светимости, но внесем характеристики 

Солнца. Так как до звезд 𝛼 - Центавра свет от источников – других звезд – доходит не в то же время, что 

и до Солнца, то на основе приведенного выше алгоритма уточним координаты звездного неба для 𝛼 – 

Центавра. Уточненные координаты приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 

Уточненные координаты звездного неба для 𝛼- Центавра 

№ Наименование звезды k  x  y
 z  

1 α Центавра A 0 -1.80 -1.50 -4.19 

2 α Центавра B 0 -1.79 -1.49 -4.19 

3 Сириус (αБольшого Пса) 2.41 -1.45 8.25 -2.23 

4 ε Эридана 0.30 5.66 7.53 -1.58 

5 61 Лебедя A 0.075 6.11 -5.62 7.00 

6 61 Лебедя B 0.075 6.11 -5.63 6.98 

7 Процион (αМалого Пса) A 8.49 -4.33 9.36 1.15 

8 ε Индейца 0.0006 5.65 -3.15 -9.85 

9 τ Кита 0.57 9.33 5.19 -2.97 

10 Грумбридж 1618 (в Большой Медведице) 0.047 -8.75 4.71 11.74 

11 70 Змееносца A 0.40 0.40 -17.99 0.74 

12 70 Змееносца B 0.077 0.40 -17.42 0.73 

13 Альтаир (α Орла) 9.62 8.42 -13.16 2.83 

14 σ Дракона 0.46 2.57 -5.51 15.98 

15 Глизе 570 (в Весах)  0.145 -13.48 -13.12 -6.93 

16 η Кассиопеи A 1.35 9.13 2.23 14.81 

 36 Змееносца A 0.25 -3.38 -18.56 -8.87 

17 36 Змееносца B 0.25 -3.38 -18.56 -8.73 

18 36 Змееносца C 0.085 -3.31 -18.25 -8.80 

19 HR 7703 (в Стрельце) A 0.24 9.12 -14.21 -11.92 

20 82 Эридана 0.631 9.89 11.88 -12.29 

21 δ Павлина 1.11 4.59 -7.26 -19.94 

22 HR 8832 / Глизе 892 (в Кассиопее) 0.330 10.47 -2.28 16.38 

23 Глизе 667 (в Скорпионе) A 0.123 -3.38 -19.88 -13.61 

24 Глизе 667 (в Скорпионе) B 0.049 -3.38 -19.36 -13.53 

25 Глизе 105 (вКите) A 0.28 16.54 13.61 2.85 

26 HD 4628 (в Рыбах) 0.255 21.71 5.10 2.27 

27 β Южной Гидры 3.19 5.78 0.61 -26.01 

28 107 Рыб 0.46 18.75 9.34 8.42 

29 μ Кассиопеи A 0.49 12.37 4.13 18.29 

30 Фомальгаут (α PsA) B 0.118 21.19 -5.77 -12.81 

31 Вега (α Лиры) 44.10 3.42 -17.32 17.20 

32 Фомальгаут(α PsA) A 15.03 23.10 -5.32 -11.19 

33 p Эридана A 0.27 13.54 6.13 -21.65 

34 p Эридана B 0.24 13.50 6.10 -21.38 

35 π3 Ориона 3.093 7.28 22.44 3.42 

36 χ Дракона A 2.04 0.72 -7.07 22.68 

37 χ Дракона B 2.04 0.72 -7.07 22.68 

38 Глизе 884 (в Водолее) 0.423 25.25 -6.21 -9.70 

39 μ Геркулеса 2.67 -1.38 -21.68 13.76 

40 β Гончих Псов 1.29 -18.57 -2.91 19.17 

41 61 Девы 0.793 -27.18 -9.04 -8.59 

42 ζ Тукана 1.15 12.78 1.05 -27.51 

43 χ1 Ориона A 1.17 0.65 24.00 9.81 
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44 HR 1614 (284 G. Эридана) A 0.219 7.23 25.63 -2.81 

45 41 Жертвенника A 0.399 -3.50 -20.75 -22.36 

46 HD 192310/Глизе 785 (5 G. Козерога) 0.362 15.22 -22.76 -13.16 

47 Грумбридж 1830 (в Большой Медведице) 0.195 -22.19 0.72 18.37 

48 β Волос Вероники 1.455 -22.84 -7.61 15.10 

49 κ1 Кита 0.89 17.57 20.73 1.79 

50 HD 102365 (в Центавре) A 0.78 -24.78 1.35 -20.86 

51 61 Большой Медведицы 0.64 -23.35 2.14 18.29 

52 HR 4458 (в Гидре) A 0.29 -27.81 2.93 -17.23 

53 12 Змееносца 0.369 -11.40 -31.73 -1.29 

 

Анализ табл. 2 и табл. 3 позволяет утверждать, 

что координаты звездного неба для звезд галак-

тики, находящихся на небольших расстояниях друг 

от друга изменяются на очень малые величины, ко-

торыми в практических исследованиях можно пре-

небрегать. 

В единицах измерения Па равнодействующая 

в центре равнодавлений 𝛼- Центавра будет опреде-

ляться соотношением 

{−0.3608х10−6, 0.1571х10−6, 0.674х10−6}, т.е. 

равнодействующая обеспечивает концентрацию 

материальной субстанции для создания звезды. 

В качестве оправдания второго допущения, 

приведенного выше, о том центры равнодавлений 

являются не излучающими свет телами приведем 

тот аргумент, что светимость Солнца как центра 

равнодавлений составляет 0.8% от суммы светимо-

сти всех рассматриваемых звезд в табл.2, а свети-

мость 𝛼- Центавра как центра равнодавлений звезд, 

характеристики которых приведены в табл. 3, со-

ставляет 1.6% от суммы светимостей этих звезд, т.е. 

погрешность в расчетах, которые вносит допуще-

ние, не должна быть значительной. Однако с уче-

том второго допущения можно сделать вывод о 

том, что определение величины равнодействующей 

силы с помощью решения прямой задачи будет бо-

лее точным для звезд – центров равнодавлений – с 

наименьшей светимостью. 

 

Заключение 

Таким образом, в настоящей статье обоснована 

гипотеза о том, что звезды в галактике образуются 

в центре равнодавлений; предложен алгоритм вы-

числения координат центров равнодавлений и вы-

числения равнодействующей силы в предполагае-

мых центрах равнодавлений; описан алгоритм 

уточнения координат звездного неба. 
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Abstract 

The article presents the main causes of back pain, describes the classification, etiology of pain, its clinical 

manifestations, methods and stages of objective diagnosis of possible diseases that cause pain. Particular attention 

is paid to the causes of back pain in spinal pathology. 

Аннотация  
В статье представлены основные причины боли в спине, описаны классификация, этиология боли, ее 

клинические проявления, способы и этапы объективной диагностики возможных заболеваний, которые 

вызывают боль. Особое внимание уделено причинам боли в спине при патологии позвоночника. 

Keywords: nonspecific back pain, endplate, nucleus pulposus, discogenic pain, Reiter's syndrome, Paget's 

disease, Lasegue symptom, protrusion, extrusion, myofascial pain, spinal stenosis, spondylolysis, spondylolisthe-

sis, facet joint, synovial cyst, Waddell criteria, diagnostic procedures discography, concordant pain, discocordant 

pain, discitis. 

Ключевые слова: неспецифическая боль в спине, замыкательная пластина, пульпозное ядро, диско-

генная боль, синдром Рейтера, болезнь Педжета, симптом Ласега, протрузия, экструзия, миофасциальная 

боль, стеноз позвоночного канала, спондилолиз, спондилолистез, фасеточный сустав, синовиальная киста, 

критерии Вадделя, диагностические процедуры, дискография, конкордантная боль, дискокордантная боль, 

дисцит. 

 

Боль в спине – наиболее распространенная 

причина хронической боли во сем мире, однако по-

иск эффективных методов диагностики и терапии 

продолжается до сих пор. Не существует единого 

мнения о том, какие диагностические подходы или 

методы лечения боли в спине являются наилуч-

шими. В связи с высокой распространенностью, 

боль в спине сопряжена с высокими показателями 

инвалидизации и высокой стоимость ведения боль-

ных с болью в спине связана не только со стоимо-

стью лечения боли, но также и с расходами вслед-

ствие потери трудоспособности, обусловленной бо-

лью, проведением бесполезных диагностических 

тестов и неэффективным лечением. 

Большинство назначаемых методов диагно-

стики не являются необходимыми. Даже самые 

сложные методы диагностики в большинстве слу-

чаев часто не позволяют определить причину боли. 

В попытке прояснить эту проблему были изданы 

многочисленные рекомендации по диагностике и 

лечению боли в спине. Например, применяющиеся 

в США рекомендации, изданные Агентством по ис-

следованиям в области здравоохранения и опреде-

лению качества медицинского обслуживания 

(Agency for Healthcare Research and Quality), могут 

оказать помощь практическим врачам в принятии 

решения при выборе наиболее эффективных и це-

лесообразных диагностических тестов и подходов к 

лечению. Эффективная диагностика и лечение боли 

в спине, отказ от ненужных процедур и минимиза-

ция неблагоприятных последствий сидячего образа 
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жизни могут иметь существенное влияние на состо-

яние пациента, степень инвалидизации и стоимость 

расходов на лечение. 

1.ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

- В большинстве случаев боль в спине прекра-

щается самостоятельно. 

- Точный диагноз может быть установлен не 

более чем у 85 % пациентов, прежде всего из-за 

многочисленных причин боли в спине и неспеци-

фической направленности диагностических тестов. 

- Жалобы на боль внизу спины являются при-

чиной 40-50% визитов пациентов в клиники боли. 

- Боль в спине может быть классифицирована 

как острая (длящаяся <6 недель), подострая – (дли-

тельность 6 - 12 недель) или хроническая (длитель-

ность более 12 недель). 

- Терапия боли в спине обычно включает ком-

бинацию препаратов для лечения невропатической 

и ноцицептивной боли. 

2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Распространенность. 

В настоящее время боль в спине – это вторая 

по распространенности в мире причина обращения 

к врачу. По имеющимся данным, частота боли в 

спине в некоторых странах достигает 40 %, а мак-

симальная распространенность зарегистрирована в 

возрасте 45 - 60 лет. В соответствии с имеющимися 

данными, например, 80 % всех американцев в ка-

кой-то момент в своей жизни обращаются к врачу 

по поводу острой боли в спине. Следует обратить 

внимание на то, что возрастной диапазон 45 - 60 лет 

является наиболее производительным периодом 

для большинства работающих людей. Это наиболее 

вероятная причина того, что на боль в спине прихо-

дится более одной трети общих выплат, связанных 

с потерей трудоспособности в США. А косвенные 

затраты, связанные с потерей трудоспособности, 

еще более высоки.[1] 

2.2. Естественное течение боли в спине. 

В таблице 1 указана продолжительность и про-

гноз острой, подострой и хронической боли. В це-

лом у пациентов из группы с хорошим прогнозом 

должно проводиться поддерживающее печение, по 

возможности без инвазивных вмешательств (таких 

как хирургические процедуры), при которых риск 

осложнении выше пользы. С другой стороны, паци-

енты без улучшения состояния должны быть по-

вторно обследованы для исключения потенциально 

опасных (ранее не выявленных) причин заболева-

ния. Пациентов с длительной болью необходимо 

как можно быстрее направить к специалисту для 

лечения хронической боли. Этот превентивный 

подход может помочь избежать последствий в виде 

ухудшения состояния больного и длительной по-

тери трудоспособности. 

 

Таблица 1 

Продолжительность симптомов и прогноз острой, подострой, и хронической боли 

Тип боли 
Продолжительность сим-

потомов 
Прогноз 

Острая Меньше, чем 6 недель 
60% пациентов возвращаются к нормальной функциональной 

активности в течение 1 месяца 

Подострая 6 – 12 недель 
90% пациентов возвращаются к нормальной функциональной 

активности в течение 3 месяцев 

Хроническая 12 недель или дольше 
Вероятность функционального восстановления значительно 

ниже 

 

2.3. Классификация. 

Следующие пункты классификации основаны на клинических симптомах и оказывают большую по-

мощь в определении прогноза, разработке плана диагностических мероприятий и лечения: 

1. Неспецифическая боль в спине. 

2. Корешковые (ретикулярные) симптомы. 

3. Потенциально опасные заболевания позвоночника (табл.2). 

Таблица 2 

Патофизиологическая классификация боли в спине 

Классификация Описание симптомов Патофизиология 

Неспецифическая боль в 

спине 

Локальная боль. Физикальные симп-

томы обычно минимальные или отсут-

ствуют 

Не известна. Может быть связана с изме-

нениям подвижности между структу-

рами позвоночника 

Корешковые симптомы 
Иррадиирующая боль, обычно распро-

страняющаяся в области дерматомов  

Компрессия (сдавление) спинномозго-

вого нерва или его раздражение, или со-

четание двух процессов  

Потенциально серьезное 

заболевание 
См. табл. 3 и 4 Зависит от диагноза 

 

Наиболее распространенный диагноз - неспецифическая боль в спине. Хотя для объяснения боли 

этого типа предлагались многочисленные теории, ни одна из них не имеет убедительных доказательств. 
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Таблица 3 

Потенциально опасные причины боли в спине 

I. Ревматические состояния 

А. Серонегативные спондилоартропатии: 

1. Анкилозирующий спондилит 

2. Псориатический артрит 

3. Реактивная спондилоартропатия, включая синдром 

Рейтера и энтеропатический 

Б. Ревматоидный артрит 

В. Ревматическа полимиалгия 

Г. Несуставные ревматические заболевания (например, 

миофасциальная боль) 

VI. Отраженная боль 

А. Заболевания тазовых органов: 

1. Эндометриоз 

2. Торсия (скручивание) органа или струк-

туры 

3. Воспалительные заболевания тазовых 

органов 

4. Простатит 

5. Цистит 

Б. Заболевания органов брюшной полости: 

1. Панкреатит или рак поджелудочной же-

лезы 

2. Язва двенадцатиперстной кишки 

3. Заболевания почек или мочекаменная 

болезнь 

II. Злокачественные опухоли 

А. Первичные опухоли позвоночного столба: 

1. Множественная миеломная болезнь 

2. Другие опухоли костей или хрящевой ткани, напри-

мер остеоид-остеома 

Б. Метастазы в позвоночник 

III. Инфекции 

А. Остеомиелит 

Б. Дисцит 

В. Эпидуральный абсцесс 

Г. Опоясывавющий герпес (herpes zoster) 

VII. Патология структур позвоночника 

А. Фасеточные суставы 

Б. Стеноз позвоночного канала 

В. Паравертебральные мышцы 

Г. Крестцово-подвздошное сочленение 

Д. Спондилез или спондилолистез 

Е. Неспецифическая боль в пояснице 

IV. Сосудистые заболевания 

А. Аневризма брюшной части аорты вызывает боль при 

разрыве, эрозии смежных структур или расслоении 

аорты 

Б. Эпидуральная гематома 

В. Гемоглобинопатия (например, серповидно-клеточная 

анемия) 

VIII. Другие причины 

А. Тазобедренный сустав 

Б. Плечевые суставы 

В. Рёберно-позвоночное соединение 

Г. Вертельная сумка 

Д. Синдром Гийена-Барре 

Е. Раздражение менингеальных оболочек 

Ж. Синдром фибромиалгии 

V. Метаболические нарушения 

А. Остеопороз (первичный или вторичный) 

Б. Болезнь Педжета 

IX. Психологические факторы (обшир-

ная дифференциальная диагностика) 

Известно, что многие заболевания сопровож-

даются появлением боли в спине; патофизиология 

этой наиболее распространенной группы болевых 

синдромов остается неуточненной. Обычно счита-

ется, что неспецифическая боль в спине связана с 

дисфункцией скелетно-мышечной системы, однако 

убедительных доказательств данного предположе-

ния не получено. Патогенез боли в спине при 

остальных возможных заболеваниях будет зависеть 

от характера патологического процесса и возника-

ющих у пациента симптомов. 

Корешковые боли обычно связывают с раздра-

жением или компрессией спинномозгового нерва. 

В таблице 3 представлены возможные потенци-

ально опасные причины возникновения боли в 

спине. 

2.4. Этиология не опасной боли в спине. 

В настоящее время считается, что развитие 

хронической боли в пояснице начинается с повре-

ждения замыкательной пластины. Кровоснабжение 

диска осуществляется главным образом через за-

мыкательную пластину. Дегенерация диска начина-

ется с нарушения кровоснабжения вблизи замыка-

тельной пластины, а позднее в ядре межпозвонко-

вого диска. В поддержку этого механизма высту-

пает тот факт, что артериосклероз сосудистой сети 

с поражением сегментарных артерии также сочета-

ется с повышением частоты дегенерации диска и 

жалоб на боли в спине. В настоящее время имеются 

надежные доказательства в пользу того, что в 

норме поясничные межпозвонковые диски полу-

чают иннервацию прежде 

всего в области фиброзного кольца и в мень-

шей степени в области пульпозного ядра. По мере 

развития дегенеративных изменении нервные во-

локна проникают в пульпозное ядро. При помощи 

дискографии у больных, предъявляющих жалобы 

на боль, во время проведения исследования в обла-

сти диска были обнаружены медиаторы воспале-

ния. Наряду с описанным патологическим процес-

сом, снижение высоты диска имеет важные послед-

ствия для динамики состояния позвоночника. Тело 
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позвонка образует три суставных соединения с те-

лами смежных позвонков. Изменение их биомеха-

ники и нарушение структуры увеличивает нагрузку 

на синовиальную оболочку фасеточных суставов, 

что приводит к развитию остеоартрита, с возмож-

ным формированием подвывиха, сегментарной не-

стабильности и хронической боли. Парадоксальные 

сообщения о пациентах с выраженными рентгено-

графическими признаками дегенеративных измене-

нии позвоночника и слабым по интенсивности бо-

левым синдромом, могли бы быть объяснены сра-

щением позвонков и полной потерей подвижности 

соответствующего сегмента позвоночника. Пред-

полагается, что генетические факторы также иг-

рают роль формировании чувствительности к боли. 

Индивидуальная восприимчивость к боли опреде-

ляется реакцией на повреждение, инициированной 

воспалительными медиаторами, которые синтези-

руются и высвобождаются в различных количе-

ствах в структурных компонентах диска. Генетиче-

ские факторы, по-видимому, начинают играть важ-

ную роль уже в раннем возрасте; другие факторы 

риска, такие как травмы, особенности образа жизни 

и питания, имеют большее значение после второго 

десятилетия жизни. [2] 

3.ОБСЛЕДОВАНИЕ 

3.1.Первичное обследование. 

Обследование пациента с болью в спине часто 

представляет собой сложный многоступенчатый 

процесс. Истинную причину боли в спине удается 

установить только в 20 % случаев. Несмотря на это 

необходимость исключения серьезных заболева-

ний, проявляющихся болью в спине, требует все-

стороннего обследования пациента с учетом стои-

мости и эффективности различных методов диагно-

стики (табл. 4). 

Таблица 4 

Методические подходы выявления опасных причин боли в спине 

План  

обследования 
Диагностические признаки Комментарии 

Подробный 

анамнез 

Впервые возникшая боль в спине у па-

циента с указанием на злокачествен-

ное образование в анамнезе.  

Предрасположенность к инфекциям. 

Впервые возникшая боль в спине у 

больных старше 50 лет. 

Метаболическое заболевание костей. 

Необъяснимая потеря в весе. 

Даже при отсутствии указания на мета-

статическое поражение в анамнезе. 

Пациенты, получающие иммуносупрес-

сивную терапию. 

Доброкачественная боль в спине 

обычно дебютирует в молодом возрасте. 

Остеопороз или гиперпаратиреоз. 

Не характерно для неспецифической 

боли в спине. 

Определение ос-

новных жалоб па-

циента 

Указание на серьезную травму в 

анамнезе. 

Боль усиливается ночью. 

Боль не уменьшается при каком-либо 

изменении положения. 

Нарушение функции тазовых органов. 

Двусторонняя радикулярная (кореш-

ковая) боль. 

Чрезвычайно сильная боль, при кото-

рой не один из методов лечения не 

приносит облегчения. 

Онемение или парестезии в периа-

нальной области. 

Необъяснимая слабость в конечно-

стях. Прогрессирующие неврологиче-

ские нарушения.  

Не характерно для неспецифической 

боли в спине. 

Неврологический дефицит, локализо-

ванный в области одного дерматома, 

обычно не указывает на серьезную пато-

логию 

Физикальное ис-

следование 

Пульсирующее объемное образование 

в области живота. 

Лихорадка в сочетании с болью в 

спине. 

Характер изменений при физикальном 

исследовании не соответствует добро-

качественным причинам скелетно-мы-

шечной боли в спине. 

Сочетается с увеличением аорты на об-

зорной рентгенографии брюшной поло-

сти или при провидении других радио-

графических методов исследования.  

Следует предположить инфекционное 

поражение 
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Лабораторные ме-

тоды исследова-

ния 

Повышение СОЭ.  

Повышение уровня лейкоцитов. 

Увеличение СОЭ наблюдается при мно-

гих патологических процессах, включая 

метастатическое поражение, инфекции 

и ревматические заболевания. 

Лейкоцитоз может быть единственным 

лабораторным признаком, указываю-

щим на дисцит или эпидуральный аб-

сцесс. 

Оценка реакции 

на проводимое ле-

чение 

Отсутствие ответа на консервативную 

терапию 

Необходима повторная оценка имею-

щихся данных для исключения других 

причин боли. 

Обычно бывает достаточно первичного сбора 

анамнеза и первичного физикального обследования 

наряду с основными лабораторными методами ис-

следования, чтобы определить пациентов с серьез-

ным заболеванием, явившимся причиной боли в 

спине, или пациентов с «сигналами опасности», 

требующими более подробного обследования. 

Рентгенологическое исследование не является ком-

понентом первичного обследования. 

3.2.Диагностическое исследование. 

В связи с тем, что боль в спине носит длитель-

ный характер, пациенты часто настаивают на про-

ведении дополнительных методов исследования, 

Сложность состоит в том, что врачу необходимо 

правильно реагировать на беспокойство пациента 

даже в тех случаях, когда четкая причина заболева-

ния не выявлена. Понимание ключевых моментов 

анамнеза болезни пациента и патофизиологии боли 

в спине может оказать помощь в назначении адек-

ватного лечения в диагностически трудных слу-

чаях. Если ожидаемый ответ на лечение отсут-

ствует, необходимо провести дополнительные ис-

следования и пересмотреть диагноз. Категории 

заболеваний могут быть следующими: 

- ревматические заболевания; 

- опухоли (первичные или метастатические); 

- инфекции; 

- сосудистые, гематологические; 

- эндокринный и метаболический остеопороз; 

- болезнь Педжета; 

- отражённая боль; 

- механические причины боли в спине; 

- другие причины: 

а. патология тазобедренных суставов; 

б. синдром Гийена-Барре; 

в. менингит; 

г. психологические причины. 

Несмотря на то что боль в спине могут вызвать 

многочисленные заболевания, приведенные в дан-

ном перечне, дискогенная боль считается наиболее 

распространенным источником неспецифической 

боли в спине. Процесс формирования боли начина-

ется с дегенерации диска. По мере развития патоло-

гического процесса возникают вторичные измене-

ния фасеточных суставов, связок и мышц, приводя-

щие к изменениям в биомеханике движений. Не 

удалось доказать, что рентгенологически выявляе-

мые структурные изменения позвоночника явля-

ются причиной боли у пациентов. Кроме того, деге-

неративные изменения позвоночника, выявляемые 

рентгенологическим методом и протекающие бес-

симптомно, не обязательно в будущем станут при-

чиной жалоб на боль в спине. 

3.3.Оценка скелетно-мышечной боли в 

спине. 

Выявлено, что 98 % случаев боли в спине яв-

ляются результатом поражения структур скелетно-

мышечной системы. Несмотря на это, часто невоз-

можно обнаружить источник болевого синдрома, 

объясняющий происхождение боли в спине. Отча-

сти это обусловлено тем, что многие структуры по-

звоночника могут служить источником боли. 

Кроме того, любой специфический патологический 

процесс может вовлекать несколько структурных 

образований позвоночника, имеющих болевую ин-

нервацию. К структурам позвоночника, имеющим 

болевую иннервацию, относятся: 

1. Наружное фиброзное кольцо межпозвон-

кового диска. 

2. Передние и задние продольные связки, 

поддерживающие диск. 

3. Капсулы фасеточных суставов. 

4. Паравертебральные мышцы. 

5. Твердая мозговая оболочка (вентральная 

поверхность). 

6. Футляры корешков спинномозговых не-

рвов, состоящие из твердой мозговой оболочки. 

7. Спинномозговые нервы при их раздраже-

нии. 

Эти структуры, обладающие болевой чувстви-

тельностью (изолированно или в комбинации), ста-

новятся источником боли при многих распростра-

ненных заболеваниях, которые, как предполага-

ется, лежат в основе механической боли в спине. 

4.ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

В таблице 3 представлен краткий обзор потен-

циально опасных причин возникновения боли в 

спине. Ревматические заболевания часто проявля-

ются в виде значительно выраженной скованности 

в утренние часы. При легкой физической нагрузке 

боль обычно уменьшается; в течение дня на фоне 

сохраняющейся физической активности интенсив-

ность боли вновь возрастает. Как правило, при рев-

матических заболеваниях выявляется распростра-

ненное поражение позвоночника. В некоторых слу-

чаях поражение локализовано и ограничено 

конкретной областью; диагностический подход в 

случае локальной боли в позвоночнике будет пред-

ставлен в разделе, посвященном механической 

боли в спине. Подробный анамнез и физикальное 
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исследование, хотя и оказывают помощь в диагно-

стике, все же редко позволяют установить точный 

диагноз. [3] 

Указания в анамнезе на симптомы со стороны 

глаз, кожи и желудочно-кишечного тракта могут 

оказать важную помощь в диагностике некоторых 

заболеваний. Во многих случаях данные лаборатор-

ных и рентгенологических методов исследования 

необходимы для установления точного диагноза. 

Вот основной перечень ревматологических заболе-

ваний, сопровождающихся болью в спине: 

- анкилозирующий спонделит; 

- псориатический артрит; 

- синдром Рейтера; 

- энтеропатический артрит; 

- ревматоидный артрит; 

- миофасциальная боль. 

Есть несколько характерных признаков, кото-

рые позволяют дифференцировать боль, вызван-

ную неопластическими процессами, от доброкаче-

ственной механической боли в спине. Прежде 

всего, боль, которая будит пациента ночью, в ти-

пичных случаях, указывает на опухоль. Во-вторых, 

перкуссия позвоночника часто болезненна при нео-

пластических процессах, но не при доброкаче-

ственных заболеваниях позвоночника. 

Немеханическими причинами боли в спине яв-

ляются: 

- фибромиалгия; 

- опухоли; 

- инфекционные заболевания; 

- сосудистые расстройства, такие как ане-

вризма, эпидуральная гематома, кровоизлияние в 

поясничную мышцу; 

- гематологические нарушения, наследствен-

ные гемоглобинопатии; 

- остеопороз; 

- болезнь Педжета; 

- отраженная боль; 

- боли при движениях. 

5.БОЛИ В СПИНЕ ПРИ ПАТОЛОГИИ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

5.1.Дискогенная боль в спине. 

Диск – наиболее крупная неваскуляризирован-

ная структура человеческого организма. Боль в 

спине, источником которой является поражение 

межпозвонкового диска, называется дискогенной. 

Дегенерация диска развивается в результате потери 

жидкости диском, вызванной разрушением компо-

нентов пульпозного ядра, включая протеогликаны, 

и разрушением связей между молекулами коллаге-

нового белка. Повторяющиеся ежедневно аксиаль-

ная нагрузка и вращательные движения могут при-

вести к ослаблению диска и формированию микро-

разрывов фиброзного кольца, заживление которых 

сопровождается фиброзированием. Это в конечном 

итоге приводит к уменьшению кровоснабжения и 

дальнейшему прогрессированию дегенеративных 

изменений. Предполагается, что с этим процессом 

связано периодическое появление боли в спине. 

Острые разрывы фиброзного кольца могут служить 

наиболее распространенной причиной боли в 

спине. Пациенты часто отмечают ощущение 

щелчка, которое появляется при сгибании спины и 

попытке поднять какой-либо предмет. Дискогенная 

боль усиливается при сгибании и в положении сидя 

(особенно в машине). Если спинномозговой нерв не 

поражен, боль не носит характера корешковой 

боли, и при физикальном исследовании выявляется 

спазм паравертебральных мышц при отсутствии 

неврологического дефицита. 

Тест с подъемом прямой ноги (симптом Ла-

сега) в этих случаях отрицательный, однако паци-

енты иногда сообщают об усилении боли при подъ-

еме ноги. Сгибание позвоночника ограничено. 

Внутренние разрывы диска – состояние, которое 

также связано с болью в спине. Боль в ноге при этой 

патологии встречается достаточно часто. При маг-

нитно-резонансной томографии обнаруживается 

«обезвоженный» диск, который выглядит как уча-

сток затемнения. Предполагается, что боль возни-

кает в результате разрывов фиброзного кольца, 

приводящих к развитию воспалительного процесса 

и нестабильности позвоночно-двигательного сег-

мента позвоночника. Функциональная дискогра-

фия, дополняемая компьютерной томографией 

(КТ), выявляет проникновение контраста в эпи-

дуральное пространство и подтверждает диагноз. 

Дальнейшее повреждение диска, включая прогрес-

сирующее разрушение фиброзного кольца, может 

привести к пролабированию пульпозного ядра за 

края замыкательных пластинок тел прилежащих 

позвонков (протрузия). Вначале задняя продольная 

связка удерживает вещество диска. Однако, при 

ослаблении задней продольной связки, пульпозное 

ядро может образовывать грыжевое выпячивание 

(экструзия), что приводит к воспалению нервного 

корешка, или к его сдавлению, или к сочетанию 

этих двух патологий. Ноцицепторы, содержащиеся 

в футлярах спинномозговых корешков, в твердой 

мозговой оболочке, задних и передних продольных 

связках, участвуют в формировании боли в спине и 

в ноге, часто выявляемой у этих пациентов. Обра-

зование центральной грыжи может вызвать у паци-

ента боль в спине при слабо выраженной боли в 

ноге или при ее отсутствии. Грыжа диска часто со-

четается со сгибанием при подъеме тяжестей или 

поворотах туловища. Пациенты могут отмечать 

ощущение щелчка или хруста в момент травмы. 

Сильная боль не всегда возникает сразу после 

травмы, интенсивность боли может нарастать по-

степенно в течение нескольких дней. Большая 

грыжа диска может привести к выраженному сте-

нозу позвоночного канала с развитием неврологи-

ческого дефицита и формированием синдрома кон-

ского хвоста. В этих случаях необходимо особое 

внимание из-за возможности развития необрати-

мого повреждения нервной системы, которое мо-

жет потребовать неотложного хирургического ле-

чения. У таких пациентов в анамнезе могут быть 

жалобы на слабость мышц или нарушение контроля 

над функцией мочевого пузыря или прямой кишки. 

При физикальном исследовании выявляется одно-

сторонний или двусторонний положительный 

симптом Ласега. Считается, что выявление истин-
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ного двустороннего положительного симптома Ла-

сега практически точно подтверждает раздражение 

корешков спинномозговых нервов. МРТ или КТ 

позволяют подтвердить диагноз. Дифференциаль-

ный диагноз у пациентов с такой клиникой должен 

проводиться с миофасциальной болью, дегенера-

тивными заболеваниями позвоночника, стенозом 

межпозвонкового отверстия, эпидуральным фибро-

зом и даже периферическими невропатиями. [4] 

5.2.Стеноз позвоночного канала. 
Длительно развивающиеся дегенеративные из-

менения межпозвонковых дисков приводят к зна-
чительным изменениям нагрузки на позвонки, фа-
сеточные суставы, мышцы и связки позвоночника. 
Эти структурные изменения вызывают нестабиль-
ность позвонков, дальнейшее нарушение биомеха-
ники позвоночника и в конечном итоге распростра-
нение патологического процесса на тела соседних 
позвонков. На ранней стадии развития стеноза 
спинномозгового канала межпозвонковое отвер-
стие остается открытым в положении разгибания, 
однако при сгибании сужается. На этой стадии па-
циенты отмечают боль только при сгибании. Даль-
нейшее травматическое воздействие на корешок 
может привести к его адгезии, и при натяжении ко-
решка будет возникать боль. Репаративные про-
цессы, происходящие в костной ткани, будут спо-
собствовать образованию новой костной ткани, 
кальцификации связок, межпозвонковых отвер-
стий. При прогрессировании процесса стеноз спин-
номозгового канала может достичь критической ве-
личины, что приведет к развитию нейрогенной пе-
ремежающейся хромоты. Врожденный стеноз 
позвоночного канала редко имеет выраженные кли-
нические проявления в молодом возрасте, однако 
сопряжен с высоким риском развития клинически 
значимых нарушений в более позднем возрасте. Па-
циенты часто предъявляют жалобы на периодиче-
скую или постоянную боль в пояснице, которая мо-
жет иррадиировать в одну или обе ноги. Боль уси-
ливается при ходьбе и уменьшается в покое и в 
лежачем положении. Значительно выраженный 
стеноз спинномозгового канала вызывает ощуще-
ние тяжести в ногах, распространенного онемения 
по передней поверхности бедер и, иногда, боль. В 
соответствии с классическим описанием нейроген-
ной перемежающейся хромоты, больной ощущает 
боль в икрах, уменьшающуюся в покое; дистанция, 
которую может пройти пациент, увеличивается, ко-
гда он идет, согнувшись, наклонившись вперед, 
опираясь на палку или продуктовую тележку. Забо-
левание может носить прогрессирующий характер, 
но не во всех случаях. При физикальном исследова-
нии могут выявляться (или отсутствовать) невроло-
гические нарушения. КТ или МРТ позволяют под-
твердить диагноз. На КТ лучше визуализируются 
элементы костной ткани, а МРТ позволяет лучше 
визуализировать микроструктурные элементы. Вы-
раженный стеноз позвоночного канала может быть 
также вызван спондилолистезом. Источником боли 
становится патология диска или задней продольной 
связки в связи с нагрузкой на эти структуры, вы-
званной нестабильностью позвонков. Нестабиль-
ность тела позвонка только усугубляет клиниче-
скую картину. Рентгенологическое исследование в 

положении сгибания и разгибания выявляет пато-
логические изменения, позволяющие подтвердить 
диагноз. 

5.3.Боль при патологии фасеточных суста-
вов. 

Двойные фасеточные суставы располагаются 
сверху и снизу каждого тела позвонка и формируют 
основные суставные поверхности вдоль позвонко-
вого диска, обеспечивающие движение позвоноч-
ника. Фасеточный сустав – истинный диартрои-
дальный сустав, имеющий суставной хрящ и сино-
виальную капсулу, в которой локализуется 
большое количество ноцицепторов. Таким обра-
зом, фасеточный сустав может служить важным ис-
точником боли, хотя диагностика поражений фасе-
точных суставов затруднена и подходы к диагно-
стике этой патологии противоречивы. Несмотря на 
важную роль, которую играет фасеточный сустав в 
механике позвоночника, истинная частота боли 
вследствие патологии фасеточных суставов оста-
ется неизвестной. Как и в отношении всех синови-
альных суставов, хроническое воспаление и повы-
шенная нагрузка на сустав при дегенерации диска 
приводит к уменьшению суставной поверхности и 
может служить причиной появления хронической 
боли. Дальнейшее прогрессирование патологиче-
ского процесса может привести к на рушению по-
движности, подвывихам, усилению нестабильно-
сти и в конечном итоге к развитию спондилоли-
стеза. 

Синовиальные кисты, вызывающие раздраже-
ние или компрессию нерва, могут послужить при-
чиной появления корешковой боли. Кроме того, за-
пущенное этим патологическим процессом разви-
тие склероза может привести к стенозу 
межпозвонкового отверстия и даже к стенозу по-
звоночного канала с появлением локальной или ко-
решковой боли. Пациенты с болью, вызванной па-
тологией фасеточных суставов, часто отмечают не-
специфическую боль в спине, которая иррадиирует 
в ягодицы и распространяется вниз по ноге до ко-
ленного сустава. Боль усиливается при поворотах 
спины, когда больной стоит прямо, при разгибании 
позвоночника и в положении лежа на животе. Паль-
пация паравертебральных мышц может быть болез-
ненной. Неврологические нарушения не харак-
терны при данной патологии. При рентгенологиче-
ском исследовании не удается обнаружить 
диагностически значимых изменении. Однофотон-
ная эмиссионная компьютерная томография 
(ОФЭКТ) способствует выявлению воспалитель-
ного процесса в области суставов. Единственный 
точный способ диагностики боли, связанной с па-
тологией фасеточных суставов, это введение в су-
ставы местных анестетиков под рентгенологиче-
ским контролем. 

5.4.Боль после хирургических вмешательств 
на позвоночнике. 

Стойкая боль, сохраняющаяся после хирурги-
ческих вмешательств на поясничном отделе позво-
ночника, часто встречается в центрах по лечению 
боли. Этот диагноз устанавливается в тех случаях, 
когда проведенное полноценное диагностическое 
обследование не выявило другого вновь возник-
шего или рецидивирующего заболевания, способ-
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ного вызвать боль в спине. Этиология послеопера-
ционной боли остается неизвестной, однако пред-
полагаемые причины включают: 

1. Прогрессирование дегенеративного про-
цесса вследствие изменения анатомии после хирур-
гического вмешательства. 

2. Интраоперационное повреждение нерва. 
3. Раздражение нейрональных структур в 

области рубца. 
4. Развитие вторичной центральной 

сенситизации. 
В анамнезе у пациентов с этим синдромом ча-

сто встречается кратковременное облегчение боли 
после хирургического вмешательства с последую-
щим возобновлением боли. Пациенты также сооб-
щают о многочисленных хирургических вмеша-
тельствах из-за сращения позвонков или постоян-
ных проблем с диском. Боль часто описывается в 
терминах, отражающих ее невропатическую ос-
нову. Длительное течение болевого синдрома при-
водит к психологическим нарушениям и выражен-
ной дезадаптации больного. Постоянство боли, по 
всей видимости, не зависит от физической активно-
сти больного. МРТ с контрастированием гадоли-
нием обычно выявляет образование рубцовой 
ткани в эпидуральном пространстве, однако оста-
ется неизвестным, имеется ли причинная связь 
между этими изменениями и стойко сохраняю-
щейся болью. [5] 

5.5.Миофасциапьный болевой синдром в 
спине. 

Боль в пояснице, возникающая в результате 
первичного повреждения мышц и связочного аппа-
рата, считается самой распространенной причиной 
боли в спине. Пациенты обычно отмечают локаль-

ную боль, вызванную либо чрезмерной (для кон-
кретного пациента) физической нагрузкой, либо 
острой травмой. При обследовании обычно выявля-
ется мышечная болезненность и спазм, в сочетании 
с уменьшением объема движений. При пальпации 
напряженных мышц выявляются болезненные мы-
шечные уплотнения (триггерные зоны). Неврологи-
ческие изменения отсутствуют. У пациентов с по-
ражением грушевидной мышцы могут опреде-
ляться корешковые симптомы. У пациентов со 
снижением двигательной активности в анамнезе 
имеется более высокий риск возникновения 
миофасциальной боли. Однако, из-за отсутствия 
точной причины боли, у большинства пациентов 
диагностируется неспецифическая боль в спине. 
Суммируя различные причины механической боли 
в спине, а также клинические признаки и резуль-
таты методов визуализации, помогающие уточне-
нию диагноза, можно определить следующие ис-
точники боли: 

- межпозвоночный диск; 
- фасеточный сустав; 
- стеноз позвоночного (спинно-мозгового) ка-

нала; 
- паравертебральные мышцы; 
- спондилолиз и спондилолистез; 
- спаечный (слипчивый) арахноидит; 
- другие источники боли. 
5.6.Патология бедренного и крестцово-под-

вздошного сустава. 
Когда источником боли в спине одновременно 

являются бедренный и крестцово-подвздошный су-
ставы, диагноз часто устанавливается неверно. В 
таблице 5 описываются клинические характери-
стики, позволяющие диагностировать заболевания 
этих суставов. 

Таблица 5 
Клинические проявления боли при патологии крестцово-подвздошного и тазобедренного суставов 

Источник боли Клинические проявления 
Методы визуализа-

ции 
Комментарии 

Крестцово-под-
вздошный су-
став 

Боль часто иррадиирует в ягодицу 
на стороне поражения, заднюю 
часть бедра и паховую область.  
Боль провоцируется давлением на 
область сустава, форсированным 
(интенсивным) сгибанием на сто-
роне поражения в сочетании с раз-
гибанием и приведением на кон-
тралатеральной стороне. Несмотря 
на эти данные, физикальное иссле-
дование не является надежным ме-
тодом для подтверждения диа-
гноза.  

Часто не оказывает по-
мощь в диагностике. 
Слабая корреляция 
между результатами 
методов визуализации 
и характеристиками 
боли. 
Источником боли ча-
сто служит не сустав, а 
связочный аппарат и 
окружающие ткани, 
стабилизирующие су-
став. 

Часто остаётся не-
распознанным ис-
точником боли в 
пояснице. 

Тазобедренный 
сустав 

Боль обычно иррадиирует в пахо-
вую область или в коленным су-
став. 
Возможна анталгическая походка, 
которая может приводить к появле-
нию боли в спине и на поздних ста-
диях заболевания вызывать дис-
функцию суставов позвоночника.  

Обзорная рентгеногра-
фия или МРТ обычно 
позволяет установить 
диагноз. 
Возможно подтвержде-
ние диагноза при про-
ведении сканирования 
костей. 

Внутренняя и 
наружная ротация в 
суставе может 
спровоцировать 
боль. 
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5.6.Психологические аспекты боли в спине 

Длительно сохраняющаяся хроническая боль в 

спине часто имеет выраженный психологический 

компонент, который может оказать значительное 

влияние на диагностику, лечение и прогноз заболе-

вания. При сборе анамнеза у пациента с хрониче-

ской болью в спине необходимо обращать внима-

ние на настроение пациента, профессию (в случае 

ее важности для развития заболевания), особенно-

сти внутрисемейных отношении, а также пытаться 

выявить возможные условия, при которых боль мо-

жет приносить вторичную выгоду пациентам. В 

связи с неопределенностью причин такой боли, ее 

интенсивность часто остается непонятной. Чтобы 

выяснить, какую роль играют психогенные фак-

торы в происхождении жалоб у пациентов с болью 

в спине, часто применяют критерии Вадделя 

(Waddell). Наличие положительных симптомов 

Вадделя у пациента с болью не должно вызвать у 

врача негативного отношения и нарушения сотруд-

ничества с пациентом в процессе терапии. Выявле-

ние трех или более симптомов Вадделя может ука-

зывать на выраженный психологический дистресс. 

Выделяют пять критериев Вадделя: 

1. Наличие распространенной поверхност-

ной болезненности, которая может возникать при 

легкой пальпации, например, болезненность под-

кожных структур. 

2. Аномальные результаты ортопедических 

проб: например, ротация плеча вызывает иши-

алгию, давление на голову находящегося в верти-

кальном положении пациента провоцирует боль в 

спине. 

3. Признаки отвлекаемости (например, па-

циент может безболезненно изменять положения); 

несмотря на положительный симптом Ласега, паци-

ент может сесть в кровати, не сгибая ног. 

4. Выявляются двигательные или чувстви-

тельные нарушения, не соответствующие анатоми-

ческой иннервации, или пациент изображает сла-

бость при исследовании мышечной силы. 

5. Общая яркая реакция пациента на фи-

зикальное исследование болезненных областей с 

«приукрашиванием» своих симптомов. [6] 

6.ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 

БОЛИ В СПИНЕ 

В поясничном и нижнегрудном отделах спины, 

как правило, механическая боль возникает при из-

менении позы. В случае поражения верхнегрудных 

отделов позвоночника появление боли провоци-

рует растяжение пораженной области. В общем ме-

ханическая боль усиливается при нагрузке на 

спину. Обычно боль более выражена в положении 

сидя, чем в положении стоя. В положении лежа 

боль у пациентов с заболеваниями позвоночника, 

как правило, уменьшается. В связи с тем, что боль 

в спине может быть вызвана многочисленными за-

болеваниями, а также в тех случаях, когда анамнез, 

физикальное обследование и рентгенологические 

методы визуализации не позволяют установить ди-

агноз, может потребоваться более подробное об-

следование. В этих ситуациях дополнительные ме-

тоды диагностики помогают уточнить диагноз и 

выбрать наиболее эффективный метод лечения. 

Иногда диагностические процедуры выполняют 

двойную функцию, являясь также методом лече-

ния. 

6.1.Диагностические процедуры. 

В связи со сложностью точного определения 

источника боли в спине, большой интерес всегда 

вызывала селективная блокады нервов, способству-

ющая уточнению диагноза. В типичных случаях ди-

агностическая процедура, за исключением диско-

графии, включает подведение иглы под рентген-

контролем к области возможного источника боли с 

последующим введением местных анестетиков и 

кортикостероидов (для усиления и пролонгирова-

ния анальгезии). В соответствии с отчетом паци-

ента об устранении боли, можно установить диа-

гноз, который позволит назначить более эффектив-

ное специфическое лечение, а при необходимости 

разработать план хирургического лечения. Однако, 

несмотря на привлекательность такого подхода, 

единого мнения в отношении надежности и специ-

фичности диагностических процедур до сих пор не 

существует. Ниже приведено несколько причин, 

вызывающих вопросы к диагностической надежно-

сти этих процедур: 

1. Боль - субъективная жалоба. Многочислен-

ные факторы могут оказать влияние на уменьшение 

боли. Кроме того, при проведении диагностических 

процедур редко применяется плацебо-контроль. 

Ошибочная интерпретация врачом информации, 

предоставленной пациентом, также может способ-

ствовать снижению надежности диагностической 

процедуры. 

2. Боль может носить эпизодический характер, 

и поэтому прекращение боли после проведения 

блокады нерва может служить отражением есте-

ственного течения болезненного процесса, а не ис-

тинной эффективности лечения. 

3. Предполагается, что дистальное накопление 

местного анестетика от источника боли также мо-

жет вызвать анальгезию вследствие блокады анти-

дромных импульсов. 

4. Несмотря на рентгенологический контроль с 

введением контрастного вещества, существует по-

тенциальная возможность распространения препа-

рата в окружающие ткани, вовлеченные в патоло-

гический процесс, что приводит к ложнопозитив-

ному результату. 

5. Передача болевых сигналов не обязательно 

осуществляется по «кратчайшему» пути. При цен-

тральной сенситизации происходит функциональ-

ное расширение путей передачи боли и диагности-

ческая блокада нерва в этих условиях не обеспечит 

выявление источника боли. 

Эти предупреждения не должны привести к за-

ключению о нецелесообразности проведения диа-

гностической блокады нервов. Результаты этого 

метода, также, как и результаты многих других ме-

тодов диагностики, следует интерпретировать с 

осторожностью. Большинство процедур, применяе-

мых для лечения боли в спине, имеют двойное зна-

чение (лечебное и диагностическое), за исключе-

нием дискографии. 
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6.2.Дискография. 

В связи с тем, что радиографические методы 

визуализации при дискогенной боли в спине оказа-

лись недостаточно эффективными, в качестве ос-

новного метода диагностики патологии межпо-

звонкового диска была выбрана дискография. 

Рентгенологический контроль с введением кон-

трастного вещества помогает определить диск, 

являющийся источником боли, и получить инфор-

мацию о его структурных нарушениях. Изменения 

в распределении контрастного вещества в сочета-

нии с жалобами на боль могут указывать на пора-

женный диск. Кроме того, дискография может при-

меняться в качестве дополнения к другим методам 

исследования, например, миелографии или МРТ. 

Дискография может использоваться для определе-

ния пораженного диска даже в тех случаях, когда 

другие методы визуализации, такие как МРТ, при 

исследовании пациентов с синдромом «неудачной 

операции на позвоночнике» не дают специфиче-

ской информации. Положительный результат дис-

кографии на многих уровнях позволяет предполо-

жить неблагоприятный исход после оперативного 

сращения позвонков. Инъекции кортикостероидов 

в пораженный диск также имеют терапевтическое 

значение, хотя имеется повышенный риск инфици-

рования диска. 

Компоненты нормального диска в поясничнoм 

отделе позвоночника включают желатинозное 

пульпозное ядро и наружный плотный пластинча-

тый фиброэластический слой, известный как фиб-

розное кольцо. В отличие от шейного отдела позво-

ночника, фасеточные суставы в поясничной обла-

сти не защищают нервные корешки. Поэтому 

задняя или латеральная грыжа диска, приводящая к 

поражению спинномозговых нервов - достаточно 

частое явление. Дискография показана в тех слу-

чаях, когда традиционные диагностические под-

ходы, включая методы визуализации и электромио-

графию, не позволяют определить причину посто-

янной боли. Дискография может спровоцировать 

боль, характер которой соответствует основным 

жалобам пациента. Это явление носит название 

конкордантная боль. Дискордантная боль – эта 

боль, которая по своим характеристикам не похожа 

на боль, которую обычно испытывает и описывает 

пациент. Эта процедура должна проводиться, по 

крайней мере, на трех уровнях, включая бессимп-

томный (без боли) в качестве контроля. Для опре-

деления точного места расположения иглы исполь-

зуется контрастное вещество. Регистрируется лю-

бая реакция на инъекцию (включая точную 

характеристику боли, которую испытывает паци-

ент) или отсутствие реакции. Здоровый диск не вы-

зывает боли, и некоторая степень резистентности к 

инъекции считается нормой. 

Часто при проведении дискографии исполь-

зуют шприц, соединенный с манометром, для того 

чтобы избежать чрезмерного повышения внутри-

дискового давления. Как предельное давление сле-

дует рассматривать 100 мм рт. ст. Если пациент от-

мечает боль при инъекции, проводится инъекция во 

второй диск в качестве контроля. Если выявить 

боль не удается или во время процедуры возникает 

дискордантная боль, ее повторяют на другом 

уровне для определения пораженного диска. КТ по-

сле завершения процедуры может выявить экстра-

вазацию контрастного вещества в результате раз-

рыва фиброзного кольца. Хотя существуют различ-

ные варианты проведения данной процедуры, во 

всех случаях пациент лежит на животе в наклонной 

позиции. Под рентгенографическим контролем 

игла 22 калибра длиной 7 дюймов (17,5 см) вво-

дится на 1,5 дюйма (3,75 см) сбоку от срединной 

линии непосредственно под остистым отростком 

соответствующего позвонка. Необходимо соблю-

дать осторожность и избегать прохождения иглы 

через диск. Для того чтобы проконтролировать пра-

вильность введения иглы, постоянно получают пе-

реднезаднее и латеральное изображение. У пациен-

тов с выраженными артропатическими изменени-

ями фасеточных суставов или значительными 

дегенеративными изменениями диска облегчить 

проведение процедуры может большее смещение 

места ввода иглы в латеральном направлении. До-

ступ к диску L5-Sl иногда затруднен, особенно у 

женщин. При необходимости на этом уровне может 

применяться парамедиальный или транстекальный 

доступ. 

Антибиотикопрофилактика необходима при 

проведении этой процедуры. Некоторые опытные 

врачи практикуют внутридисковое введение анти-

биотиков вместо внутривенной антибиотикопро-

филактики либо в дополнение к ней. У пациентов, 

не страдающих аллергическими реакциями, пред-

почтительно введение цефокситина, в связи со спо-

собностью этого препарата проникать в ткань диска 

и его эффективностью в отношении Staphylococcus 

epidermidis. 

Самым частым осложнением этой процедуры 

является боль, которая обычно проходит самопро-

извольно. Другие, более значимые осложнения 

включают дисцит, травму нервных корешков, ло-

кальное повреждение кровеносных сосудов и даже 

эпидуральную гематому. 

Избирательные блокады спинномозговых ко-

решков в течение длительного времени применя-

ются как с терапевтической, так и с диагностиче-

ской целью. 

Блокады фасеточных суставов признаны важ-

ным методом лечения механической боли в спине. 

Данный метод (в сочетании с плацебо или без него) 

также может использоваться для диагностики при-

чин боли в спине. В литературе приведено много 

доказательств в поддержку этого метода, как сред-

ства диагностики поражения фасеточных суставов 

перед их радиочастотной денервацией. [7] 
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Abstract 
The study of freely circulating mitochondrial DNA (mtDNA) in blood plasma is of growing interest, it is 

assumed that the mtDNA indicator can be a promising clinical biomarker for assessing the risks of the course of 

the disease. 

Аннотация 

Изучение свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК) плазмы крови вызывает рас-

тущий интерес, предполагается, что показатель мтДНК может быть перспективным клиническим биомар-

кером оценки рисков течения заболевания. 

 

Keywords: arterial hypertension, freely circulating mitochondrial DNA, stage of arterial hypertension, car-

diovascular risk.  
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Введение 

Артериальная гипертония (АГ) - одно из 
наиболее распространенных заболеваний, а ослож-
нения, связанные с нею, являются основной причи-
ной смертности и инвалидизации населения во всем 
мире [1].  

Свободно циркулирующую митохондриаль-
ную ДНК (мтДНК) крови относят к «молекулярным 
паттернам риска» (danger associated molecular 
patterns, DAMPs) [2]. Определение уровня мтДНК 
крови используют для прогноза развития осложне-
ний и смертности при злокачественных опухолях, 
септических процессах, а также для оценки вероят-
ности летального исхода у пациентов отделений 
интенсивной терапии [3].  

Патогенетическая роль мтДНК крови как кли-
нического биомаркера течения АГ на данный мо-
мент малоизучена. Считается, что выход ДНК из 
митохондрий в циркуляторное русло происходит в 
результате общих механизмов либо повреждения, 
либо гибели клеток, когда потеря целостности кле-
точной мембраны приводит к высвобождению 
внутриклеточного содержимого [4]. В экспери-
менте на модели острой ишемии миокарда после 

подкожной инъекции адреналина установлено воз-
растание концентрации мтДНК в плазме крови [4].  

В 2016–2017 гг. на базе Больницы ИНЦ СО 
РАН была проведена исследовательская работа, с 
оценкой изменения уровня мтДНК в плазме крови 
больных хронической ишемией миокарда в отно-
шении прогнозирования течения заболевания и эф-
фективности проводимой терапии. Показаны пре-
дикторные свойства изменения уровня мтДНК в 
процессе лечения ИБС [5– 7].  

Альтерация митохондриального аппарата кле-
ток лежит в основе патогенеза ишемической бо-
лезни сердца, нейродегенеративных заболеваний, 
развития фиброзных изменений в печени и многих 
других патологических процессов [4].  

Повышенный уровень мтДНК является отра-
жением протекающих в организме пациента про-
цессов, что может быть использовано с прогности-
ческой и/или диагностической целью. 

Материалы и методы исследования 
На базе Больницы ИНЦ СО РАН проведено од-

ноцентровое, наблюдательное исследование, в ко-
тором принял участие 71 субъект, сформированы 2 
группы. Группа 1 - 51 пациент с АГ в возрасте (Me 
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(LQ;UQ)) 58,00 (51,00; 62,00) лет и группа 2 - 20 
условно здоровых добровольцев, у которых отсут-
ствовала АГ и сопутствующие заболевания. Один 
субъект 2-ой группы – женщина с индексом массы 
тела (ИМТ) 44 кг/м2, была исключена из исследова-
ния. Таким образом, во 2-ой группе оказалось 19 че-
ловек в возрасте (Me (LQ;UQ)) 44,00 (37,00; 51,00) 
лет. Критерии включения в группу 1 исследования: 
мужчины или женщины в возрасте от 18 до 80 лет; 
наличие подписанного информированного согла-
сия субъекта на участие в наблюдательном иссле-
довании; диагноз АГ (эссенциальная). Критерии не-
включения/исключения из исследования: сердеч-
ная недостаточность IIБ-III стадии по 
классификации Василенко-Стражеско или III-IV 
функционального класса по Нью-Йоркской кардио-
логической ассоциации (NYHA); хронические за-
болевания печени и/или повышение уровня алани-
наминотрансферазы свыше 2 верхних границ 
нормы или уровня общего билирубина более чем в 
1,5 раза выше верхней границы нормы, либо вирус-
ный гепатит B или C в анамнезе или другие откло-
нения со стороны печени, которые, по мнению ис-
следователя, препятствуют участию в исследова-
нии; тяжелые нарушения функции почек: 
хроническая болезнь почек IV-V ст.; активная 
форма туберкулеза, вирус иммунодефицита чело-
века, оппортунистические инфекции, или инфек-
ции угрожающие жизни; системные заболевания 
соединительной ткани; злокачественные новообра-
зования любой локализации, в том числе в 
анамнезе; идиопатические кардиомиопатии (дила-
тационная и гипертрофическая), миокардиты, эндо-
кардиты, врожденные и приобретенные пороки 
сердца; злоупотребление алкоголем или наркоти-
ками (или другими запрещенными препаратами) в 
течение 2 лет до включения; тиреотоксикоз, гипо-
тиреоз средней и тяжелой степени; трансплантация 
любого органа в анамнезе или запланированная 
трансплантация органа; заболевания крови, в том 
числе анемии средней и тяжелой степени; любое 
сопутствующее состояние, приводящее к продол-
жающейся значимой кровопотере; беременность и 
ранний послеродовый период; любые медицинские 

состояния, включая активную клинически значи-
мую инфекцию, которые по мнению исследователя 
способны повлиять на результаты оценок или пре-
пятствовать участию в исследовании. 

Все пациенты подписали информированное 
согласие на обследование и обработку данных в 
рамках научного исследования. Всем пациентам 
при включении проведена оценка демографических 
данных (возраст, пол, расовая и этническая принад-
лежность), длительности заболевания АГ, наличия 
сопутствующих заболеваний, факторов риска, 
наследственности, уровня физической активности, 
антропометрических показателей с последующим 
расчётом ИМТ, проведен объективный осмотр 
(особое внимание уделено показателям сердечно-
сосудистой системы, определению частоты пульса, 
артериального давления), лабораторное (общий и 
биохимический анализ крови, общий анализ мочи, 
скорость клубочковой фильтрации, микроальбуми-
нурия) и инструментальное обследование (рентге-
нография органов грудной клетки, 12-канальная 
электрокардиография, ультразвуковое исследова-
ние почек, осмотр врача-офтальмолога и исследо-
вание глазного дна, эхокардиография для оценки 
структуры и функции сердца, наличия/отсутствия 
гипертрофии левого желудочка). Проведено иссле-
дование уровня мтДНК в крови. Проведена оценка 
степени и стадии АГ, степени риска сердечно-сосу-
дистых осложнений [8]. Исследование одобрено 
Комитетом по биомедицинской этике Иркутского 
научного центра Сибирского отделения РАН (про-
токол №5 от 29 июня 2015 года с поправками от 
23.01.2017 года протокол №17; протокол №57-1 от 
01 марта 2021 года). 

В соответствии с Клиническими рекомендаци-
ями Артериальная гипертензия у взрослых. Код по 
МКБ 10: I10/I11/I12/I13/I15. Возрастная группа: 
взрослые. Год утверждения: 2020, пациенты 1-ой 
группы распределены по стадии гипертонической 
болезни (ГБ), степени повышения артериального 
давления, оценки сердечно сосудистого риска по 
критериям риска развития сердечно сосудистых 
осложнений (таблица 1). 

Таблица 1  

Стратификация риска у пациентов с АГ 

Стадия ГБ ФР, ПОМ, заболевания 

АД, мм рт.ст. 

АГ 1-й степени АГ 2-й степени АГ 3-й степени 

САД 140-159 

и/или ДАД 90-99 

САД 160-179 

и/или ДАД 100-

109 

САД ≥180- 

и/или ДАД 

≥110 

Стадия I 

(не осложненная) 

Других ФР нет Низкий риск Умеренный риск Высокий риск 

1-2 ФР Умеренный риск Высокий риск Высокий риск 

3 и более ФР Высокий риск Высокий риск Высокий риск 

Стадия II 

(бессимптомная) 

Субклиническое ПОМ, 

ХБП III стадии или СД 
Высокий риск Высокий риск 

Очень высокий 

риск 

Стадия III 

(осложненная) 

ССЗ, ЦВБ, 

ХБП≥IVстадии или СД 

с ПОМ или ФР 

Очень высокий 

риск 

Очень высокий 

риск 

Очень высокий 

риск 

Примечания:  

ФР – фактор риска;  

САД – систолическое артериальное давление;  

ДАД – диастолическое артериальное давление;  

ПОМ – поражение органов-мишеней;  

ХБП – хроническая болезнь почек.  
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Пациенты группы 1 с АГ распределились по 

категории сердечно-сосудистого риска: низкий 

риск - 1 (2%), умеренный риск - 11 (22%), высокий 

риск - 24 (47%), очень высокий риск - 15 (29%). 

Учитывая, что с низким риском был один пациент, 

для статистической обработки он объединен с груп-

пой умеренного риска. Таким образом, низкий и 

умеренный риск - 12 (24%), высокий риск - 24 

(47%), очень высокий риск - 15 (29%). 

По стадии ГБ: I (не осложненная) - 19 (37%), II 

(бессимптомная) - 26 (51%), III (осложненная) - 6 

(12%). 

Определение свободной циркулирующей 

митохондриальной ДНК 

Для определения уровня мтДНК образцы 

крови в вакуумных пробирках с ЭДТА центрифуги-

ровали при 800 × g в течение 10 минут. Плазму от-

бирали, оставляя около 5 мм до лейкоцитарного 

слоя, и переносили в другую пробирку. После этого 

отобранную плазму центрифугировали повторно 

при 2000 × g в течение 30 минут. Надосадочную 

плазму переносили в чистую пробирку. Выделение 

мтДНК проводили из 800 мкл плазмы с использова-

нием набора DNeasy Blood & Tissue Kit (QIAGEN). 

Непосредственно перед началом выделения в 

плазму добавляли 1 мкг соосадителя Carrier 

RNA(poly A) (QIAGEN). Выделение проводили в 

соответствии с протоколом производителя, увели-

чив объем растворов пропорционально объему 

плазмы.  

Уровень мтДНК определялся с использова-

нием метода количественной полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с использованием автоматического 

анализатора LightCycler® 96 (Roche). Для ампли-

фикации маркера мтДНК использовали фрагмент 

контрольного региона мтДНК с праймерами 

FmtMinArc 5′-CTAAATAGCCCACACGTTCCC-3′ 

и RmtMinArc 5′-AGAGCTCCCGTGAGTGGTTA-3′ 

(Phillips et al., 2014). ПЦР проводили в 50 мкл реак-

ционной смеси. В качестве интеркалирующего кра-

сителя использовали EvaGreen® (Biotium). Реакци-

онная смесь содержала 1 ед. полимеразы Tersus 

(Evrogen, Россия), 1 × Tersus Plus буфер, 200 нМ 

каждого праймера, 200 мкМ dNTP, 0,5 × EvaGreen. 

В качестве стандарта была подготовлена серия 10-

ти кратных разведений ДНК, выделенной из крови 

анонимного донора. В каждую ПЦР смесь стан-

дарта добавляли 10 мкл ДНК. Расчет концентраций 

стандарта проводили следующим образом: Макси-

мальное разведение стандарта, позволяющее полу-

чить положительный сигнал мтДНК, принимали за 

1 копию. Десятикратные разведения стандарта, та-

ким образом, готовили от 0 (нет амплификации) до 

105 копий мтДНК. Все реакции ПЦР, включая стан-

дарты, проводили в двух повторах. Специфичность 

ампликонов подтверждена секвенированием и про-

верялась в конце каждой серии циклирования ана-

лизом кривых плавления. Протокол ПЦР был сле-

дующим: предварительная денатурация 95 °C 3 

мин.; 4 цикла 95°C 15 сек., 64°C-60°C 15 сек. в ре-

жиме touchdown с шагом -1°C, 72°C 20сек.; 45 цик-

лов 95°C 10 сек., 60°C 15 сек., 72°C 20сек.; плавле-

ние 65°C — 95°C. Результат выражали в количестве 

копий мтДНК на 1 мл крови. 

Статистический анализ проводили с помощью 

программы Statistica 10 (StatSoft Inc., США). Для 

определения близости к нормальному закону рас-

пределения данных использовали тест Шапиро − 

Уилка. В качестве описательной статистики для пе-

ременных с количественными данными использо-

вали медиану и интерквартильный размах Me 

(LQ;UQ). При анализе межгрупповых различий 

применяли непараметрический критерий Манна – 

Уитни, Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks, Multiple 

Comparisons (2-tailed). Различия в частотах были 

проверены с помощью теста χ2 (или односторон-

него точного критерия Фишера и z-критерия). Ана-

лиз связи между параметрами, проводился с ис-

пользованием ранговой корреляции Спирмена. Раз-

личия считали статистически значимыми при р < 

0,05.  

Результаты исследования и обсуждение 
Данные, характеризующие состав групп паци-

ентов по полу, возрасту, сопутствующим заболева-

ниям отражены в таблице 2. Соотношение мужчин 

и женщин было сопоставимо в группах, преобла-

дали женщины, также были сопоставимы показа-

тели физической активности, среднесуточной 

калорийности питания, отягощенной 

наследственности по АГ.  

Таблица 2  

Общая и клиническая характеристика в группах 

 
Группа 1 

N=51 
Группа 2 

N=19 
p 

Возраст (лет), Me(LQ;UQ) 58,00 (51,00; 62,00) 44,00 (37,00; 51,00) <0,0012 

Пол:  
мужчины 

 
9/51(17,65) 

 
1/19(5,26) 0,1781 

женщины 42/51 (82,35) 18/19(94,74) 

I стадия АГ 19/51 (37,25) Нп 

 II стадия АГ 26/51 (50,98) Нп 

III стадия АГ 6/51 (11,77) Нп 

Сердечно-сосудистый риск 
 низкий (риск 1) 

 
1/51 (1,96) 

 
Нп 

 

 умеренный (риск 2) 11/51 (21,57) Нп  

 высокий (риск 3) 24/51 (47,06) Нп  

 очень высокий (риск 4) 15/51 (29,41) Нп  

Длительность АГ (лет), Me(LQ;UQ) 6,00 (4,00; 10,00) Нп  

 1-5 лет 25/51(49,02) Нп  

 6-10 лет 15/51 (29,41) Нп  
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 более 10 лет 11/51 (21,57) Нп  

ИМТ (кг/м2), Me(LQ;UQ) 29,500 (25,000; 33,000) 23,000 (21,000; 25,000) <0,0012 

ИМТ: 
18,5 – 25 кг/м2 

25 – 29,9 кг/м2 

30 – 40 кг/м2 

более 40 кг/м2 

 
10/51(19,61) 
18/51(35,29) 
20/51(39,22) 

3/51(5,88) 

 
14/19(73,68) 
5/19(26,32) 
0/19(0,00) 
0/19(0,00) 

<0,0013 

 

Физическая активность 
Очень низкая 
Низкая 
Средняя 

 
3/51(5,88) 

25/51(49,02) 
23/51(45,10) 

 
1/19(5,26) 
6/19(31,58) 

12/19(63,16) 

0,3943 
 

Среднесуточная калорийность 
питания (ккал), Me (LQ;UQ) 

2100,00 (2000,00; 
2300,00) 

2100,00 (2000,00; 
2300,00 

0,8072 

Отягощенная наследственность по АГ 
нет 
есть  

 
13/51(25,49) 
38/51(74,51) 

 
9/19(47,37) 

10/19(52,63) 

 
0, 0741 

 

Наличие сопутствующих заболеваний 
нет 
есть: 

 
25/51(49,02) 
26/51(50,98) 

 
19/19(100,00) 

0/19(0,00) 

 
<0,0011 

ИБС 7/51(13,73) 0/19(0,00) 0, 0971 

СД 7/51(13,73) 0/19(0,00) 0, 0971 

Ожирение 21/51(41,18) 0/19(0,00) <0,0011 

БА 1/51(1,96) 0/19(0,00) 0, 7291 

Примечания: 
1 – односторонний точный критерий Фишера 
2 – U-критерий Манна-Уитни 
3 – Критерий Пирсона χ2 

Нп – не применимо 

 

Сравнительная оценка уровня мтДНК в груп-

пах пациентов показывает, что уровень мтДНК 

группы 1 выше, чем группы 2, однако, значимых 

различий не выявлено – 51113,00 (29188,00; 

84313,00) копий/мл и 35156,00 (18325,00; 54956,00) 

копий/мл соответственно (p = 0,086) (таблица 3).  

Таблица 3  

Уровень мтДНК (копий/мл) в плазме крови у пациентов в группах 

 
Группа 1 

N=51 

Группа 2 

N=19 
p 

мтДНК, копий/мл 
51113,00  

(29188,00; 84313,00) 

35156,00  

(18325,00; 54956,00) 
0,0861 

Примечания: 
1 – Манна-Уитни U Test 

 

Для уточнения возможности использования 

мтДНК для дополнительного прогностического 

критерия течения и степени тяжести АГ, в группе 1 

выделены стадии гипертонической болезни и сте-

пень сердечно-сосудистого риска. 

В результате исследования статистически зна-

чимых различий уровня мтДНК у пациентов с раз-

личной стадией АГ группы 1и группы 2 не полу-

чено (таблица 4). Соответственно группа 1 стадия I 

- 42631,00 (26306,00; 71188,00) копий/мл, стадия II 

- 53209,50 (29188,00; 87500,00) копий/мл, стадия III 

- 57403,50 (42519,00; 84688,00) копий/мл против 

группы 2 - 35156,00 (18325,00; 54956,00) копий/мл 

(p=0,369; p=0,074; р=0,198). 

Таблица 4  

Уровень мтДНК (копий/мл) в плазме крови в зависимости от стадии АГ 

 Группа 1 

N=51 

Группа 2 

N=19 

(4) 

p 

 стадия I 

n=19 

(1) 

 стадия II 

n=26 

(2) 

 стадия III 

n=6 

(3) 

мтДНК, 

копий/мл 

42631,00 

(26306,00; 

71188,00) 

53209,50 

(29188,00; 

87500,00) 

57403,50 

(42519,00; 

84688,00) 

35156,00  

(18325,00; 54956,00) 
1-40,369 

2-40,074 

3-40,198 

1-2-30,552 

Примечания: 
1- Mann-Whitney U Test 
2 - Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks 
3 - Multiple Comparisons (2-tailed) 
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Оценка в зависимости от степени сердечно-со-

судистого риска (таблица 5) показала, что уровень 

мтДНК в группе 1 очень высокого сердечно-сосу-

дистого риска был статистически значимо выше, 

чем в группе 2 - 56731,25 (42531,25; 129375,0) ко-

пий/мл против 35156,00 (18325,00; 54956,00) ко-

пий/мл соответственно (p=0,015) и умеренного сер-

дечно-сосудистого риска статистически значимо 

выше, чем в группе 2 - 82218,75 (30800,00; 

85906,25) копий/мл против 35156,00 (18325,00; 

54956,00) копий/мл соответственно (p=0,045). У 

пациентов группы 1 высокого сердечно 

сосудистого риска по сравнению с группой 2 

значимых отличий уровня мтДНК не установлено: 

40643,75 (24118,75; 53831,25) копий/мл против 

35156,00 (18325,00; 54956,00) копий/мл (p=0,816). 

Установлено, что уровень мтДНК в группе 1 

очень высокого, высокого и умеренного сердечно 

сосудистого риска статистически значимо различа-

ется: 56731,25 (42531,25; 129375,0) копий/мл, 

40643,75 (24118,75; 53831,25) копий/мл и 82218,75 

(30800,00; 85906,25) копий/мл (p=0,029) соответ-

ственно. 

 Таблица 5  

Уровень мтДНК (копий/мл) в плазме крови в зависимости от сердечно-сосудистого риска 

 Группа 1 

N=51 

Группа 2 

N=19 

(4) 

p 

Умеренный 

риск 

n=12 

(1) 

Высокий 

риск 

n=24 

(2) 

Очень высокий 

риск 

n=15 

(3) 

мтДНК, ко-

пий/мл 

82218,75 

(30800,00; 

85906,25) 

40643,75 

(24118,75; 

53831,25) 

56731,25 

(42531,25; 

129375,0) 

35156,00 

(18325,00; 

54956,00) 

1-4 0,0451 

2-40,8161 

3-40,0151 

1-2-30,0293 

Примечания: 
1- Mann-Whitney U Test 
2 - Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks 
3 - Multiple Comparisons (2-tailed) 

 

В группе 1 между уровнем мтДНК и скоростью 

клубочковой фильтрации (СКФ) подтверждена 

статистически значимая (р=0,015) обратная 

корреляция средней степени (R= -0,34). 

Снижение СКФ является значимым прогно-

стическим фактором при АГ и в связи с наличием 

доказанной связи между даже незначительным сни-

жением СКФ и повышением сердечно-сосудистой 

смертности [10], что важно у пациентов с АГ для 

выявления заболеваний почек и оценки сердечно-

сосудистого риска. 

Ранее нашей исследовательской группой было 

показано повышение уровня мтДНК в крови при 

экспериментальной дислипидемии [9, 10], на мо-

дели острого ишемического повреждения миокарда 

как токсического генеза [11, 12, 4], так и при пере-

вязке коронарной артерии [13, 14]. В дальнейшем у 

пациентов с острым коронарным синдромом, вклю-

ченных в наблюдательное исследование [15] были 

установлены предикторные свойства повышения 

уровня мтДНК в отношении прогноза заболевания 

[16]. Соответствующий способ прогнозирования 

исхода острой ишемии миокарда запатентован [17]. 

Исследование было продолжено на клинических 

моделях хронической ишемии миокарда и голов-

ного мозга [5, 7]. Именно эти результаты, получен-

ные ранее, позволили предположить существова-

ние патогенетического механизма формирования 

АГ в виде повышения уровня мтДНК, прямо про-

порционального тяжести патологического про-

цесса (стадии АГ и риска). База данных, подготов-

ленная и зарегистрированная нами, включала дан-

ные объективного осмотра, функционального, 

ультразвукового и лабораторного обследования, 

мтДНК и ядерной ДНК пациентов с АГ в сочетании 

с группой контроля [8], включенных в более широ-

кое комплексное исследование молекулярно-гене-

тического профиля лиц, занимающихся интеллек-

туальным трудом, с сердечно-сосудистыми и дру-

гими неинфекционными заболеваниями, 

проводимое в Иркутском научном центре Сибир-

ского отделения РАН [18] в соответствии с совре-

менными принципами формирования общедоступ-

ной базы данных кардиоваскулярных клинических 

исследований [19]. По замыслу исследовательской 

группы, эта серия трансляционных исследований 

позволит сформировать персонализированный под-

ход к профилактике АГ [20]. 

Заключение 

Получены данные, позволяющие предполо-

жить, что повышение уровня мтДНК у пациентов с 

АГ является патогенетическим механизмом форми-

рования очень высокого сердечно-сосудистого 

риска. Это может иметь клиническое значение для 

прогнозирования течения АГ. 
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Abstract 

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

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

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

use of the principle of light speed non-exceedance, is incorrect. 
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1. Introduction 
The currently generally accepted version of the 

special theory of relativity (SRT), created at the begin-
ning of the 20th century by Joseph Larmor, Nobel lau-
reate Hendrik Antun Lorentz, Jules Henri Poincaré, 
Nobel laureate Albert Einstein and other prominent sci-
entists, which is now studied in all university and even 
school physics textbooks, is incorrect [1], since from 
the postulated principle of not exceeding the speed of 
light in it follows the statement about the physical un-
reality of imaginary numbers, which was refuted exper-
imentally. Consequently, statements about physical un-
reality of imaginary numbers and uniqueness of our vis-
ible universe following from this principle also turned 
out to be incorrect. 

Besides, this postulate has been relevant for the 
SRT only because relativistic formulas obtained in the 
theory at superluminal velocities correspond to imagi-
nary mass, imaginary time and other imaginary physi-
cal quantities, the meaning of which could never be ex-
plained by anyone. 

In this regard, it is appropriate to recall that imag-
inary numbers appeared in mathematics about 500 
years ago in the works of Scipione del Ferro, Niccolò 
Fontana Tartaglia, Gerolamo Cardano, Lodovico Fer-
rari and Rafael Bombelli [2]. And [3] even asserts that 
imaginary numbers were discovered even before by 
Paolo Valmes, who was sentenced to death at the stake 
by Spanish inquisitor Tomás de Torquemada for this 
discovery. 

However, despite the fact that in subsequent years 
a perfect theory of functions of a complex variable was 
created by efforts of outstanding mathematicians Abra-
ham de Moivre, Leonhard Euler, Jean Le Rond 
D’Alembert, Caspar Wessel, Pierre-Simon de Laplace, 
Jean-Robert Argand, Johann Carl Friedrich Gauss, Au-
gustin Louis Cauchy, Karl Theodor Wilhelm Weier-
strass, William Rowan Hamilton, Pierre Alphonse Lau-
rent, Georg Friedrich Bernhard Riemann, Oliver Heav-
iside, Jan Mikusiński and others, it did not explain 
physical sense of imaginary numbers. 

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

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

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

Although imaginary numbers are now widely used 
in all exact sciences, such as optics, electrical engineer-
ing, radio electronics, mechanics, hydraulics, acoustics, 
etc, they neither explain physical sense of imaginary 
numbers. However, in contrast to the existing version 
of the SRT, these sciences have never denied physical 
sense of imaginary numbers over the past 500 years, 
even not knowing how to explain it. 

It is not surprising that not everyone among phys-
icists agreed with such a simple solution to the complex 
problem of explaining physical sense of imaginary 
numbers proposed by the creators of the SRT. There-
fore, such complex experiments as MINOS carried out 
at the American Tevatron Сollider and OPERA carried 
out at the European Large Hadron Collider took place. 
They aimed at refuting the postulated principle of light 
speed non-exceedance by detecting neutrinos moving 
with superluminal velocities, and thereby proving 
physical reality of imaginary numbers. However, phys-
ical community found the results of these experiments 
unreliable and ignored them. 

Nevertheless, other experiments [4] - [8] were car-
ried out at the same time. They actually solved the prob-
lem. That is, they refuted the principle of light speed 
non-exceedance. These experiments can be repeated 
and verified in any radio electronic laboratory and, 
therefore, are absolutely reliable and evidential. The 
existing version of the SRT actually collapsed like a 
house of cards without the principle of light speed non-
exceedance that had been refuted. 

Therefore, let’s give a brief description of these 
and subsequent [9] - [15] very important and successful 
radio engineering experiments, alternative to the unsuc-
cessful MINOS and OPERA physics experiments. 

2. Proof of physical reality of imaginary 
numbers using Ohm’s law in the interpretation of 
Steinmetz 

Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz [16] 
is used literally at every turn when studying any linear 
electrical circuits. This well-known law appears to 
prove physical reality of concrete2 imaginary numbers 
[17]-[21] in addition to its possibility to be used for en-
gineering calculations. Let’s make sure of this. 
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Only three different types of passive electrical el-
ements are used in the theory of linear electric circuits. 
They are resistors R , capacitors C  and inductors L . De-

pendence between the electric current )(ti  flowing 

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

generally described as follows 

R
)t(u

)t(i      (1a) 

dt
)t(di

L)t(u     (1b) 

dt
)t(du

C)t(i     (1c) 

Algebraic dependence (1a) is called Ohm’s law for 
direct current circuits. And the dependences (1b) and 
(1c) between the functions )(ti  and )(tu  are apparently 

differential-integral and strictly do not correspond to 
Ohm’s law. But in one special case important for prac-
tice, for sinusoidal currents )(ti  and voltages )(tu , for-

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

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

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

using the symbolic method proposed by Charles 
Proteus Steinmetz, according to which the real physical 
effect is re-placed by the effect corresponding to the 
Euler formula. Imaginary unit is designated here as j , 

since designation i  in the theory of electrical circuits is 

used for electric current. 
And the algebraic expressions (2a) and (2b) corre-

spond to Ohm’s law, as can be seen. Moreover, the 
value LjXL   is the electrical resistance of an in-

ductor, and the value CjCj1XC    is the 

electrical resistance of a capacitor. These electrical re-
sistances are measured by imaginary numbers opposite 
in sign, in contrast to the electrical resistance of a resis-
tor, measured by real numbers. 

Therefore, the magnitude of complex resistance of 
any alternating current circuit containing not only resis-
tors R , but also capacitors C  and/or inductors L  de-

pends on frequency. Thus, in accordance with Ohm’s 
law in the interpretation of Steinmetz the magnitude of 
flowing current depends on frequency. Moreover, this 
dependence is easily determined using devices availa-
ble in any radio electronic laboratory. 

And if the postulate of physical unreality of imag-
inary numbers were correct, then the magnitude of 
flowing current in any alternating current circuit would 
have to depend only on the magnitude of resistance and 
never on the magnitude of capacitance and inductance. 
Therefore, current magnitude should not change when 
oscillation frequency of sinusoidal voltage applied to 
such an electric circuit changes. But any experiment 
disproves this assumption. 

Thus, evidence of physical reality of imaginary 
numbers that could not be obtained by the MINOS ex-
periment at the Tevatron collider and the OPERA ex-
periment at the Large Hadron Collider turns out to be 
de facto obtained3 long ago by millions of engineers all 
over the world and it is daily confirmed by their practi-
cal activities in all radio electronic laboratories. 

Notably, this plain evidence of the principle of 

physical reality of imaginary numbers obtained by 

measuring required parameters of electric circuits with 

devices, such as testers (see Figure 1), oscilloscopes, 

etc., available in any radio engineering laboratory is the 

most convincing. 
 

 
Figure.1. This is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of physical 

reality of imaginary numbers. 
After all, it is exactly the ability to register with 

devices X-ray, radioactive, ultraviolet and infrared ra-
diation, infra and ultrasound, magnetic field, atoms and 

                                                           
3 Consequently, the generally accepted version of the SRT 

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

its creation, if someone needed it at that time 

subatomic particles, as well as many other physical en-
tities that are not registered by the human senses, 
proves their physical reality. Why, then, proving phys-
ical reality of imaginary numbers required the unique 



Danish Scientific Journal No51, 2021 33 

expensive OPERA and ICARUS experiments at the 
Large Hadron Collider involving several hundred pro-
fessors instead of a simple and cheap experiment using 
an ordinary tester in physics and involving only one ra-
dio engineer? That is because physical community did 
not actually need the proof and scientific truth. They 
only needed to create impression that refutation of the 
principle of light speed non-exceedance in the SRT was 
an extremely difficult matter, due to which the principle 
was actually irrefutable, and the version of the SRT pre-
sented in textbooks was correct.  

In fact, since mathematics is the single universal 
language of all exact sciences, correct mathematical in-
terpretation of radio engineering and any other experi-
ments is indisputably convincing for all other exact sci-
ences. After all, the Nature is integral. And only people 
created many sciences to describe it due to their limited 
intellectual capacity. However, it is natural that sci-
ences cannot refute each other.  

Thus, since the principle of physical reality of im-
aginary numbers in the SRT has been experimentally 
proved, there is no need for the postulated principle of 
light speed non-exceedance and for corrected relativ-
istic formulas that allow explaining the SRT at superlu-
minal velocities 

 3. Proof of physical reality of imaginary 
numbers as a result of study of resonance 

Resonance was discovered by Galileo di Vincento 
Bonaiuti de’Galilei back in 1602 [22]. But all textbooks 
give only a description of near-resonance processes at 
real frequencies, whereas a perfect theory of resonance 
at complex frequencies [4]-[7], [9], [11], [14] has not 
yet been provided in any textbook of physics. 

Indeed, attributes of resonance in electric LC-
circuits are considered to be:  

• extreme value of the forced component of re-
sponse at resonance frequency;  

• zero phase shift between the impact and the 
forced component of response at resonance frequency;  

• equality of resonance frequency and fre-
quency of free (in particular, shock) oscillations.  

However, in the simplest electric LCR-circuits 
these attributes manifest themselves only approxi-
mately. Therefore, in accordance with its current incor-
rect (or rather, approximate) interpretation in most of 
oscillation LCR-circuits:  

• different real resonance frequencies corre-
spond to the first and the second attributes of resonance 
mentioned above;  

• several (two for second-order circuits) real 
resonance frequencies usually correspond to each of the 
above-mentioned attributes of resonance;  

• resonance frequencies never equal to fre-
quency of free oscillations, as shown by Leonid Isaa-
kovich Mandelstam [23].  

Actually, difference of resonance frequency and 
frequency of free oscillations from the frequency is in-
significant and does not usually exceed experimental 
error. However, difference between the speed of light 
and the speed of neutrino in the MINOS and OPERA 
experiments4 was also insignificant and did not exceed 
experimental error. Nevertheless, some dozens of arti-
cles analyzing possible experimental errors were pub-
lished following several months after publication of the 

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

physical reality of imaginary numbers. 

OPERA experiment results. And their result was the 
ICARUS experiment claiming that the OPERA experi-
ment was wrong. 

At the same time, although the results of theoreti-
cal and experimental studies of resonance in electric 
LCR-circuits, proving physical reality of imaginary 
numbers, were published more than ten years ago, they 
still have been neither refuted nor commented on. Even 
despite the fact that the principle of physical reality of 
imaginary numbers in these studies is confirmed by ex-
istence of television and telecommunications, radiolo-
cation and GPS navigation, resonance, Ohm’s law and 
so on. 

4. Proof of physical reality of imaginary 
numbers as a result of study of transient processes 

Modern algebra is self-contradictory. For exam-
ple, to solve quadratic equations two algorithms are 
usually applied, of which one using well-known real 
numbers and the other using incomprehensible com-
plex numbers. Moreover, in the first case it is argued 
that sometimes there can be two solutions, sometimes 
one solution, and some times no solution at all. 

In the second case it is argued that there are always 
two solutions, which can be both real and complex 
numbers. At the same time, the obvious fact that two 
different mutually exclusive solutions (when 

0ac4b2  ) cannot exist is ignored. 

So where is the truth? Which solution is true? In 
the formal logic, the Latin aphorism ‘Tertium non da-
tur’, i.e, there is no in-between, corresponds to this sit-
uation.  

Since a purely mathematical convincing answer to 
the question posed has not yet been found, we shall use 
a physics experiment [8], [9], [14]. Let us consider the 
so-called transient processes that for whatever reason 
(usually under external influence) correspond to transi-
tion of any energy-intensive system from one energy 
state to another. They are due to the fact that energy 
change can never be naturally instantaneous. Therefore, 
such a transient process always takes some time.  

And determination of transient process parameters 
requires solving of the so-called algebraic characteristic 
equations that are in a certain way connected with dif-
ferential equations describing behavior of such sys-
tems.  

Transient processes are met everywhere. For ex-
ample, they include oscillations of a pendulum after be-
ing pushed by someone. Therefore, everyone can per-
form this simple physics experiment and make sure 
that:  

• oscillatory transients exist;  
• oscillations are damped;  
• damping of oscillations takes some time.  
These experimental data are quite enough in order 

to get an answer to the above-posed question of which 
of the solutions of the algebraic equation is correct. 

An aperiodic transient process turns out to corre-
spond to solution of the algebraic characteristic equa-

tion 0cbxax2   at a positive value of the discrimi-

nant 0ac4b2  . A critical transient process corre-

sponds to solution of the quadratic characteristic 
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equation at 0ac4b2  . And oscillatory transient pro-

cess (in the form of damped oscillations; let’s recall 
here the movement of a pendulum after a push) corre-
sponds to solution of the quadratic characteristic equa-

tion at 0ac4b2   .  

They all really exist. Moreover, for the cases when 

0ac4b2   and 0ac4b2   , there are coinciding 

solutions of algebraic quadratic equations according to 
both of the above algorithms using real and complex 
numbers.  

However, when 0ac4b2  , there is a solution 

in the form of complex numbers. So, there is oscillatory 
transient process corresponding to such a solution. 

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

real numbers. And therefore, there should be no transi-
tion process corresponding to such a solution. Never-
theless, everyone can make sure that oscillatory transi-
ent process exists just pushing a pendulum.  

Similar conclusions can be drawn for solutions of 
higher order algebraic characteristic equations. And 
such conclusions are experimentally confirmed by bell 
ringing and piano music, tsunami and swinging chil-
dren’s swings, Indian summer (or, conversely, spring 
frosts) and many other natural and man-made phenom-
ena.  

Therefore, it is to be concluded that the only true 
solution to algebraic equations is a solution in the form 
of complex numbers. In that case, complex (and, con-
sequently, imaginary) numbers should be recognized as 
physically real. 

5. The SRT studied in all physics textbooks 
is incorrect 

Since the Nature is integral and non-contradictory, 
the Science trying to explain it must also be integral and 
non-contradictory. Therefore, it is unacceptable that 
different scientific theories are inconsistent. Conse-
quently, the principle of physical reality of imaginary 
numbers proven in the theory of electrical circuits must 
be recognized as general scientific and all scientific the-
ories must be corrected taking into account the princi-
ple.  

Nevertheless, despite even several of the above-
mentioned experimental proofs of the principle of 
physical reality of imaginary numbers [4]-[15], [17]-
[21], the principle of light speed non-exceedance is still 
believed to be true in all physics textbooks. And text-
books still set out the generally accepted, but incorrect 
version of the SRT.  

Thus, as shown above, stating that imaginary num-
bers are physically unreal, authors of these textbooks 
actually deny physical realities that undoubtedly exist 
next to them and are known to everyone, in particular, 
television and tele-communications, radiolocation and 
GPS navigation, bell ringing and piano music, tsunami 
and 'Indian summer', children’s swing, resonance, 
Ohm’s law and so on. Authors of these textbooks have 
neither understood nor explained to readers that all this 
refutes the SRT. This circumstance naturally raises 
doubts about the accuracy of presentation of other sec-
tions of such textbooks. For example, sections related 
to astrophysics explaining physical processes and ob-
jects that are very distant from us, much more distant 

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

similar considerations, ordered to inscribe upon cannons the 

and difficult to understand than bell ringing and chil-
dren’s swings. 

6. Conclusions  
It is regrettable that authors of physics textbooks, 

as well as scientific literature setting out and populariz-
ing modern physics are unaware of the fact that funda-
mental scientific laws (Ohm’s law and resonance) and 
well-known natural phenomena and man-made pro-
cesses (tsunami, sound of church bells, piano music, 
swinging children’s swings, television, radiolocation, 
etc.) indisputably prove physical reality of imaginary 
numbers5 . Therefore, currently existing versions of the 
theory of relativity, quantum mechanics and other exact 
sciences need to be corrected accordingly.  

In this regard, scientific works of the 1988 Nobel 
Prize laureate Melvin Schwartz [24], who proved that 
development of the theory of relativity is impossible 
without a deep understanding of problems of both elec-
trodynamics and electrical engineering, as well as 
works of the 1965 Nobel Prize laureate Julian Seymour 
Schwinger [25], who proved that development of quan-
tum mechanics is impossible without a deep under-
standing and solution of problems of electrodynamics 
are of outstanding significance.  

The generally accepted version of the special the-
ory of relativity presented now in physics textbooks is 
incorrect, since all the relativistic formulas obtained in 
the theory are incorrect, they have been incorrectly ex-
plained using the incorrect principle of light speed non-
exceedance and entailed wrong conclusions consisting 
in existence of only our visible universe and physical 
unreality of imaginary numbers [26]-[29]. 

The corrected alternative version of the SRT is 
proposed in [29]-[32]. 

Acknowledgements  
Many famous scientists, such as Albert Einstein, 

Max Planck, Ernest Rutherford and others, argued that 
an author does not completely understand his own sci-
entific theory if he is not able to explain it to his wife, 
mother-in-law and other non-specialists. Therefore, the 
author of this article, who set himself a goal of present-
ing the above-presented unconventional approach to 
solving some issues of astrophysics as clearly as possi-
ble, even for non-specialists, used the help of his wife 
for achieving it. The author expresses appreciation to 
Olga Ilyinichna Antonova for the help. Being an aca-
demic economist, she, nevertheless, took part in discus-
sion of the foregoing alternative version of the STR. 
Her critical remarks and valuable advice contributed to 
its more understandable presentation to a general 
reader. 

 
REFERENCES: 

1. Antonov А.А. (2014). Verification of the sec-
ond postulate of the special relativity theory. Global 
Journal of Science Frontier Research A: Physics and 
Space Science. 14(3). 51 – 59. 

2. Weisstein E.W. (2005). The CRC Concise En-
ciclopedia of Mathematics. 3-rd ed. CRS Press. Roca 
Raton, FL  

3. Beckmann P. (1976). A History of π. 3-rd edi-
tion. St. Martin’sPress. NY. 

following text: “Ultima ratio regum”.  And the last argument 

of scientists is experiments. 



Danish Scientific Journal No51, 2021 35 

4. Antonov A.A. (2008). Physical Reality of 
Resonance on Complex Frequencies. European Journal 
of Scientific Research. 21(4), 627 – 641  

5. Antonov A.A. (2009) Resonance on Real and 
Complex Frequencies. European Journal of Scientific 
Research. 28(2), 193 ‒ 204 

6. Antonov A.A. (2010) New Interpretation of 
Resonance. International Journal of Pure and Applied 
Sciences and Technology, 1(2), 1 – 12.  

7. http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_ 
2010-888 

8. Antonov A.A. (2010) Oscillation processes as 
a tool of physics cognition. American Journal of Scien-
tific and Industrial Research, 1(2), 342 – 349. 
doi:10.5251/ajsir.2010.1.2.342.349  

9. Antonov A.A. (2010) Solution of algebraic 
quadratic equations taking into account transitional 
processes in oscillation systems. General Mathematics 
Notes, 1(2), 11 – 16. 
http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2010-887  

10. Antonov A. A. (2013) Physical Reality of 
Complex Numbers.. International Journal of Manage-
ment, IT and Engineering. 3(4) 219 – 230  

11. http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2013-
898 

12. Antonov A.A. (2014) Correction of the special 
theory of relativity: physical reality and nature of imag-
inary and complex numbers. American Journal of Sci-
entific and Industrial Research. 5(2) 40-52. 
doi:10.5251/ajsir.2014.5.2.40.52 

13. Antonov A.A. (2015) Physical reality of com-
plex numbers is proved by research of resonance. Gen-
eral Mathematics Notes. 31(2) 34-53  

14. http://www.emis.de/jour-
nals/GMN/yahoo_site_admin/assets/docs/4_GMN-
9212-V31N2.1293701. pdf 

15. Antonov A.A. (2015) The principle of the 
physical reality of imaginary and complex numbers in 
modern cosmology: the nature of dark matter and dark 
energy. Journal of Russian physical and chemical soci-
ety. 87(1) 328-355 (in Russian) 

16. Antonov A.A. (2016) Physical Reality and 
Nature of Imaginary, Complex and Hypercomplex 
Numbers. General Mathematics Notes. 35(2) 40-63 

17. Antonov A.A. (2017) The physical reality and 
essence of imaginary numbers. Norwegian Journal of 
development of the International Science. 6. 50-63 
http://www.njd-iscience.com 

18. Antonov A. A. (2018) Physical Reality and 
Essence of Imaginary Numbers in Astrophysics: Dark 
Matter, Dark Energy, Dark Space. Natural Science. 
10(1), 11-30. 

19. Steinmetz C.P., Berg E.J. (1900). Theory and 
Calculation of Alternating Current Phenomena. Electri-
cal World and Engineer Inc. NY. 

20. Antonov A.A. (2015) Ohm’s law explains as-
trophysical phenomenon of dark matter and dark en-
ergy. Global Journal of Physics 2(2) 145-149  

21. http://gpcpublishing.com/index.php?jour-
nal=gjp&page=arti-
cle&op=view&path%5B%5D=294&path%5B%5D=p
df_14 

22. Antonov A.A. (2015). Adjustment of the spe-
cial theory of relativity according to the Ohm’s law. 
American Journal of Еlectrical and Electronics Engi-
neeing. 3(5) 124-129. doi: 10.12691/ajeee-3-5-3 

23. Antonov A. A. 2016. Ohm’s Law Refutes Cur-
rent Version of the Special Theory of Relativity. Jour-
nal of Modern Physics, 7(16), 2299-2313.  

24. DOI: 10.4236/jmp.2016.71619820.  
25. Antonov A. A. (2016) Ohm’s Law explains 

phenomenon of dark matter and dark energy. Interna-
tional Review of Physics. 10(2). 31-3 

26. https://www.praiseworthyprize.org/jsm/in-
dex.php?journal=irephy&page=article&op 
=view&path%5B%5D=18615  

27. Antonov A. A. (2016) Ohm's Law is the gen-
eral law of exact sciences. PONTE. 72(7) 131-142. doi: 
10.21506/j.ponte.2016.7/9 

28. Frova A., Marenzana M. (2006). Thus spoke 
Galileo: The great scientist’s ideas and their relevance 
to the present day. Oxford University Press. NY. 133-
137. 

29. Mandelshtam L.I. (1955). Lectures on Theory 
of Oscillations. vol. 4. Moscow: Publishing House of 
AS of the USSR. (In Russian)  

30. Schwartz M. (1987). Principles of Electrody-
namics. Dover Publications, NY.  

31. Schwinger, J. S. (Ed.). (1958). Selected Papers 
on Quantum Electrodynamics. Dover Publications, 
NY.  

32. Antonov A. A. (2019) The special theory of 
relativity in the 20-th century was not and not be cre-
ated. Journal of Russian physical and chemical society. 
91(1). 57-94. (in Russian) 

33. Antonov A. A. 2020. Einstein was wrong: ac-
cording to WMAP and Planck spacecraft research we 
live in a six-dimensional hypercomplex space. Öster-
reichisches Multiscience Journal (Innsbruck, Austria). 
2020. 35(1). 61-72. http://osterr-science.com. 

34. Antonov A. A. (2020) Albert Einstein was 
ahead of his time: he did not complete the existing ver-
sion of the special theory of relativity due to the lack of 
experimental data obtained only in the 21st century. 
Journal of Russian physical and chemical society. 
92(1). 39-72. (In Russian) 

35. Antonov A. A. (2020) Comparative Analysis 
of Existing and Alternative Version of the Special The-
ory of Relativity. Journal of Modern Physics. 11(2), 
324-342. DOI: 10.4236/jmp.2020.112020 

36. Antonov A. A. (2021) Relativistic formulas of 
the existing version of the special theory of relativity 
are incorrect, they are incorrectly explained and incor-
rect conclusions are drawn from them. German Interna-
tional Journal of Modern Science. 4(1). 38-4730.  

37. Antonov A. A. (2016) What Physical World 
Do We Live in. Journal of Modern Physics, 7(14), 
1933-1943 DOI: 10.4236/jmp.2016.714170 

38. Antonov A. A. 2021. The physics of imagi-
nary numbers is the new physics, physics of the invisi-
ble but really existing world. Norwegian Journal of de-
velopment of the International Science 54(1). 38-46. 
http://www.njd.iscience.com 

  



36 Danish Scientific Journal No51, 2021 

TECHNICAL SCIENCES 
 

AGILE TRANSFORMATION IN DIGITALIZATION SOCIETY 

 

Bushuyev S., 

Doctor of technical science, Professor 

Head of Department of Project Management, 

Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine 

Bushuieva V., 

Candidate of technical science (PhD), Associated Professor 

Department of Project Management, 

Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine 

Zasukha I. 

Post Graduate student, Department of Project Management, 

Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine 

 

Abstract  

The synergetic potential of social, mobile, cloud technologies, data analysis technologies, the Internet of 

Things, individually and in combination, can lead to transformational changes in public administration and make 

the public sector efficient, reactive, and valuable. Digitization - the saturation of the physical world with electronic-

digital devices, tools, systems and the establishment of electronic-communication exchange between them, which 

allows the integrated interaction of virtual and physical, i.e. creates cyberspace. To study digitalization as a process 

of digital transformation. It will be useful to divide the process of digitalization as a hyperlinking determinant of 

transformational evolution in public sector project management into several interactive actions: formulate digital-

ization principles and their evolution, describe the global Agile system transformation as an intelligent integration 

of digital technologies, to note which aspects of digitalization fall into the public sector of project management. 

For most researchers, digital computing and communication technologies are changing each of these areas. This 

article attempts to trace some changes and predict their impact on life and career research in the management of 

digitalization projects in the public sector as determinants of digital transformation. The main tasks of the state on 

the way to the digitalization of the country are to adjust market mechanisms, overcome institutional and legislative 

barriers, launch digital transformation projects at the national level and attract relevant investments, stimulate 

digital infrastructure, create needs for digital technologies and develop relevant digital competencies. creating 

appropriate incentives and incentives to support digital entrepreneurship and the digital economy. 
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Introduction. The process of digitization in soci-

ety requires general principles that can be applied to all 

public services. These are generally accepted rules for 

the development of public services. The principles in-

clude recommendations for information exchange and 

interfaces, operational models, rapid service develop-

ment and preparedness. The eight principles are the 

generally accepted rules of digitalization in all spheres 

of public administration. They contribute to the leap in 

productivity, user focus and, above all, the digital role 

of public services. The development of Ukraine's digi-

tal economy is to create market incentives, motivations, 

demand and needs for the use of digital technologies, 

products and services among Ukrainian sectors of in-

dustry, life, business and society for their efficiency, 

competitiveness and national development, growth of 

high-tech products and welfare of the population. The 

main goal of digitalization is to achieve the digital 

transformation of existing and the creation of new sec-

tors of the economy, as well as the transformation of 

spheres of life into new more efficient and modern. 

Such growth is only possible when digitization-related 

ideas, actions, initiatives and programs are integrated, 

in particular into national, regional, sectoral and devel-

opment strategies. In the digital world, provided there 

is a digital alternative to existence, the development of 

most analogue systems (spheres) becomes impractical. 

The principle of "digital by default" means the digital 

conversion of those analogue systems, the development 

and maintenance of which is clearly unprofitable and 

inefficient. It is the digital state that is becoming the 

usual state of functioning and development of many 

systems, spheres, organizations, industries and econo-

mies. With a systematic state approach, digital technol-

ogies will significantly stimulate the development of an 

open information society as one of the essential factors 

in the development of democracy in the country, in-

crease productivity, economic growth, and improve the 

quality of life of Ukrainian citizens. Digital develop-

ment involves a set of tasks that will positively affect 

the economy, business, society and life of the country 

as a whole. The main goal of digitalization is to imple-

ment an accelerated scenario of digital development, as 

the most relevant for Ukraine in terms of challenges, 

needs and opportunities. The fast-paced world needs a 

new kind of leader and leadership. This paper empha-

sizes the dynamism and innovative orientation of pro-

jects and programs for the Agile transformation of or-

ganizations based on the strategic trust concept. That is 

Agile managers can respond quickly to technological 

innovation, changing social relationships and creating 

new businesses and technologies for project implemen-

tation. The challenges faced by society in digitalization 

are becoming more complex than ever before. Thus, the 
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application of proven best practices is no longer a way 

forward. The world has realized that planning every-

thing makes us tough, not Agile. Complexity and un-

certainty also require another form of management. Re-

sponsibility will now be manifested at lower levels 

within the society.  

An analysis of recent research and publications 

An analysis of recent research and publications 

shows that leaders in agile organizations are embracing 

change, and this has implications for the strategy they 

use to achieve their goals and vision. Vision is more 

like a "blurry spot" on the horizon than a "clear spot". 

With an agile strategy, organizations can take ad-

vantage of opportunities and avoid threats. Agile exec-

utives and leaders understand that such a strategy is 

blurry and is an early stage, a tool to make sense of the 

work being done by the organization [1, 2]. 

An increasingly complex world and an uncertain 

future present organization with enormous challenges. 

On the one hand, they have to deal with waste as much 

as possible (the philosophy of thrift), and at the same 

time, they have to become more mobile. The latter is 

only possible if people are also universal [3]. 

Today, there are new ways of working on project 

product creation, in which decision-making is as close 

to implementation as possible and as late as is justified 

by the tight deadlines of project and product lifecycles 

in their implementation. Agile management is focused 

on creating a balanced value, not a planned schedule. 

The work is performed in the form of short cycles, in-

stead of implementing a waterfall approach, and con-

stant attention is paid to development and quality [4]. 

While there are framework models that provide 

some direction for the development, each organization 

has its interpretation of agile work. Agile working is a 

philosophy, it is the foundations that support such a phi-

losophy. Instead of adopting agile methodologies, peo-

ple become Agile and this requires a fundamental 

change in thinking and leadership. Thus, even plan-ori-

ented projects can also benefit from Agile [4]. 

Loss prevention, cost savings and value creation 

do not stop at the boundaries of a team or organization. 

Agile executives know and take into account the con-

text in which they function.  

Agile teams promote the culture and values in 

which participants enter into agreements with each 

other about how they will interact. They encourage in-

dividual members to adhere to this and do not always 

allow their interests to prevail. Non-force interaction is 

the basis of Agile leadership. If force is used, it is done 

with caution. If there is such a thing as power, it exists 

to serve a variety of stakeholders in the organization's 

activities. This does not mean that an Agile leader al-

lows himself to apply pressure in all directions; on the 

contrary, it should provide influential and inspiring 

leadership [2]. 

Different influences and interests ultimately lead 

to equilibrium, and the agile leader unites the team ra-

ther than divides it. This can only happen when it 

demonstrates a genuine and honest interest in various 

stakeholders. The leader approaches differences with 

curiosity and thus develops the necessary sensitivity to 

engage those parties with him in Agile thinking [4]. 

The agile transformation of society with projects 

and programs reveals the degree to which the policy is 

related to the specifics of the projects and program and 

the external conditions for its implementation. Each 

part of a strategic trust is based on a respective area of 

strategic accounting and strategic analysis. All of these 

merges together in the accounting and analytical sup-

port for making strategic decisions, in conjunction with 

the strategy for the development of the Agile transfor-

mation of Education Establishment project is subject to 

a strategic trust [8]. 

 
Pic. 1. Conceptual model for implementation development strategy 
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Pic. 1 shows a conceptual diagram of the for-

mation of a project strategy or development program. 

The scheme is based on two states - "as is" and "as will 

be" - envision of an ideal state. These states are linked 

by projects that solve key development problems by 

certain scenarios. When building each project or pro-

gram, an interpretation of the result is carried out in the 

context of achieving a strategic goal. 

Culture is the result of the lessons learned by the 

organization over its lifecycle. This is the way she de-

fends her core values. An organizational culture that is 

embedded in one (or sometimes several) national cul-

tures (s) protects the organization against threats and 

ensures stability. Culture itself often changes complex-

ity and, therefore, switches to Agile methodologies [4]. 

Changing a leader is therefore almost always a devas-

tating process. A leader who shapes Agile culture 

(change) is more important than processes and struc-

tures, by its nature assumes an exemplary role for the 

promoters of that culture. Various Agile structures also 

relate to values such as commitment, courage, and fo-

cus on values, openness and respect. The basic, often 

unconscious, underlying assumptions within an organ-

ization do not always reinforce each other. Culture is 

changing gradually. It is not self-evident that everyone 

is comfortable with these changes. People leave the or-

ganization and new members join. Every Agile leader 

takes this into account. 

The purpose of the article 

The main purpose of this article is to study the 

basic principles of digitalization and their evolution, the 

global system of agile transformation, the fundamental 

aspects of digitalization - which fall into society. 

The research methodology. The research meth-

odology is based on several hypotheses about the rela-

tionship between strategic trust and the success of pro-

jects for the development of educational institutions. It 

is proposed to use two approaches to building models 

of strategic trust in development projects. These ap-

proaches use the one defined in the pic. 1 a conceptual 

scheme for the formation of development and manage-

ment projects based on strategy. 

Digitization is neither a technology nor a product. 

It is rather an approach to the use of digital resources to 

transform the work of the organization, the public sec-

tor in project management. It means redefining technol-

ogies and business processes to improve the working 

environment of employees, interaction with customers 

and other participants in the modern distributed enter-

prise. Digitalization significantly increases the produc-

tivity and reach of companies, the public sector in pro-

ject management and has already become one of the top 

priorities for business leaders and IT organizations 

around the world. The digitalization of processes is rel-

evant not only at the level of individual enterprises: en-

tire industries choose for themselves this path of devel-

opment as the only way to meet the rapidly changing 

conditions of the world. Thanks to this, the digital trans-

formation of industry, retail, public sector and other ar-

eas is already changing the lives of every person and 

every company. Digitalization as a hyperconnectivity 

of deterministic transformational evolution in public 

sector project management requires certain principles 

and aspects that should guide the management of public 

sector projects and should not be the limits of applica-

bility of scientific results in the evolution of digital 

transformation. As a result of research, the main itera-

tions of the empirical model of creating a prototype 

"CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT OF PRODUCT 

X" as a tool for digitization are proposed. Digitalization 

as a hyperconnectivity of transformation processes has 

a flexible impact on the mechanism of transformation 

of territorial governance, which can be characterized as 

a mutually integrated system of legal, scientific, soft-

ware and technological and resource infrastructure, 

based on the use of digital tools, e-government princi-

ples and tasks development of effective management. 

Competence model for assessment of Agile 

transformation 

The competence approach is based on two con-

cepts: 

- competence is an area of Agile transformation 

activity or function of project managers; 

- competence is a characteristic of a potential abil-

ity to perform a successfully project based on strategic 

trust within certain competencies [8]. 

In general, the main task to be performed as a re-

sult of the transformation of territorial governance in 

the context of digitalization is the development of ef-

fective digital governance combined with the develop-

ment of information technologies, digital products and 

tools based on the promotion of priority principles for 

their accuracy. territorial administration. Among the 

main areas of digitalization in public sector project 

management, there are several key areas of digital 

transformation: 

1. Development of a new digital business model. 

2. Creation of digital goods and services. 

3. Product life cycle management. 

4. Automated collection, storage and processing of 

information. 

5. Introduction of digital design. 

6. Management of production processes and sup-

ply networks. 

7. Performance of administrative functions. 

8. Automation of manual labour through the use of 

robots and electronic document management. 

Digitization requires new forms of partnership and 

cooperation between different spheres of the economy 

and society. Thus, the basic principles of digitalization 

are formulated. Adherence to these principles is crucial 

for the creation, implementation and enjoyment of the 

benefits of digital technology. 

Principle 1. Digitalization should ensure that 

every citizen has equal access to services, information 

and knowledge provided through information and com-

munication and digital technologies. 

The creation of digital infrastructures is a major 

factor in expanding citizens' access to the global infor-

mation environment and knowledge. Back in 2011, free 

access to the Internet was recognized by the UN as a 

fundamental human right - digital law. 

Principle 2. Digitization should be aimed at creat-

ing benefits in various areas of everyday life. This prin-

ciple envisages improving the quality of health care and 
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education services, creating new jobs, developing en-

trepreneurship, agriculture, transport, protecting the en-

vironment and managing natural resources, raising cul-

ture, promoting poverty, preventing disasters, and guar-

anteeing public security, etc. 

Principle 3. Digitization is carried out through the 

mechanism of economic growth by increasing the effi-

ciency, productivity and competitiveness of the use of 

digital technologies. This principle presupposes the 

achievement of digital transformation of branches of 

economy, spheres of activity, acquisition by them of 

new competitive qualities and properties. Comprehen-

sive digitalization aims at a comprehensive and deep 

transformation of existing analogue economic, social 

systems and areas into a new value and quality for their 

efficiency, development, ease of use and more. 

Digitalization creates new opportunities for in-

vestment activities, new jobs, provides an impetus for 

the development of the domestic IT industry. 

Principle 4. Digitization should promote the de-

velopment of the information society and the media. 

Creating content, primarily Ukrainian, following 

national or regional needs contributes to social, cultural 

and economic development, as well as strengthening 

the information society and democracy in general. 

Principle 5. Digitalization should focus on inter-

national, European and regional cooperation to inte-

grate Ukraine into the EU, enter the European and 

world markets. 

Ukraine's integration into European and global 

systems and infrastructures is, in particular, the result 

of the conscious and full implementation of infor-

mation and communication and digital technologies. 

Principle 6. Standardization is the basis of digital-

ization, one of the main factors of its successful imple-

mentation. 

Building only on Ukrainian standards of digital 

systems, platforms and infrastructures to be used by cit-

izens, businesses and the state for participation, compe-

tition and success in the global economy and open mar-

kets is unacceptable. Exceptions may be relevant pro-

grams in the field of defence and security, in which the 

application of other standards (national, interstate) is 

justified. 

Principle 7. Digitization must be accompanied by 

an increase in trust and security. Information security, 

cybersecurity, protection of personal data, privacy and 

rights of users of digital technologies, strengthening 

and protection of trust in cyberspace are, in particular, 

prerequisites for simultaneous digital development and 

appropriate prevention, elimination and management of 

associated risks. 

Principle 8. Digitalization as an object of focus 

and integrated public administration. 

The main tasks of the state on the way to the digi-

talization of the country are to adjust the leading market 

mechanisms, overcome institutional and legislative 

barriers, launch digital transformation projects at the 

national level and attract relevant investments, stimu-

late digital infrastructure, create needs for digital tech-

nologies and develop relevant digital competencies. , 

creating appropriate incentives and motivations to sup-

port digital entrepreneurship and the digital economy. 

With the advent of affordable digital technologies 

more than a decade ago, international development or-

ganizations have begun to look for new ways to incor-

porate digital tools into their programs to improve re-

sults. These efforts were initially quite successful; Sig-

nificant progress has been made in various sectors, such 

as health and agriculture, more communities around the 

world have been connected, and the underserved popu-

lation has been achieved in a previously impossible 

way. However, some digitally controlled programs 

have failed, and quite often this failure has occurred for 

reasons that were both predictable and preventable. 

In the late 2000s, donors and implementing organ-

izations began to realize that digital development pro-

grams were fragmented, uncoordinated, fragmented 

and struggling to scale or sustain themselves in the long 

run. To address these issues, donors and performers 

have begun to discuss how to understand and share best 

practices in the use of ICT tools in international devel-

opment. These talks led, in particular, to the UNICEF 

2009 Principles of Innovation, the 2010 Greentree Prin-

ciples and the UK Design Principles. 

To consider the period of the last ten years as a 

verification of the following stages of the evolution of 

the basic principles of digitalization as a hyperconnec-

tivity of deterministic transformational evolution in 

public sector project management: 

- 2000 - Donor and multilateral representatives 

begin discussing common issues in the implementation 

of digital development projects. 

- 2009 - UNICEF launches its innovative princi-

ples. 

- 2010 - 40 donors and mobile healthcare practi-

tioners meet to discuss best practices in digital devel-

opment that have resulted in the Greentree Principles. 

- 2012 - The UK Government develops its Digital 

Services Design Principles. International donors and 

multilateral organizations meet to summarize existing 

recommendations for the institutionalization of lessons 

learned in the field of digital development. Principles 

of digital development are created. 

- 2014 - The Working Group on the Principles of 

Digital Development, which in addition to donors in-

cludes performers and development specialists, is 

formed to gather opinions, recommendations and prob-

lems of the community. They meet nine times a year to 

discuss each Principle in detail and to make recommen-

dations for the application of the Principles. 

- 2015 - USAID Principles Support Campaign. 54 

international organizations approved in the first year. 

- 2016 - Published report from principles to prac-

tice. 

- 2017 - Development of resources for developers 

and updates. Launch of a forum on the principles of dig-

ital development 

The principles should not remain unchanged or 

binding. They are a set of fueled tutorials designed to 

help practitioners succeed in applying digital technol-

ogy to development programs. Guide digital principles 

can change as they are updated and modified to suit 

specific contexts and environments. 

The principles of digital development are a deter-

minant of life guidelines, which are designed to help 
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integrate best practices into technology programs and 

must be updated and refined over time. They include 

guidance for each stage of the project life cycle and are 

part of the ongoing efforts of practitioners to share 

knowledge and support lifelong learning. 

Modern organizations are facing an urgent task: to 

unlock the competent potential of specialists in full, 

which is extremely important for making the right man-

agement decisions and conducting reliable expertise in 

the course of project implementation. However, it 

should be remembered that for every employee who de-

velops his career in the organization, such development 

is, on the one hand, a motivating factor, on the other - a 

threat. In doing so, each employee is expected to learn 

how to manage and develop their competencies through 

Agile leadership. Successful implementation of innova-

tive projects and programs for the creation of modern 

information and communication technologies is en-

sured by the creative application of a competent ap-

proach. This approach can be used as a common com-

munication language that brings together the organiza-

tion and employees, tasks and executives through agile 

leadership. In this case, the development of the organi-

zation and the development of staff occur at the same 

time. Personality develops when interacting with peo-

ple. Some recognize themselves about others. Reflect-

ing, we study the impact of our behaviour on others. 

The tension that sometimes arises motivates us to 

adapt, which is a value of self-management. Thus, this 

element of competence is the basis by which a person 

develops individual flexibility [9]. 

An Agile leader will act following his or her inter-

nal motives, thus retaining his or her integrity. Empow-

ering team members to do the same (act on internal mo-

tives) makes it reliable and inspiring. Nothing is more 

unpleasant than a leader who imposes agile methodol-

ogies but does not operate according to agile principles. 

The agile leader's professional values are rooted in agile 

thinking. Therefore, ethical behaviour operates follow-

ing agile principles. The choice of agile methodologies 

means that management will accept its employees as 

they are unconditional. After this choice, managers 

should demonstrate agile leadership and leadership. 

This means that team members are given resources to 

do their jobs. In addition, the overall interest of the team 

must take priority over the individual interests of its 

members. Only then will the management be credible 

and reliable. 

One of the principles of agile work is the joint cre-

ation of project and program products. Therefore, per-

sonal communication is the most rational and effective 

way of sharing information with and within the team. 

This makes conversation the most important form of 

communication. The Agile leader does not represent 

but supports a group and creates a social network where 

people meet and talk to each other. This is one of the 

main tasks of an agile leader. It requires everyone to be 

actively present in the conversation, thereby limiting 

misunderstandings and making it debatable. Leaders 

set the example. Since it is not self-evident, it is not 

taken for granted. In doing so, it communicates to each 

other in a non-violent way because of certain behav-

iour. This creates an open space in which each person 

is involved in the process and can be present [10]. 

Open attitude to people and events makes infor-

mation freely disseminated within the organization and 

leads to a flourishing relationship between team mem-

bers. It is necessary to ensure self-determination and 

flexibility. Everyone in the organization must have the 

right information at the right time to make an empiri-

cally sound decision. 

Openness is the clarity and transparency of the 

project and organizational goals to be achieved, the re-

sults and evaluations of progress. It is about coopera-

tion and agreements, as well as the beliefs and fears of 

individuals who influence relationships. Openness 

means giving transparency and asking questions while 

postponing judgment. It creates trust and privacy. Agile 

leaders are an example to follow. Self-knowledge ena-

bles one not to follow one's selfish needs to dominate 

one another. The ministries and aspects of relationship 

management must be in balance [11]. 

Self-management is effective when it is possible 

to use people's intrinsic motivation. This includes en-

suring adequate organizational security of activities, re-

moving obstacles and facilitating work. When people 

feel autonomy, power and purpose, they can give most 

of themselves. Developing this capacity is an important 

success factor for agile leadership. 

An agile organization is a social network that in 

turn leads to self-observation. The composition of this 

network is dynamic, but people make clear agreements 

about how they work together. Agile leaders give direc-

tion to part of the network, but not as a helper, not as a 

ruler. They build relationships in which the other cre-

ates an understanding of what is happening around him 

or her to make his or her functioning online more valu-

able. This increases the social capital of an agile organ-

ization [4]. 

There is a difference between a manager and a 

leader, a manager has a hierarchical position, a leader 

has some skills to motivate people and to get things 

moving. In this element of competence, leadership is 

defined as a characteristic, not a managerial function. 

Many people can demonstrate leadership, but only 

some are managers. 

Agile is based on equality, autonomy and self-de-

termination. Personal leadership of people in such an 

environment is critical to choosing direction, motiva-

tion, and encouraging people so that they can achieve 

the desired organizational goals. The leader takes the 

position of assistant, whose interests are central to the 

group or organization. The leader does this primarily by 

setting an example and helping build relationships with, 

or work with, the people he leads. The degree of self-

determination a team receives depends on their skills 

and abilities. Leadership quality is determined by the 

level of integration of specific team members to 

achieve project goals. An agile leader is one who pro-

actively removes obstacles and allows teams to deliver 

value [3]. 

Within an Agile organization, we focus on collab-

oration between individuals, teams, and clients. Team 

members are partners, not employees. Self-study 

groups play a crucial role in an Agile organization. 
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Each team has its own goal, but its priorities are to al-

ways benefit the organization and its customers. This is 

manifested in trust, conflict resolution skills, commit-

ment, accountability and commitment to common 

goals, and the willingness of individual team members 

to work flexibly. Without being imposed from above, 

they share certain goals and constantly make agree-

ments about how they work with one another. This does 

not prevent the agile leader from challenging the team 

to continually improve [3]. 

An Agile leader takes care of a supportive work 

environment and holds the right types of meetings and 

workshops. During them, be it stand-up meetings, sem-

inars, large-scale discussions, etc., he assumes a neutral 

position as a facilitator. 

Conflicts arise within the team, but also in collab-

oration with other groups and stakeholders. Where peo-

ple work together for a longer period, conflict is a 

means of strengthening relationships, perceived as in-

evitable, and seen as an opportunity to learn. 

To turn conflict into a constructive channel, the 

agile leader provides an environment in which conflicts 

can be used to benefit the team. That is, they agreed in 

advance how the differences are motivated when they 

arise. Sometimes Agile principles and how they are 

used in everyday practice become a source of conflict. 

An agile leader encourages people involved to find 

common ground. As a result, the team develops their 

conflict resolution skills. 

Despite all preventative measures, it is sometimes 

impossible to avoid a crisis. Every crisis is a situation 

that requires optimal flexibility. The team looking back 

on its collaboration from iteration to iteration will also 

be well prepared for the next crisis. However, this is not 

enough; The threat of crisis requires a thoughtful criti-

cal plan. At the end of the crisis, there will be a need 

for a retrospective. 

The ingenuity of agile work is expressed in the de-

livery of results with limited resources. The phrase "re-

sourcefulness, not resources" is a great expression of 

this. Initially, people and teams look for the solutions 

or resources they need without expecting others (such 

as senior management). Agile leader stimulates creativ-

ity. For example, it does this by working in a safe envi-

ronment where people can experiment, in addition to 

using known technologies. It is also inferior to people 

with different views that violate existing patterns to 

promote group blindness [2]. 

In particular, self-learning organizations expect 

individuals and teams to agree on solutions when there 

are differing views. This requires negotiation skills. 

The agile leader facilitates this process. Negotiations 

also aim to maximize the balanced value for all stake-

holders. It is important to remind different parties of 

this over and over again. 

In an Agile environment, people have to negotiate 

on various issues. Initially, the organization has differ-

ent ideas about what "Agile work" is. Where an agile 

leader plays a facilitating role, he or she must con-

stantly negotiate how to do it in this particular situation. 

Collaboration style is better than forcing style. There is 

no single approach, but an individual approach must be 

developed for each new task. This is done through ne-

gotiation. The solutions found to define a new agile cul-

ture [3]. 

The result orientation is obvious because the agile 

organization operates cyclically for a short period (iter-

ation) and must achieve results at a continuous pace. 

The context in which an organization operates is deter-

mined by several ways in which it can manifest itself. 

Determined planning-oriented projects can benefit 

from this approach by delivering results at each itera-

tion [10]. 

The studies were conducted within the compe-

tence model of ICB4 [3]. Agile leadership is shaped by 

many factors and within behavioural competencies. 

The list of such competencies of heads of organiza-

tions, project managers and Agile leaders is given in 

Table. 1. 

Table 1 

Behavioural competencies of an agile leader 

№ Competencies 

1 Self-reflection and self-management 

2 Personal integrity and reliability 

3 Personal communication 

4 Relationships and interaction 

5 Leadership 

6 Teamwork 

7 Conflicts and crises 

8 Conflicts and crises 

9 Ingenuity 

10 Harmonization 

 

The studies were conducted based on assessors' assessments and self-assessments of a group of project man-

agers who have been internationally certified under the ICB4 model by key KCI competence indicators, which 

form the basis of the competency assessment model. The results of the study are shown in the pic. 2. 
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Pic. 2. The patterns of behaviour of an Agile leader and Manager 

 

The study involved 10 professionals who have been certified by the model ICB4 [13]. Individual assessments 

of Agile leaders and TOP managers behaviour patterns were obtained. 

 

Table 2 

Expert assessments of the Agile Leader's behavioural competencies 

Agile leaders. Competencies 
Experts 

Average Variance 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Self-reflection and self-manage-

ment 
6 7 8 8 6 6 8 6 7 6 6,8 0,92 

Personal integrity and reliability 8 9 8 8 8 9 7 7 8 6 7,8 0,92 

Personal communication 9 7 8 8 9 8 8 8 7 8 8 0,67 

Relationships and interaction 8 9 8 8 6 9 9 8 8 8 8,1 0,88 

Leadership 10 9 9 9 10 10 10 9 10 10 9,6 0,52 

Teamwork 9 10 9 8 9 8 8 9 10 9 8,9 0,74 

Conflicts and crises 8 9 8 8 9 10 9 8 9 9 8,7 0,67 

Ingenuity 10 10 9 10 9 9 10 10 9 10 9,6 0,52 

Harmonization 8 9 8 8 7 8 8 9 7 8 8 0,67 

Orientation to the result 10 9 10 9 10 8 10 9 9 8 9,2 0,79 

 

The average values of competency scores were taken as the basis for constructing the flexible leader's behav-

iour pattern, which, together with managers' assessments, is shown in Fig. 1. 

Table 3 presents expert assessments of the behavioural competencies of the heads of organizations. 

 

Table 3 

Expert assessments of the Leader's behavioural competencies 

Leaders. Competencies 
Experts 

Average Variance 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Self-reflection and self-management 9 7 8 8 9 9 7 8 7 8 8 0,82 

Personal integrity and reliability 7 8 7 7 8 6 8 6 6 7 7 0,82 

Personal communication 6 7 6 5 6 5 7 6 5 6 5,9 0,74 

Relationships and interaction 6 5 7 5 6 6 5 6 7 5 5,8 0,79 

Leadership 5 6 6 7 5 5 7 7 6 7 6,1 0,88 

Teamwork 6 5 5 4 6 4 6 4 5 4 4,9 0,88 

Conflicts and crises 7 7 6 7 8 6 8 6 7 7 6,9 0,74 

Ingenuity 6 6 6 5 6 6 7 5 6 6 5,9 0,57 

Harmonization 7 7 8 8 7 6 6 8 7 6 7 0,82 

Orientation to the result 6 7 6 6 6 6 5 6 7 6 6,1 0,57 
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From the results of competency assessment, we can see that practically all the elements of competence of 

flexible leaders except "Self-reflection and self-management". 

Key indicators of the competence of the self-reflection element and the self-leadership of the flexible leader 

are given in Table. 4. 

 

Table 4 

Key Indicators of Competence of the Self-Reflection and Self-Governance Element 

№ Key competency indicators 

1.1. Defines and reflects on how one's values and experience affect work 

1.2. Creates self-confidence based on personal strengths and weaknesses 

1.3. Defines and thinks about personal motives to set personal goals and focus 

1.4. Organizes personal work depending on the situation and own resources 

1.5. Takes responsibility for individual learning and development 

The conducted analysis of the competence of a leader and a leader in a sample of 20 persons allowed the 

authors to construct patterns of their behaviour, which are shown in Pic.3.  

 

 
Pic. 3. Behavioural Patterns of Agile Leader and Manager in Self-Reflection and Self-Management 

 

Table 5 

Key Leadership Indicators of Competence 

№ Key competency indicators 

5.1 Initiates action and actively offers help and advice 

5.2 Participates and shows affection 

5.3 Provides leadership, coaching and mentoring for leadership and enhances individuals and teams 

5.4 Make appropriate efforts and influence others to achieve goals 

5.5 Facilitates enforces and reviews decisions 
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Pic. 4. Agile Leader and Manager Behaviour Patterns 

 

The analysis of the flexibilities of the Agile Lead-

ers and Leaders behaviours identifies significant gaps 

in incompetence across individual key competency in-

dicators. For example, in the Leadership competency 

element by key competency indicator 5.1. (table 5). 

Provides direction, coaching and mentoring for leader-

ship and enhances the work of individuals and teams. 

There is a significant gap between the Flexible Leader 

and the Leader (Pic. 4). 

Conclusions and prospects for further research 

Digitization: this is not the future, this is today. 

There is no doubt that the COVID-19 crisis has accel-

erated the transition to digital technologies in all sectors 

of the state. All over the world, this trend is especially 

noticeable at all levels of public project management. 

The role of public administration in ensuring digitaliza-

tion should be significantly strengthened through the 

implementation of active public policy and real effec-

tive work of all state institutions, especially the newly 

created Ministry of Digital Transformation of Ukraine. 

Following the global digital transformation of change, 

digitalization as a hyperconnectivity of transforma-

tional evolution in public sector management in the 

processes of digital development of Ukrainian society 

should make it possible to make a technological break-

through and ensure equal positioning of Ukraine in the 

world economic processes. The key points of the study 

are the basic principles of digitalization and their evo-

lution, the study of the global system Agile-transfor-

mation, the fundamental aspects of digitalization -

which fall into the public sector. 

As a result of the study, the principles of Agile 

leadership based on the use of agile tools were identi-

fied and analysed. The application of these principles 

to the development of project management systems, 

programs and project portfolios enables the success of 

information and communication technology projects 

based on well-formed behaviour patterns of Agile lead-

ers and heads of organizations. The Agile leadership 

and leadership behaviour patterns are formed in a pro-

ject management behavioural competency system 

based on agile technology methods and tools. These 

competencies included: Self-reflection and self-man-

agement, Personal integrity and reliability, Personal 

communication, Relationships and interaction, Leader-

ship, Teamwork, Conflicts and crises, Inventiveness, 

Reconciliation, and Orientation to results. The results 

of the studies showed a significant difference in the be-

haviour patterns of flexible project leaders and organi-

zation leaders. 

Further research should be conducted in the areas 

of analysis of all competencies of project managers, in-

cluding groups of strategic and practical competencies 

by model. In doing so, it would be necessary to inves-

tigate the differences in the patterns of flexible project 

leaders and heads of organizations for different project 

teams to create information and communication tech-

nologies and training systems within such technologies. 

 

REFERENCES: 

1. S. Bushuyev, R. Wagner, "IPMA Delta and 

IPMA Organisational Competence Baseline (OCB): 

New approaches in the field of project management 

maturity", International Journal of Managing Projects 

in Business, Vol. 7, Iss: 2, pp.302 – 310, 2014. 

2. IPMA Organisational Competence Baseline 

(IPMA OCB). IPMA, 67p., 2013. 

3. Individual Competence Baseline for Project, 

Programme & Portfolio Management, Version 4. Inter-

national Project Management Association. 415, 2015.  

4. V. Obradović, M. Todorović, S. Bushuyev. 

Sustainability and Agility in Project Management: 

Contradictory or Complementary? IEEE 13th Interna-

tional Scientific and Technical Conference on Com-

puter Sciences and Information Technologies, CSIT 

2018, 2018 

5. Bushuyev, S., Sochnev, S.: Entropy meas-

urement as a project control tool, International Journal 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Initiate actions and
proactively offer
help and advice

Take ownership
and show

commitment

Provide direction,
coaching and

mentoring to guide
and improve the

work of individuals
and teams

Exert appropriate
power and

influence over
others to achieve

the goals

Facilitate, enforce
and review
decisions

Leader

Manager



Danish Scientific Journal No51, 2021 45 

of Project Management 17 (6), 343-350, 1999. 

6. Jae-Yoon, J., Chang-Ho, C., Jorge. An en-

tropy-based uncertainty measure of process models. In-

formation Processing Letters 111 (3), 135-141, 2011. 

7. Bondar A., Bushuyev S., Onyshchenko S., 

Hiroshi H. Entropy Paradigm of Project-Oriented Or-

ganizations Management // Proceedings of the 1st In-

ternational Workshop IT Project Management (ITPM 

2020) Volume 1. Lviv, Ukraine, February 18-20, 2020, 

CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 2020, 

p.233-243 http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper20.pdf  

8. Todorović, M.L., Petrović, D.T., Mihić, 

M.M., Obradović, V.L., Bushuyev, S.D. Project suc-

cess analysis framework: A knowledge-based approach 

in project management 2015 International Journal of 

Project Management  

9. Averin, G. V., Zvyagintseva, A. V.: On the 

relationship of statistical and information entropy in the 

description of the states of complex systems. Scientific 

Bulletin of the Belgorod State University. Series: Math-

ematics. Physics. T. 44, 20 (241) (2016). 

10. O. Verenych, S. Bushuyev, Interaction re-

searching mental spaces of movable context, stake-

holder and project manager. Organization, Technology 

and Management in Construction: An International 

Journal. –- Vol. #10, Issue #1, 2018, pp. 1684-1695. 

11. Bushuyev, S., Murzabekova, A., Mur-

zabekova, S., Khusainova, M. Develop breakthrough 

competence of project managers based on entrepre-

neurship energy Proceedings of the 12th International 

Scientific and Technical Conference on Computer Sci-

ences and Information Technologies, CSIT 2017. 

 

  



 

 

Vol.1 

 

№51/2021 

 

ISSN 3375-2389 

 

The journal publishes materials on the most significant issues of our time. 

Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in dif-

ferent scientific and linguistic areas are involved. 

The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the interna-

tional audience. Authors living in different countries have an opportunity to exchange 

knowledge and experience. 

The main objective of the journal is the connection between science and society. 

Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials. 

Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluably to the 

development of science. 

 

Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet 

Secretary – Sofie Atting 

 

 Charlotte Casparsen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark 

 Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark 

 Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark 

 Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark 

 William Witten – Iowa State University, USA 

 Samuel Taylor – Florida State University, USA 

 Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany 

 Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain 

 Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway 

 Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden 

 Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea 

 Mohit Gupta – University of Calcutta, India 

 Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic 

 Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland 

 

Also in the work of the editorial board are involved independent experts 

 

1000 copies 

Danish Scientific Journal (DSJ) 

Istedgade 104 1650 København V Denmark 

email: publishing@danish-journal.com 

site: http://www.danish-journal.com 

 

mailto:publishing@danish-journal.com
http://www.danish-journal.com/

