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6. Из пятимерных векторов   вращений по-

лучаются (по аналогии с кватернионами) гипер-
комплексные [9] пятимерные системы – пента-
нионы вращений ТТ. Они записываются в виде: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4P p i i i p i= + λ + λ + λ + ,  P 0 4 4p p i= + λ + , 
где  р0 –  скалярная  часть  пентаниона;  4 4p iλ + – 
векторная часть; Рm – параметры.

Норма    пентаниона  определяется  ска-
лярным произведением: 

( ) ( )2 2
0 4P p p p p= ⋅ = + λ ⋅λ + .

7. На  основе  пентанионов  вращений  осу-
ществляется новая пятимерная параметризация 
трёхмерной  группы вращений. Эта параметри-
зация  существенно  отличается  по  своим  свой-
ствам от известной пятимерной параметризации 
Хопфа [10] прежде всего линейностью кинема-
тических дифференциальных уравнений. 
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Цель: определить особенности аддиктивно-
го поведения больных сифилисом.

Материалы  и методы:  было  проведено  об-
следование  и анкетирование  паицентов  ГБУЗ 
«ООКВД». В исследование включено 100 паци-
ентов в возрасте 18-65 лет с диагнозом: «Сифи-
лис».  Группу  контроля  составили  100 условно 
здоровых  людей  в возрасте  18-65 лет.  Средний 
возраст  респондентов  составил  28,1±0,6 лет. 
Статистическая  обработка  данных  выполнена 
с использованием методов вариационной стати-
стики в программе Statistica 10.0 Statsoft incorp.

Результаты: подавляющее количество опро-
шенных пациентов  (65 %) являются курильщи-
ками,  в группе  контроля  наблюдается  анало-
гичное  распределение  (57 %).  По  гендерному 
признаку курение в сравниваемых группах име-
ло  различия –  соотношение  мужчин  и женщин 
в исследуемой группе составило 1,5:1, в то вре-
мя  как  в группе  контроля  1,2:1 (p<0,05).  Пре-
обладающими  средствами  табакокурения  были 
сигареты  (73 %),  кальян  (20 %),  сигары  (7 %). 
Количество выкуренных в день  сигарет  в срав-

ниваемых  группах  не  имело  различий  и соста-
вило 8,3±1,1 в день. Практически треть пациен-
тов группы контроля (29 %) как минимум 1 раз 
в жизни пробовали бросать курить и 13 % опро-
шенных  из  этой  группы  это  успешно  сделали, 
в то время как в исследуемой группе лишь 15 % 
(p<0,05)  пытались  прекратить  табакокурение 
и лишь 5 % (p<0,05) достигли цели. На регуляр-
ное употребление алкоголя (как минимум 2 раза 
в неделю)  указали  32 %  опрошенных  и 21 % 
респондентов  группы  контроля.  Среди  опро-
шенных  мужчины,  употребляющие  регулярно 
алкоголь, составили 71 % в исследуемой группе 
и 57 % в группе контроля  (p<0,05). Среднее ко-
личество  алкогольных  эксцессов  различалось: 
оно превышало в 1,3 раза в исследуемой группе 
аналогичный показатель группы контроля и со-
ставило  1,93 в 10 дней  и 1,48 соответственно 
(p<0,05). На  использование  психоактивных  ве-
ществ в виде марихуаны в исследуемой группе 
указало 15 % опрошенных (из которых 10 % от-
метили факты употребления в анамнезе, а 5 % – 
в настоящее  время),  в группе  контроля  7 % 
опрошенных  имели  эксцессы  курения  мариху-
аны в анамнезе. Потребителями инъекционных 
наркотиков  в настоящее  время  не  является  ни 
один пациент, в анамнезе указали 3 % в исследу-
емой группе. 

Таким образом, показаны основные особенно-
сти аддиктивного поведения больных сифилисом. 


