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ОЦЕНКА ВЫГОДЫ ОТ ПРОБИОТИКОВ 

 

Колчин В. 

www.probiotica.ru, инженер-микрофизик 

 

EVALUATION OF THE BENEFITS OF PROBIOTICS 

 

Kolchin V. 

www.probiotica.ru engineer-microbial physics  

 

АННОТАЦИЯ 
Микробное очищение влияет на здоровье. Любой неинформированный человек, впервые столкнув-

шийся с моющими пробиотиками, вполне резонно задаёт нам вопрос: каким образом очищение и мытьё 

поверхностей пробиотиками влияет на здоровье? Любой чиновник Минздрава вправе спросить: какие вы-

годы несёт само применение моющих пробиотиков? 

ABSTRACT 

Microbial cleaning affects health. Any uninformed person who first encountered washing probiotics quite 

reasonably asks us a question: how does cleaning and washing surfaces with probiotics affect health. Any official 

of the Ministry of Health has the right to asks: what benefits does the use of probiotics bring? 

Ключевые слова: инфекция помещений, микробная терапия, санитарные пробиотики, микробный 

очиститель, новая система очищения пробиотиками, терапия без лекарств, ИСМП-инфекции, ВБИ-

инфекции 

Keywords: indoor infection, microbial therapy, sanitary probiotics, microbial cleaner, new probiotic purifi-

cation system, drug-free therapy, HAI-infection 

 

СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Необычайность нашего метода состояла в том, 

что мы имели дело с моющими средствами, облада-

ющими терапевтическим эффектом.  

Впервые мы предлагали использовать для са-

нитарной обработки средства, в состав которых 

входили живые бактерии.  

В результате регулярной обработки поверхно-

стей мы стали получать результаты, которые суще-

ственно отличались от традиционных в лучшую 

сторону.  

Но как в цифрах оценить выгоду от пробиоти-

ков? Для получения численной величины выгоды 

требовалось провести клинические испытания и за-

меры. Никто до этого не получал этих показателей. 

  

  

http://www.probiotica.ru/
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МИКРОБНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА 

ЗДОРОВЬЕ 

Любой неинформированный человек, впервые 

столкнувшийся с моющими пробиотиками, вполне 

резонно задаёт нам вопрос: каким образом очище-

ние и мытьё поверхностей пробиотиками влияет на 

здоровье? Любой чиновник Минздрава в праве 

спросить: какие выгоды несёт само применение мо-

ющих пробиотиков? Попробуем кратко рассказать 

об этом, опираясь на объективные методы кон-

троля. 

  

ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Инфекционную напряжённость по качеству и 

количеству внутри какого-нибудь помещения 

можно объективно оценить, делая контрольные за-

меры микробной обсеменённости на определённых 

контрольных точках. Обычно для замеров применя-

ется простой способ определения ОМЧ (Общего 

микробного числа) или более точный способ селек-

тивного определения того или иного штамма бакте-

рий с помощью методов Petrifilm 3M. 

Метод Petrifilm 3M несложный и количество 

микробов можно быстро определять в любой точке 

поверхности любого помещения: и в салоне обще-

ственного автобуса, и в вагоне метро, и в помеще-

нии школьного класса или детского сада, и в туа-

летной комнате или в зале спортивной борьбы.  

Только численная оценка микробных 

штаммов в данном помещении даёт нам основа-

ние сделать вывод: помещение имеет повышен-

ный риск инфекции и значит есть высокая 

угроза здоровью. 

 

 
 

Петрифильмы (Petrifilm 3M) - это тест-пла-

стины, производства компании 3М (США), предна-

значенные для количественного определения мик-

роорганизмов. 

Принцип действия. Петрифильмы — это гото-

вые тест-пластины, на поверхность которых нане-

сена питательная среда, необходимая для роста 

микроорганизмов. 

В состав среды также входит специальное ве-

щество, которое при добавлении жидкости превра-

щается в гель при комнатной температуре. При до-

бавлении исследуемого образца происходит обра-

зование гелеобразной питательной среды, на кото-

рой можно проводить учёт численности микроорга-

низмов. 

Петрофильмы содержат специальные индика-

торы, которые облегчают учёт выросших колоний. 

Кроме того, на поверхность пластин нанесена 

сетка, которая также облегчает подсчёт колоний. 

Петрифильмы сохраняют стерильность благо-

даря закрывающей внешней плёнке. 
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Ход исследования: внести 1мл исследуемого 

образца (или его разведения) на тест-пластину; ин-

кубировать в термостате; учесть результаты (под-

считать количество колоний). 

Определяемые параметры: общее микроб-

ное число; энтеробактерии; колиформы; дрожжи и 

плесневые грибы; золотистый стафилококк; листе-

рии. 

Преимущества: готовые тесты (не надо гото-

вить среды и разливать их по чашкам); простая про-

цедура посева; экономия времени и сил; надёжный, 

точный, воспроизводимый метод; длительный срок 

хранения тестов (1 год) по сравнению с готовыми 

питательными средами. 

Автоматический учёт результатов: петри-

фильм-ридер позволяет быстро (всего за 4 сек) про-

водить автоматический учёт количества выросших 

на петрифильме колоний.  
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БОЛЬНИЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАК 

ПРИМЕР ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ИНФЕКЦИИ 

Помещений, где время от времени можно 

наблюдать инфекционные вспышки, существует в 

нашей жизни великое множество.  

Здесь можно вспомнить и детские учреждения, 

и школы; вагоны электричек и салоны автобусов; 

фитнесс-залы и спортивные помещения; цех пере-

работки мяса кур или цех рыбопереработки; тюрем-

ные камеры или помещения казармы для военных 

курсантов, фермерские коровники или гигантские 

комплексы выращивания кур, квартиры и коттеджи 

для проживания или столовый зал рестораны. Даже 

самое компактное для человека помещение - салон 

личного автомобиля является помещением инфек-

ционного риска. 

 

 
 

Во всех помещениях, где встречаются люди, 

существует риск возникновения инфекций. На 

практике инфекции возникают всегда внезапно и 

никакие предварительные вакцины не могут уга-

дать момент вспышки. Медицина всегда вынуж-

дена "догонять" возникшую инфекцию, применяя 

дезинфекцию и лекарственные средства.  

Есть ли выход существенно снизить риск ин-

фекционной вспышки? Да, есть. И мы рассказы-

ваем вам здесь об этом. Итак, если мы хотим коли-

чественно оценить наш инновационный метод, то 

мы выбираем для эксперимента помещение боль-

ницы. Мы будем сравнивать биоцидную гигиену и 

пробиотическую гигиену. 
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Из всего ряда помещений лишь только у меди-

цинских имеется реальная возможность скрупу-

лёзно и педантично провести контрольные испыта-

ния, показательные эксперименты, потому что там 

имеется соответствующие оборудование и персо-

нал. К тому же, в инфекционном смысле помеще-

ние больницы является самым тяжёлым и грязным.  

Если у нас получится оценить метод в помеще-

нии больницы, то результаты мы сможем экстрапо-

лировать и на любой другой тип помещения. Сей-

час мы покажем усреднённые результаты 10-лет-

них испытаний, проходивших в нескольких 

больницах. Но сначала позвольте вас познакомить 

с потерями, которые несёт государство от инфек-

ций. 

СКОЛЬКО ТЕРЯЕТ ГОСУДАРСТВО НА 

ИНФЕКЦИЯХ 

Инфекции, связанные с оказанием медицин-

ских услуг (HAI), являются одним из наиболее ча-

стых осложнений, возникающих в медицинских 

учреждениях. Эти инфекции представляют собой 

огромную проблему, связанную с безопасностью и 

качеством медицинской помощи во всем мире. 

Термин «ИСМП - инфекция, связанная с оказа-

нием медицинской помощи» (Healthcare - associated 

infection (HAI)), являясь более точным, в настоящее 

время используется как в научной литературе, так и 

в публикациях ВОЗ и нормативных документах 

большинства стран мира.  

 
 

В недавнем докладе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) говорится, что распростра-

ненность HAI-инфекции в странах с высоким дохо-

дом составляет 8%. 

 

В ЕВРОПЕ 

Исследование Европейского центра по кон-

тролю за заболеваемостью подтвердило, что в Ев-

ропе HAI-инфекции распространены от 4,5 до 7,4%, 

и это означает, что в больницах Европы от 64'624 

до 105'895 пациентов ежедневно имеют HAI-

инфекцию в острой форме. В частности, для Ита-

лии эти показатели составляют от 5,4 до 7,4%; для 

Бельгии эти показатели составляют от 6,1 до 8,3%. 

Исследования Европейского центра сообщило, что 

общее годовое число пациентов с HAI-инфекциями 

в острой форме в Европе в 2011-2012 годах состав-

ляло от 1,9 до 5,2 миллиона пациентов.  

В США 

Подобные случаи были измерены в Соединен-

ных Штатах. Помимо человеческих страданий спе-

циалисты измерили экономические издержки, свя-

занные с HAI-инфекциями.  

Центрами по контролю и профилактике забо-

леваний (CDC) было подсчитано, что общие еже-

годные прямые медицинские расходы, связанные с 

HAI-инфекциями в больницах, колеблются от 35,7 

до 45 миллиардов долларов. 
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В РОССИИ 

HAI-Инфекции, связанные с оказанием меди-

цинской помощи (в России имеют название 

ИСМП), являются одним из наиболее частых 

осложнений, возникающих у пациентов и медицин-

ского персонала в учреждениях здравоохранения. 

Эти инфекции вызывают беспокойство относи-

тельно безопасности и качества медицинских услуг 

у руководства, так же, как и во всём мире. 

ИСМП-инфекции в прямом смысле "крадут" у 

бюджета государства огромные средства. Паци-

енты с ИСМП-инфекциями находятся в лечебных 

учреждениях в 2-3 раза дольше, чем аналогичные 

пациенты без признаков инфекции. Это является 

причиной роста стоимости лечения в 3-4 раза, а 

риска летального исхода - в 5-7 раз. 

Экономический ущерб от ИСМП-инфекций в 

Российской Федерации может достигать 10-15 

млрд рублей в год. Эти инфекции значительно сни-

жают качество жизни пациента, приводят к потере 

репутации учреждения здравоохранения. В России 

по данным официальной статистики ежегодно ре-

гистрируется примерно 30 тысяч случаев ИСМП-

инфекций, однако, по данным экспертов, их истин-

ное число составляет не менее 2-2,5 млн человек в 

год. 

Для всех стран помимо прямых экономических 

издержек существуют трудности в управлении, 

профилактике и мониторингу HAI-инфекций, что 

является также проблемой для учреждений здраво-

охранения. 
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КАКИЕ ШТАММЫ УЧАСТВУЮТ В HAI-

ИНФЕКЦИЯХ 

Микроорганизмы, наиболее часто замеченные 

в HAI-инфекциях, известны медицинским учрежде-

ниям всего мира. Они представлены здесь в по-

рядке убывания:  

Escherichia coli (15,9%),  

Staphylococcus aureus (12,3%),  

Enterococcus spp. (9,6%),  

Pseudomonas aeruginosa (8,9%)  

Klebsiella spp. (8,7%),  

Коагулазо-отрицательные стафилококки 

(7,5%),  

Candida spp. (6,1%),  

Clostridium difficile(5,4%),  

Enterobacter spp. (4,2%),  

Proteus spp. (3,8%)  

Acinetobacter spp. (3,6%) 

  

ИСТОЧНИК - ПОРИСТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

Логично предполагать, что провокаторы ин-

фекции могут приходить либо извне помещения, 

либо изнутри помещения. Но это лишь теоретиче-

ское предположение. Всем ответственным инфек-

ционистам хорошо известно, что в первую очередь 

на возникновение HAI-инфекции действуют не 

микроорганизмы-пришельцы из окружающей 

среды, а микроорганизмы, обитающие в пористых 

поверхностях помещения. 

Именно этому факту «стареющего здания или 

помещения» нужно уделять большое внимание. 

Микробы, годами спрятанные в пористых стенах, 

потолке и конечно же в поле, именно они являются 

первопричиной возникающих инфекционных рис-

ков. А раз так, то понявший это человек должен пе-

ревернуть своё сознание и полюбить процесс очи-

щения поверхностей внутри любого помещения, 

так как эта влажная уборка прямым образом влияет 

на его здоровье. 

 

 
 

Поверхности помещения выполняют роль ре-

зервуаров или пещер, хранилищ для микроорганиз-

мов и способствуют присутствию больничных па-

тогенов, которые в свою очередь увеличивают па-

тогенный риск перекрестного заражения через 

косвенный контакт с пациентом. Чтобы уменьшить 

патогенные риски протокол требует процедуру са-

нитарии. Такая процедура применяется к каждой 

поверхности, которая прямо или косвенно может 

контактировать с людьми.  

Традиционно такое мероприятие называется 

дезинфекцией, то есть "обнуление поверхности" в 

микробном смысле. Но в нашем случае термин 

"дезинфекция" не совсем корректен, так как мы как 

раз применяем инфицирование поверхности полез-

ными живыми микроорганизмами пробиотиками 

для того, чтобы уменьшить присутствие патоген-

ных микроорганизмов.  

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ПРАКТИКИ 

ОЧИЩЕНИЯ 

Факт, что мы специально инфицируем пробио-

тиками поверхность всегда надо учитывать при 

наблюдении развития процесса обсеменения по-

верхности пробиотиками. И здесь случаются курь-

ёзные случаи. 

Первые три дня ОМЧ (Общее микробное 

число) возрастает из-за выхода на сцену пробиоти-

ков, но на четвёртый день и далее ОМЧ плавно 

начинает снижаться до низкого уровня.  

График показаний ОМЧ в первые дни и далее 

примерно выглядит так: 
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К слову сказать, по такому графику на прак-

тике проходит процесс очищения пробиотиками на 

различных объектах. Так, например, когда мы чи-

стили общественные бассейны, то на поверхности 

воды на 3-4 день появлялись сгустки зелёных био-

плёнок. Замеры показывали внезапный рост ОМЧ 

непонятно каких микробов. В эти дни чистильщи-

ков охватывала паника и продолжалась она 2-3 дня. 

После того как зелёные сгустки механически уби-

рались из воды, процесс очищения пробиотиками 

протекал плавно. И замеры показывали ежедневное 

снижение ОМЧ. 

 

 
 

Другой пример. После начала обработки квар-

тиры мыльными и воздушными пробиотиками в 

первые дни наблюдался очень заметный рост ОМЧ. 

Мы понимали, что к патогенным микробам мы пре-

вентивно добавили ещё свои пробиотические и за-

меры показывали именно суммарное число. После 

первых волнений на 7 день наступало спокойствие, 

потому что замеры начинали показывать снижение 

ОМЧ. Всплеск числа ОМЧ в первые дни – является 

характерным и говорит только об одном: процесс 

пошёл, и драка началась. Скорее всего, такая кар-

тина должна наблюдаться всегда и для любых очи-

щаемых объектов. И это надо иметь в виду практи-

кующим специалистам по очистке пробиотиками. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ИНСТРУКЦИЯМИ, 

ОДНАКО… 

Несмотря на экспериментальные данные, сви-

детельствующие о целесообразности использова-

ния дезинфицирующих средств, их обычное и ча-

стое использование все еще противоречиво. 

Тем не менее, надлежащая дезинфекция по-

верхности рекомендуется сегодня всеми междуна-

родными руководящими принципами в качестве 
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важной процедуры профилактики инфекций. Также 

имеются значительные доказательства относи-

тельно преимуществ чистоты больницы в отноше-

нии уменьшения HAI-инфекций.  

В самом деле, если в больнице к дезинфекции 

имеется халатное отношение, а именно наблюда-

ется неспособность обеспечить надлежащую 

очистку, стерилизацию или дезинфекцию, то эта 

халатность может привести к передаче патогенов от 

пациента к пациенту. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОПАСНА И 

НЕЭФФЕКТИВНА 

Однако широкое использование химических 

дезинфицирующих средств сегодня становится не-

современным, потому что представляет опасность 

для окружающей среды и для здоровья персонала.  

В добавок сегодня отмечается неэффектив-

ность и бесполезность использования именно хи-

мических дезинфицирующих средств. Почему? 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ИЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ 

К АНТИБИОТИКАМ  

Потому что микроорганизмы способны адап-

тироваться к различным физическим и химическим 

вызовам окружающей среды. Вследствие адапта-

ции повсюду наблюдается резистентность - так 

называемая устойчивость этих микроорганизмов к 

широко применяемым биоцидам, антибиотикам, 

антисептикам и дезинфицирующим средствам. 

 

ТРЕБУЕТСЯ НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

По этим причинам важность процедур 

очистки, направленных на контролирование пато-

генными бактериями, указывает на жизненную 

необходимость новой и устойчивой стратегии. 

Очень перспективным подходом, предложен-

ным в 2009 году, явилось использование непатоген-

ных микроорганизмов - пробиотиков. Здесь про-

биотики определяются как живые микроорга-

низмы, способные принести пользу здоровью 

хозяина, способные колонизировать твердые по-

верхности, чтобы противодействовать распростра-

нению других бактериальных видов. Противодей-

ствие распространению других микробов происхо-

дит в полном соответствии с принципом 

конкурентного исключения (Закон Гауза). 

  

 
 

Эта концепция была обозначена как биокон-

троль, когда применение пробиотиков антагони-

стично относится к определенному патогену и уже 

успешно применяется для борьбы с легионеллами в 

водных системах. 

Несколько исследователей указали на доказа-

тельства того, что микроорганизмы пробиотиче-

ского типа и их биосурфактанты могут антагонизи-

ровать рост нозокомиальных патогенов на неоду-

шевленных поверхностях. Однако фактическое 

применение микроорганизмов пробиотического 

типа на твердых поверхностях в качестве проце-

дуры очистки никогда не проверялось. Как выгля-

дит в цифрах биоконтроль твёрдых поверхностей 

при использовании пробиотиков?  

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРЁХ 

БОЛЬНИЦАХ 

В этом исследовании оценивалось влияние 

микробной очистки твердых поверхностей в боль-

ницах на присутствие или выживание микробов, 

связанных с HAI-инфекциями, на соответствую-

щих обработанных поверхностях.  

Для облегчения статистической значимости 

результатов исследование проводилось в трех неза-

висимых больницах (один в Бельгии и два в Ита-

лии). Сравнение проводилось с протоколами тради-

ционной химической очистки и дезинфекции. 
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Это исследование ставило себе задачу получе-

ния достаточных данных для заключения о том, мо-

жет ли метод биоконтроля больничных поверхно-

стей действовать как устойчивая альтернатива хи-

мическим дезинфицирующим средствам. 

В 2015 году для этого было проведено три не-

зависимых больничных исследования, разделен-

ных по времени и месту. Больницы убирались по 

протоколу, персонал не знал, чем именно моются 

поверхности. 

 

 

 
 

СРАВНЕНИЕ НОВОЙ И СТАРОЙ ОЧИСТКИ 

В каждом исследовании было проведено сравнение между очисткой с помощью микробных чистящих 

средств и обычными протоколами гигиены (традиционная очистка с использованием химических чистя-

щих средств и дезинфицирующих средств).  
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Новая микробная очистка Обычная химическая очистка 

Пробиотические моющие средства PiP Floor 

Cleaner, PiP Universal Cleaner, PiP Sanitary Cleaner 

(Chrisal, Belgium) 

Химические моющие средства 

Ecolab, Groot-Bijgaarden, Belgium 

Моющие средства на основе хлора Actichlor, Diver-

sey, Italy 

Протокол очистки: одинаковый график очистки, 

одинаковое оборудование, одинаковый персонал, по-

хожие места очистки, пробы с похожих мест. 

Очистка в больнице AZ Lokeren в соответствии с 

существующим гигиеническим протоколом боль-

ницы. 

В 2-х больницах Италии в соответствии с систе-

мой гигиены на основе очистки пробиотиками 

(PCHS) от клининговой компании Copma (Italy) 

Протокол очистки: одинаковый график очистки, 

одинаковое оборудование, одинаковый персонал, 

похожие места очистки, пробы с похожих мест. 

Взятие проб показывало, что сразу после дезин-

фекции ОМЧ падало до низкого значения, но уже 

после 1 часа начинало снова расти. И достигало 

через 6 - 8 час. того же значения, что и до дезин-

фекции. Поверхность "нулевого микробного 

уровня" практически отсутствовала, за исключе-

нием 30 минут сразу после дезинфекции. 

Сотрудники по уборке не знали, чем они моют. Сотрудники по уборке не знали, чем они моют. 

Основное внимание было уделено микробным пока-

зателям, и фактическое удаление грязи не оценива-

лось. 

Основное внимание было уделено микробным пока-

зателям, и фактическое удаление грязи не оцени-

валось. 

Образцы брались с задержкой от 6 до 8 часов после 

очистки с самых разных поверхностей, таких как 

полы, двери, душевые кабины, подоконники, туа-

леты, раковины из камня, дерева, пластика, стекла 

или металла. 

Образцы брались с задержкой от 6 до 8 часов по-

сле очистки с самых разных поверхностей, таких 

как полы, двери, душевые кабины, подоконники, 

туалеты, раковины из камня, дерева, пластика, 

стекла или металла. 

  

Контрольные чистящие средства в больнице 

AZ Lokeren состояли из химических моющих 

средств (Ecolab, Groot-Bijgaarden, Belgium) и в 

обеих итальянских больницах применялись мою-

щие средства на основе хлора (Actichlor для всех 

моющихся поверхностей, Diversey, Италия).  

Микробные чистящие средства во всех трех 

больницах включали очиститель для пола, очисти-

тель для интерьера и очиститель для ванной ком-

наты (Chrisal, Lommel, Belgium). Сравнение кон-

трольной и микробной очистки проводилось как со 

временем, так и с единицами с идентичной инфра-

структурой в больнице (например, два этажа в 

больнице AZ Lokeren). За исключением продуктов, 

все остальные параметры, связанные с процеду-

рами очистки (например, частота, оборудование) 

были одинаковыми между контролем и микробной 

очисткой. Очистка в AZ Lokeren проводилась в со-

ответствии с существующим гигиеническим прото-

колом больницы, а очистка в двух итальянских 

больницах проводилась в соответствии с системой 

гигиены на основе очистки пробиотиками (PCHS) 

от клининговой компании Copma scrl. Сотрудники 

по уборке не знали, работают ли они с микробиоло-

гическими чистящими средствами. 

  

МИКРОБНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Микробные очистительные средства, исполь-

зуемые в испытаниях, включали споры Bacillus sub-

tilis, Bacillus pumilus и Bacillus megaterium с фикси-

рованным количеством 5 × 10 7КОЕ на мл концен-

трата продукта.  

Основное внимание в исследовании было уде-

лено микробиологическим показателям, и оценки 

фактического удаления грязи не оценивались.  

Использование штаммов Bacillus в чистящих 

средствах показало гораздо более высокое микро-

биологическое влияние на твердые поверхности по 

сравнению с другими родами (такими 

как Lactobacillus и Pseudomonas), главным образом 

из-за их неспособности к споруляции.  

Все моющие микробные продукты были изго-

товлены на заводе Chrisal (Lommel, Belgium) и по-

ставлялись в больницу AZ Lokeren заводом, а в ад-

рес двух итальянских больниц поставку делала кли-

нинговая компания Copma (Феррара, Италия). 

Влияние микробных и обычных чистящих 

средств на микроорганизмы, связанные с HAI-

инфекциями, на поверхности оценивали с помо-

щью наземных проб и микробиологических тестов 

на основе культуры.  

Селективно наблюдались следующие микро-

организмы, самые характерные для больничного 

помещения и связанные с HAI-инфекцией:  

Escherichia coli во всех трех больницах; 

Staphylococcus aureus во всех трех больницах;  

Clostridium difficile в больнице AZ Lokeren;  

Candida albicans в больницах Сант'Анна и Сан-

Джорджио.  

Испытания продолжались по времени:  

в течение 6 недель в больнице Сант'Анна, 

в течении 24 недели в больнице AZ Lokeren 

в течение 66 недель в больнице Сан-Джорджо  

Было собрано в общей сложности 20000 мик-

робиологических образцов. 

Образцы брались с задержкой от 6 до 8 часов 

после очистки самых разных поверхностей, таких 

как полы, двери, душевые кабины, туалеты, под-

оконники, раковины из камня, дерева, пластика, 

стекла или металла. 
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В результате многодневных и методичных взя-

тий проб были получены данные влияния микроб-

ной очистки на остаточное присутствие на поверх-

ности тех или иных микроорганизмов. Повторим, 

что замеры проб велись с помощью селективного 

метода Petrifilm 3M, который показывал число при-

сутствия на поверхности именно данного вида. 

  

ГРАФИКИ СНИЖЕНИЯ ПАТОГЕННОЙ 

НАГРУЗКИ 

На графиках, представленных ниже, вы мо-

жете видеть микробное число каждого из исследуе-

мых штаммов, изменяемое во времени. Из рисун-

ков видно, что общее среднее снижение патогенной 

нагрузки было достигнуто очень быстро, практиче-

ски на 3-й - на 7 день. Уменьшение за первую не-

делю уже составило в среднем более 50%.  

Из рисунка видно, что уже на 3-ю неделю уро-

вень патогенов значительно спускается более, чем 

на 80% по сравнению с контролем. Напоминаем, 

что контролем, принятым за 100%, является число 

патогенов на поверхности, когда используется 

обычная химическая очистка на этой же террито-

рии, на этой же поверхности. 

Coliforms и Escherichia coli 
На рисунке показаны средние относительные 

значения для нагрузки на кишечную бактерию как 

общий показатель гигиены.  

 
 

Индивидуальные подсчеты поверхности могут 

сильно колебаться, особенно в определенных обла-

стях, таких как ванные комнаты или гериатриче-

ские отделения. Заметно, что начало микробной 

очистки привело к быстрому уменьшению количе-

ства колиформных и кишечных микробов, достигая 

максимального эффекта примерно через две недели 

ежедневной очистки. Среднее снижение во вре-

мени составляло 74 ± 21% для Coliforms и 89 ± 18% 

для E. Coli. Наблюдаемое снижение статистически 

значимо для всех контролируемых стационарных 

мест: 

Staphylococcus aureus 
Средние уровни S. aureus на тестируемых по-

верхностях и процентное снижение во времени 

представлены на рисунке. 
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Для ясности не было никакого различия между 

устойчивым к антибиотикам или чувствительным к 

антибиотикам S. aureus. За 2 недели микробной 

очистки S. aureus снижается на поверхностях в 

среднем на 58 ± 12%. После 6 недель значения сни-

жаются на 78 ± 15%, причем снижение было очень 

значительным во всех больницах.  

При обычной и микробной очистках S. au-

reus на обработанных поверхностях показывал хо-

рошую стабильность без каких-либо больших ис-

ключений на протяжении всего исследования, что 

свидетельствует о том, что этот микроорганизм не 

очень чувствителен к различным условиям окружа-

ющей среды в больнице и поэтому может выжить в 

наиболее распространенных условиях. 

Clostridium difficile 
Менее распространенным, но все еще распро-

страненным HAI-родственным организмом явля-

ется Clostridium difficile со средним показателем 

около 500 КОЕ / м 2, который находится вблизи 

предела обнаружения используемых протоколов 

испытаний.  

 

 
 

C. difficile показал гораздо больший удельный 

вес на разных поверхностях и временных точках, 

что в сочетании с общим более низким средним по-

казателем приводило к более высоким стандартным 

отклонениям, что делало эффект микробной чистки 

едва значимым по сравнению с контролем.  

Общее среднее снижение нагрузки C. difficile 

было достигнуто очень быстро. После 3 дней мик-

робной очистки уменьшение составляло 55% ± 

47%. Текущие измерения в течение следующих 24 

недель показали, что уровни C. difficile на очищен-

ных от микроорганизмов поверхностях опускаются 
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ниже предела обнаружения метода анализа. Наблю-

даемое снижение было плавным, начиная с 4 не-

дели, и очень плавным, начиная с 18 недели, что 

указывает на долгосрочную необходимость мик-

робной очистки для получения эффекта снижения 

для C. difficile. 

 

 

 

 

Candida albicans 
Нагрузка Candida albicans регулярно измеря-

лась в двух итальянских стационарных усло-

виях. На рисунке показаны средние относительные 

значения уменьшения нагрузки. Микробная 

очистка привела к быстрому снижению нагрузки, 

что соответствует значению 82 ± 19%, через неделю 

и далее численность C. albicans стабильно поддер-

живалась на низких уровнях в течение следующих 

недель.  

 
 

На второй неделе показания C. albicans на мик-

робиологических очищенных поверхностях фикси-

руются с трудом или, как говорят: едва ли превы-

шают пределы обнаружения протоколов испыта-

ний. Действительно, наблюдаемое снижение было 

очень значительным по сравнению со обычными 

стационарными условиями. 

 

А ЕСЛИ ПРЕКРАТИТЬ МИКРОБНУЮ 

ОЧИСТКУ? 

Отдельный эксперимент проводился в отделе 

гериатрической терапии в больнице AZ Lokeren, 

где применялись обе альтернативные процедуры: 

для обычной очистки и для микробной очистки, а 

бактериальная нагрузка контролировалась в тече-

ние 10 недель. 

Сначала на первых 2-х неделях применялась 

обычная химическая очистка поверхностей. Затем, 

на 3 и 4 неделях, применялась микробная очистка. 

Затем микробная очистка была прекращена и 

на 5 - 10 неделях снова применялась обычная 

очистка химическими средствами. 

В качестве индикатора общей гигиены и 

оценки очистки были отобраны представители па-

тогенных микроорганизмов Coliforms. 

В соответствии с предыдущими наблюдени-

ями, микробная очистка уже на первых 2-х неделях 

применения сильно уменьшала Coliforms, чьи пока-

затели снизились с 9250 ± 1750 КОЕ / м 2 до 3200 ± 

1200 КОЕ / м 2. Такая же картина произошла и в 

этом эксперименте на 2 - 4 неделях, снижение 

Coliforms было таким же.  
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На 5 неделе и далее мы стали применять обыч-

ную химическую очистку поверхностей. Нагрузка 

Coliforms стала увеличиваться постепенно и до-

стигла своего обычного уровня примерно на 8 не-

деле. Восстановление патогенов получилось мед-

леннее, чем спад во время применения пробиоти-

ков. Это восстановление говорило об 

пролонгированном остаточном действии пробиоти-

ков на поверхности. 

  

ИТОГИ МИКРОБНОЙ ОЧИСТКИ 

Данные графики и это исследование демон-

стрирует, что микробная очистка в медицинских 

помещениях позволяет значительно снизить по-

верхностные показатели различных HAI-

ассоциированных микробов. 

Наиболее важный вопрос касается безопасно-

сти применения микробной очистки в качестве си-

стемы биоконтроля в медицинских учреждениях.  

Очевидно, что оценка идентификации и без-

опасности бактериальных штаммов, используемых 

в продуктах, имеет первостепенное значение. Зна-

чение также имеют технологические процессы, 

происходящие во всей производственной це-

почке. Штаммы, используемые в этом исследова-

нии (Bacillus subtilis, Bacillus pumilus и Bacillus 

megaterium), являются организмами пищевого 

класса, для которых производителем были полу-

чены существенные данные о безопасности и ток-

сичности; также известно, что они не вредны для 

человека. 

Кроме того, все процессы производства и кон-

троля качества были сертифицированы по ISO9001: 

2008. Кроме того, было известно использование 

пробиотиков для нескольких биотехнологических и 

биофармацевтических применений, о чем свиде-

тельствует недавнее использование B. subtilis как 

агента биологического контроля в аквакультуре, 

сельского хозяйства, в качестве адъюванта, или в 

форме споры, поскольку система доставки для раз-

работки новых вакцин подвергалась изучению и 

контролю. 

Однако ясно, что только микробная очистка не 

решит возникающую проблему HAI. Имеются убе-

дительные доказательства того, что правильная 

программа гигиены рук в медицинских учрежде-

ниях представляет собой эффективное действие с 

целью сокращения HAI. Поэтому микробная чистка 

должна быть частью глобального протокола гиги-

ены, такого как предлагаемая микробная система 

очистки (PCHS), используемая в этом исследова-

нии. В таких протоколах описываются конкретные 

области или события, требующие надлежащей дез-

инфекции при микробной очистке, а также ин-

струкции по надлежащей гигиене рук или изоляции 

загрязненных людей.  
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Кроме того, спорадические вспышки, такие 

как вирусные инфекции, могут требовать исключи-

тельных мер, которые не следуют обычной проце-

дуре очистки или дезинфекции.  

Несмотря на редуктивный эффект для несколь-

ких микроорганизмов, связанных с HAI, микроб-

ные чистящие средства не должны использоваться 

или рассматриваться как дезинфицирующие сред-

ства.  

Действительно, когда поверхность активно за-

грязнена, необходима дезинфекция, особенно для 

тех поверхностей, которые расположены в зонах 

повышенного риска. Очистка пробиотическими 

продуктами может преодолеть ограниченное дей-

ствие традиционных дезинфицирующих средств 

путем уменьшения повторного появления патоген-

ных нагрузок на поверхности и удаления биопле-

нок, которые могут служить убежищем для других 

патогенов. Продукты на основе пробиотика, ис-

пользуемые в этом исследовании, пригодны только 

для очистки.  

Когда дезинфекция действительно необхо-

дима, нужно использовать дезинфицирующее сред-

ство, но комбинация с очисткой на основе пробио-

тиков позволит обеспечить оптимальное долго-

срочное поддержание низких уровней загрязнения. 

Учитывая недавнюю и быструю эволюцию ре-

зистентных патогенов в медицинских учрежде-

ниях, существует потребность в устойчивых и эф-

фективных альтернативах химическим средствам и 

дезинфекции, используемым сегодня.  

Это исследование демонстрирует, что микроб-

ная (пробиотическая) очистка более эффективна 

при долгосрочном применении. Обязательно 

наблюдается снижение количества микроорганиз-

мов, связанных с HAI, на поверхностях по сравне-

нию с обычными чистящими средствами, даже та-

кими, которые содержат дезинфицирующие моле-

кулы, такие как хлор.  

Первые показания по процентам HAI в испы-

тательных больницах, которые постоянно контро-

лируются на протяжении всего исследования, явля-

ются очень перспективными и могут проложить 

путь к новой и рентабельной стратегии противодей-

ствия или биоконтроля заболеваний, связанных с 

здоровьем. 

Когда дело доходит до управления рисками, 

необходимо решить, должен ли пациент оставаться 

в окружающей среде, в которой преобладают мик-

роорганизмы пищевого качества - пробиотики, или 

пациент должен оставаться в окружающей среде, 

где присутствует повышенный уровень патогенов, 

все более устойчивых с каждым годом. 

Каждый пациент должен знать, что уже суще-

ствует Система очищения пробиотиками, которая 

позволяет эффективно и бюджетно получать на 

практике инфекционные улучшения, экологиче-

ские улучшения, экономические улучшения. 
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СИСТЕМА ОЧИЩЕНИЯ ПРОБИОТИКАМИ 

В ЦИФРАХ 

В исследованиях, которые описаны выше, 

была произведена численная оценка инфекцион-

ных улучшений при условии проведения регуляр-

ной очистки поверхностей пробиотиками. Усред-

няя показатели, были получены следующие 

ИНФЕКЦИОННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ: 

  

1. На 70% уменьшилась резистентность анти-

биотикам MRSA. 

2. На 82% уменьшилась численность патоге-

нов на поверхностях. 

3. На 52% уменьшилось количество HAI-

инфекций (ИСМП). 

Все показатели отражают картину относи-

тельно микробной загрязнённости при обычной и 

традиционной химической биоцидной очистке. 

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА БАЗЕ СЕМИ 

БОЛЬНИЦ 

Аналогичные результаты были получены при 

расширенных испытаниях, которые были прове-

дены в 2016 - 2017 годы по инициативе клининго-

вой компании Copma (Italy). Было ещё раз экспери-

ментально подтверждено, что PCHS (Probiotic 

Cleaning Hygiene System - Система очищения про-

биотиками) — это стабильная система гигиены, ко-

торая преодолевает традиционную концепцию вре-

менной гигиены на основе дезинфицирующих 

средств и по-новому действует в медицинской 

среде, используя технику биостабилизации. 

В июне 2017 года был завершён многоцентро-

вой (на базе нескольких медицинских центров) ис-

следовательский проект с участием пяти универси-

тетов. 

Исследования были проведены на выборке из 

13000 пациентов в семи больницах. 
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Исследования ещё раз показали, что Система 

очищения пробиотиками даёт ИНФЕКЦИОННЫЕ 

УЛУЧШЕНИЯ. Были получены примерно такие же 

цифры по снижению патогенной нагрузки, что и в 

испытаниях 2014 года.  

Но это было ещё не всё.  

Кроме инфекционных улучшений, были полу-

чены цифровые показатели для экономии и для эко-

логии на базе длительных исследований в семи 

больницах. Эти улучшения давала инновационная 

очистка пробиотиками.  

 

 
 

 
 

Конечно, в каждой больнице имеются своя 

специфика и свои протоколы проведения сани-

тарно-гигиенических работ. И для каждой боль-

ницы при длительных наблюдениях (в течение 1 

финансового года) будут получены свои цифры для 

экологии и для экономии.  

Но тенденция будет именно такая, какая пока-

зана на рисунке и которая получена путём усредне-

ния подсчёта во всех семи больницах, где проводи-

лись испытания.  

Итак, в результате длительных применений 

очистительных пробиотиков мы в праве ожидать 

следующие ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ: 

1. На 35% экономится потребление природ-

ных энергоресурсов; 

2. На 45% уменьшаются химические отходы 

для утилизации. 

3. На 33% уменьшается потребление электро-

энергии и воды. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ: 

1. На 76% уменьшаются затраты, связанные с 

микробной терапией. 
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2. На 61% снижаются затраты на дорогие ан-

тибиотики. 

3. На 46% снижается время пребывания паци-

ента в больнице. 

4. На 20% снижаются затраты на традицион-

ные методы лечения. 

Специалисты называют подобные цифры фан-

тастическими. Таких показателей ещё ни разу не 

было за всю историю здравоохранения. 

 

 
 

Такие сенсационные цифры являются убеди-

тельным поводом для начала полного переформа-

тирования человеческого отношения. 

Каждый человек должен поменять своё отно-

шение к гигиене и санитарии, которые теперь 

должны быть не биоцидными, а пробиотическими. 

Вывод 
Исследования в клиниках позволяют приме-

нять Систему очистки пробиотиками в любом за-

крытом помещении. Исследования показали: что 

для того, чтобы уменьшить риск возникновения ин-

фекции в замкнутом помещении нам надо прово-

дить регулярно и постоянно мероприятия по сохра-

нению микробного баланса внутри замкнутого по-

мещения. Нам надо стремиться содержать 

атмосферу вокруг человека в норме. Для этого мы 

должны превентивно добавлять избыточное коли-

чество природных микроорганизмов, используя 

средства нормализации атмосферы помещения, ис-

пользуя пробиотические средства санации и сред-

ства гигиены с остаточным микробным эффектом. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена оценке филогенетического разнообразия ультрамикробактерий в подземных водо-

носных горизонтах с высокой антропогенной нагрузкой вблизи радиохимических заводов и хранилищ ра-

диоактивных отходов с использованием метода анализа генов 16S рРНК и выделения чистых культур бак-

терий. Из проб подземных вод, загрязнённых нитрат-ионами и радионуклидами, было выделено 22 

штамма бактерий, способных образовывать ультрамикроформы. Большая часть микроорганизмов принад-

лежала к семействам Pseudomonadaceae (24%) и Micrococcaceae (19%). 

ABSTRACT 

The work is devoted to phylogenetic diversity of ultramicrobacteria in groundwater aquifers with a high an-

thropogenic pollution near radiochemical plants and radioactive waste repositories using the 16S rRNA gene anal-

ysis method and isolation of pure bacterial cultures. 22 bacteria strains capable of forming ultramicro forms were 

isolated from the groundwater samples contaminated with nitrate ions and radionuclides. Most of the microorgan-

isms belonged to the families of Pseudomonadaceae (24%) and Micrococcaceae (19%). 

Ключевые слова: ультрамикробактерии, подземные водоносные горизонты, биоремедиация, анализ 

генов 16S рРНК. 

Keywords: ultramicrobacteria, underground aquifers, bioremediation, analysis of 16S rRNA genes. 

 

Введение 
Попадание высокотоксичных веществ в окру-

жающую среду вследствие развития промышлен-

ности и сельского хозяйства приводит к изменению 

видового разнообразия экосистем. Считается, что 

наиболее приспособленными к токсическому 

стрессу являются бактерии ультрамелких форм с 

низкой интенсивностью метаболизма, которые от-

носят к несистемной группе ультрамикробактерий. 

Ультрамикробактерии представляют собой 

виды домена Bacteria, характеризующиеся очень 

небольшими размерами клеток и имеющие неболь-

шие размеры генома [1]. Принято считать, что они 

имеют полифилетическое происхождение. Однако 

их таксономическое положение, а также морфофи-

зиологическое разнообразие и экологическая роль 

очень слабо изучены. 

Большинство сведений об ультрамикробакте-

риях получено на основе анализа видового состава 

почвенных местообитаний. Например, при помощи 

метода флуоресцентной гибридизации in situ без 

выделения чистых культур была оценена числен-

ность ульрамикробактерий, их доля и таксономиче-

ский состав в торфяных почвах [2]. Ультрамелкие 

формы клеток были обнаружены среди представи-

телей таксонов Actinobacteria, Cytophaga и 

Proteobacteria. Несмотря на то, что таксономиче-

ское положение было определено меньше чем для 

половины представителей ультрамикробактерий, 

они характеризовались высоким филогенетическим 

разнообразием и входили в состав представителей 

основных групп почвенных микроорганизмов. 

Получение данных о видовом разнообразии 

ультрамикробактерий подземных вод с высокой ан-

тропогенной нагрузкой и изучение их метаболиче-

ского потенциала является важной и актуальной за-

дачей для микробиологии и биотехнологии, а также 

для разработки методов биоремедиации. 

Целью работы являлся поиск ультрамикро-

форм бактерий в загрязненных водоносных гори-

зонтах в районе Томска, Красноярска, Димитров-

града, Новосибирска и Ангарска и изучение их ви-

дового состава. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coccagna%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886448
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Branchini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886448
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antonioli%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886448
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antonioli%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886448
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balboni%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886448
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Luca%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886448
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mazzacane%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886448
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mazzacane%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26886448
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Для выделения ультрамикроформ пробы воды 

были посеяны на жидкую обогащенную питатель-

ную среду Plate Сount (триптон – 5 г/л; дрожжевой 

экстракт – 2,5 г/л; глюкоза – 1 г/л; NaCl – 9 г/л) че-

рез фильтр-насадку на шприц с диаметром пор 0,22 

мкм.  

По окончании активного роста микробного со-

общества был осуществлен пересев культур в 

чашки Петри на твёрдую агаризированную среду 

Plate Count Agar [3] (триптон – 5 г/л; дрожжевой 

экстракт – 2,5 г/л; глюкоза – 1 г/л; агар – 15 г/л; NaCl 

– 9 г/л). Пересев также производился с использова-

нием фильтра.  

Все среды перед посевом были простерилизо-

ваны в автоклаве при температуре 110 °С и давле-

нии 0,5 атм. 

Для определения возможности существования 

выделенных культур в анаэробной среде с низким 

содержанием органики и использования бактери-

ями в качестве окислителей нитрат-ионы, был про-

изведен посев на среду Адкинса (NH4Cl – 1 г/л; 

K2HPO4 – 1,5 г/л; KH2PO4 – 0,75 г/л; NaCl – 0,8 г/л; 

MgSO4 x 7H2O – 0,1 г/л; KCl – 0,1 г/л; дрожжевой 

экстракт – 0,5 г/л; NaNO3 – 1 г/л; глюкоза – 1 г/л; 

CH3COOH – 0,5 г/л). Анаэробные условия создава-

лись путем продувания флаконов со средой арго-

ном через газовую фазу. 

Тотальную ДНК выделяли из биомассы чи-

стых культур с использованием набора для выделе-

ния ДНК «DiatomtmDNAprep». 

Выделенную ДНК использовали для полиме-

разной цепной реакции (ПЦР) с праймерами, уни-

версальными для представителей доменов Bacteria 

[4]. ПЦР проводили на амплификаторе iCycler 

фирмы “BioRad” (США) с использованием 10мкл 

смеси, содержащей 1 х Taq-буфер [10Мм Tris-HCl; 

Ph 8.3, 50Мм KCl], 2Мм MgCl2, 200Мм дезоксири-

бонуклеозидтрифосфатов, по 5 пикомолей 5' и 3' 

концевых праймеров, 1 ед. активности Taq ДНК-

полимеразы («Perkin-Elmer», США) и матричную 

ДНК. Амплификацию ДНК с бактериальными 

праймерами проводили в следующем режиме: 1 

цикл 3 мин при 94°С и затем 30 циклов (0.5 мин при 

94°С, 0.5 мин при 50°С, 0.5 мин при 72°С и 7 мин 

при 72°С). Длину полученных фрагментов прове-

ряли в 1.0% агарозном геле с бромистым этидием. 

Секвенирование ПЦР-продуктов фрагментов генов 

16S Ррнк проводили на автоматическом секвена-

торе 3730 DNAAnalyzer с использованием набора 

“BigDye® Terminatorv3.1 CycleSequencingKits” 

(«AppliedBiosystems», США) в соответствии с реко-

мендациями производителя. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате работы был выделен 21 штамм 

бактерий, способных образовывать ультрамикро-

формы. Большая часть микроорганизмов принадле-

жала к семействам Pseudomonadaceae (24%) и 

Micrococcaceae (19%). Было выявлено, что при ро-

сте на богатой питательной среде у исследуемых 

бактерий (Acidovorax facilis, Castellaniella 

defragrans, Halomonas sp. и др.) размер клеток уве-

личивался, однако некоторые штаммы, в том числе 

Arthrobacter sp. и Stenotrophomonas maltophilia в 

оптимальных условиях продолжали формировать 

ультрамелкие клетки. 

Выросшие колонии (рис. 1) бактерий пересеи-

вали в отдельные чашки Петри в ламинарном боксе 

при помощи петли, используя метод штриха [5]. 

Пересевы производили до тех пор, пока не образо-

вались изолированные колонии потенциально чи-

стых культур (~ 5 последовательных пересевов). 

 

       
Рис 1. Бактериальные колонии, выращенные на среде РСА в чашках Петри 

 

В ходе исследования было идентифицировано 

22 чистые культуры бактерий (таблица 1). Все они, 

при культивировании на богатых питательных сре-

дах PC и PCA, неоднократно проходили через поры 

мембранного фильтра диаметром 0,22 мкм. Можно 

предположить, что все полученные культуры спо-

собны образовывать ультрамикроформы, однако 

при микроскопировании было выявлено, что 

только четыре культуры устойчиво формировали 

ультрамикроклетки и полностью состояли из них. 

Одна из этих культур была идентифицирована как 

Stenotrophomonas maltophilia [6], еще две были от-

несены к роду Arthrobacter и имели схожую нуклео-

тидную последовательность (99%) с двумя видами 

данного рода: Arthrobacter oryzae и Arthrobacter hu-

micola [7]. Обе культуры устойчиво образовывали 
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микрококки схожего строения, однако формиро-

вали колонии разного цвета. Четвертая культура 

Arthrobacter oxydans также относится к роду 

Arthrobacter; ранее у данного вида уже было отме-

чено наличие ультрамикроклеток в колониях, под-

верженных стрессовым воздействиям [8]. 

 

Таблица 1. 

Описание выделенных и определенным методом секвенирования генов 16S rRNA штаммов 

№ 

п/п 
Штамм 

Близкий вид по 

16SrRNA 

Сходство 

% 
Описание клеток 

1.  2Б(ф)-З 

Acidovorax facilis  

strain CCUG 2113 

NR_024935 

99 Одиночные подвижные палочки. 

2.  А44-J 

Acinetobacter johnsonii  

strain ATCC 17909 

NR_117624 

Acinetobacter johnsonii  

strain DSM 6963 

NR_119114 

100 

Одиночные и парные кокки, также обра-

зуют цепочки. Встречаются овоидные па-

лочки. 

3.  C53-Ш 

Arthrobacter oryzae 

 strain KV-651 

NR_041545 

Arthrobacter humicola  

strain KV-653  

NR_041546 

99 

 

 

99 
Микрококки. 

4.  С53-S 

Arthrobacter oryzae  

strain KV-651 

NR_041545 

Arthrobacter humicola  

strain KV-653  

NR_041546 

99 Микрококки. 

5.  2Б(ф)-Л 

Arthrobacter oxydans  

strain DSM 20119 

NR_026236  

99 Микрококки, иногда сцеплены попарно. 

6.  2ПР-Д 

Castellaniella defragrans 

strain 54Pin  

NR_025280 

99 Бежевые колонии. Штрих «бусины». 

7.  Е148-Z 

Comamonas testosteroni  

strain KS 0043 

NR_029161  

99-100 
Мелкие палочки, иногда парные, подвиж-

ные. 

8.  
П2(1570)-

М 

Halomonas titanicae BH1 

NR_117300  

Halomonas sulfidaeris 

strain Esulfide1 

NR_027185 

99 

 

99 

Растет при 2-5, 45 и 150 г/л соли. Пухлые 

небольшие овоидные палочки, одиноч-

ные, подвижные. 

9.  2Б(ф)-Ф 

Janthinobacterium lividum 

strain DSM 1522 

NR_026365  

99 Нитевидные палочки, тонкие. 

10.  2Б(ф)-Ц 

Janthinobacterium sva-

lbardensis  

strain JA-1 

NR_132608 

Janthinobacterium lividum 

strain DSM 1522 

NR_026365 

99 

 

 

 

99 

Длинные палочки, подвижные. 

11.  C53-R 

Kocuria rosea  

strain DSM 20447 

NR_044871 

Kocuria polaris  

strain CMS 76or  

NR_028924  

99 

 

 

99 
Кокки. 

12.  
П2(1570)-

N 

Pseudomonas chloritid-

ismutans  

strain AW-1 

100 
Растет при 2-5, 45 и 150 г/л соли. Па-

лочки. 
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NR_115115 

13.  А44-G 

Pseudomonas donghuensis  

strain HYS 16S 

NR_136501 

Pseudomonas alkylphenol-

ica  

strain KL28  

NR_145644 

99 

 

 

99 Овоидные клетки. 

14.  A44-H 

Pseudomonas donghuensis 

strain HYS 

NR_136501 

99 Овоидные клетки. 

15.  Б2/38-Q 

Pseudomonas mandelii  

strain CIP 105273 

NR_024902 

99-100 Подвижные палочки. 

16.  A44-I 

Pseudomonas mandelii  

strain CIP 105273 

NR_024902  

100 Подвижные палочки. 

17.  15-Ж 

Rhodococcus cercidiphylli  

strain YIM 65003 

NR_116275 

Rhodococcus fascians 

strain CF17  

NR_037021 

99 

 

 

99 
Коккопалочки. 

18.  2ПР-Е 

Rhodococcus jialingiae  

strain djl-6-2  

NR_115708 

99-100 

Палочко-кокковидные. Встречаются оди-

ночные и парные клетки, а также цепочки. 

Различные по плотности. 

19.  12-X 

Sphingobium hydrophobi-

cum strain C1 

NR_152071 

Sphingobium xenophagum 

strain BN6  

NR_026304 

99 

 

 

99 
Небольшие палочки. 

20.  15-Г 

Sphingobium yanoikuyae  

strain GIFU 9882 

NR_115524 

99 
Желтые колонии после 3 дней при ком-

натной Т оС. Тонкие палочки. 

21.  
2ПР-С 

 

Staphylococcus hominis 

subsp. novobiosepticus  

strain GTC 1228 

NR_041323 

99-100 Кокки. 

22.  12-V 

Stenotrophomonas malto-

philia 

strain ATCC 13637 

NR_112030 

99 Микропалочки. 

 

Выводы 

Из загрязненных радионуклидами и нитрат-

ионами водоносных горизонтов, находящихся 

вблизи радиохимических заводов и хранилищ ра-

диоактивных отходов, было выделено 34 чистых 

культуры, с размером клеток менее 220нм. 22 из 

них идентифицированы методом секвенирования 

16S рРНК. Большая часть исследуемых микроорга-

низмов принадлежала к семействам 

Pseudomonadaceae (24%) и Micrococcaceae (19%). 

Выявлена способность всех выделенных культур 

даже в условиях нормального питания, образовы-

вать ультрамикроклетки; среди идентифицирован-

ных культур Stenotrophomonas maltophilia, 

Arthrobacter sp. и Arthrobacter oxydans можно отне-

сти к истинным ультрамикробактериям.  
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена изучению устойчивости ультрамикробактерий к воздействию тяжелых металлов. 

Получение данных о приспособленности ультрамикробактерий к токсическим факторам и изучение их 

метаболического потенциала является важной и актуальной задачей для микробиологии и биотехнологии, 

поскольку позволяет оценить их роль в экосистемах, подвергшихся антропогенному воздействию и опре-

делить возможность их использования в процессах биоремедиации. В работе было использовано два 

штамма бактерий, выделенных нами ранее и устойчиво образующие ультрамикроклетки: Arthrobacter sp. 

и Stenotrophomonas maltophilia. Методами электронной микроскопии и абсорбционной спектрофотомерии, 

а также с использованием дыхательного теста было показано, что обе культуры обладали повышенной 

устойчивостью к урану, хрому и цинку, кадмию и меди. 

ABSTRACT 

The work is devoted to the study of the resistance of ultramicrobacteria to the effects of heavy metals. Ob-

taining data on the adaptability of ultramicrobacteria to toxic factors and the study of their metabolic potential is 

an important and urgent task for microbiology and biotechnology, since it allows evaluating their role in ecosys-

tems subjected to anthropogenic impact and determining the possibility of their use in bioremediation processes. 

In this work, we used two strains of bacteria that we isolated earlier and stably form ultramicrocells: Arthrobacter 

sp. and Stenotrophomonas maltophilia. Using electron microscopy and absorption spectrophotometry, as well as 

using the breath test, resistance to uranium, chromium and zinc, cadmium and copper for both cultures was shown. 

Ключевые слова: ультрамикробактерии, уран, хром и цинк, кадмий, медь, резистентность. 

Keywords: ultramicrobacteria, uranium, chromium and zinc, cadmium, copper, resistance. 

 

Введение 

Попадание высокотоксичных веществ в окру-

жающую среду вследствие развития промышлен-

ности и сельского хозяйства приводит к изменению 

видового разнообразия экосистем. При этом, виды, 

обладающие механизмами устойчивости к экоток-

сикантам, имеют преимущества и способны к ин-

тенсивному развитию в зонах интенсивного загряз-

нения за счет снижения конкуренции с другими ви-

дами. К наиболее токсичным веществам в 

окружающей среде относятся радионуклиды и тя-

желые металлы, что обусловлено одновременно хи-

мическим и физическим механизмом их воздей-

ствия на организм. Наиболее устойчивыми к раз-

личным химическим и физическим факторам 

являются прокариотические микроорганизмы, при 

этом многие бактерии, обитающие в анаэробных 

условиях при литотрофном росте способны прово-

дить детоксификацию соединений за счет транс-

формации молекул или ионов до мало- или менее 

токсичных форм в процессе метаболизма. Счита-

ется, что наиболее приспособленными к токсиче-

скому стрессу являются бактерии ультрамелких 

форм с низкой интенсивностью метаболизма, кото-

рые относят к несистемной группе ультрамикро-

бактерий.  

Ультрамикробактерии (УМБ) представляют 

собой виды домена Bacteria, характеризующиеся 

очень небольшими размерами клеток и имеющие 

небольшие размеры генома [1]. Впервые термин 

«ультрамикробактерии» был применен в 1981 г. 

Франциско Торелла и Ричардом Морита и отно-

сился к выделенным из морской воды бактериям с 

клетками диаметром <0,3 мкм. Иногда к ультра-
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микробактериям относят формы ультрамикрокле-

ток. Этот термин используется для обозначения 

бактериальных клеток (чаще всего кокковидных), 

которые прошли через фильтры с порами 0,4 - 0,2 

мкм [2]. Сами ультрамикроклетки имеют диаметр 

0,4-0,15 мкм и встречаются повсеместно как в есте-

ственных средах обитания, так и в чистых культу-

рах ультрамикробактерий, а также в старых или го-

лодных культурах обычных бактерий. 

Целью данной работы было определение полу-

летальных (LD50) и летальных доз (LD100) для Cr, 

Zn, Cd, U и Cu для двух штаммов бактерий, способ-

ных к образованию ультрамикроклеток, выделен-

ных из водоносных горизонтов, загрязненных тя-

желыми металлами.  

Для изучения резистентности ультрамикро-

бактерий к тяжелым металлам было взято два 

штамма бактерий, выделенных ранее и устойчиво 

образующие ультрамикроклетки: Arthrobacter sp. и 

Stenotrophomonas maltophilia.  

Культивирование проводили в стандартной в 

жидкой среде (TEG), содержащей (г/л): бакто-трип-

тон – 5.0; дрожжевой экстракт – 2.5; глюкозу – 1.0; 

NaCl – 1.0 и раствор микроэлементов (1.0 мл/л), pH 

7.0–7.2, а также в среде Адкинса [3], дополненной 

ацетатом натрия (2.5 г/л) в качестве источника 

энергии и углерода и нитратом натрия (0.85 г/л) в 

качестве акцептора электронов. Среда содержала 

(г/л): KH2PO4 – 0.6; K2HPO4 – 1.0; NaNO3 – 1.0; NaCl 

– 0.8; Na2SO4 – 0.1; MgSO4·7H2O – 0.1; KCl – 0.1; 

раствор микроэлементов (1.0 мл/л), pH 7.0–7.2. В 

среды были добавлены металлы в виде солей марки 

ХЧ. 

Рост микроорганизмов, определяли с помо-

щью МТТ-теста [4], который основан на уменьше-

нии в среде концентрации растворимой соли тетра-

золия (3-(4,5-диметилтиазол-2-yl)-2,5-дифенилтет-

разолий бромид) за счет его восстановления до 

малорастворимого продукта синего формазана 

NAD(P)H зависимыми оксидоредуктазами – дыха-

тельными ферментами, активно растущих и деля-

щихся клеток. Таким образом, интенсивность 

окраски формазана в среде отражает жизнеспособ-

ность клеток и напрямую зависит от интенсивности 

микробного дыхания. Для инкубации добавляли 

раствор МТТ (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-

дифенил-тетразолиумбромид) в среду LB (триптон 

– 10 г, дрожжевой экстракт – 5 г, NaCl – 5 г, на 1 л 

дистиллированной воды) до конечной концентра-

ции 0.1%. Культуру инкубировали в течение 1 часа 

для восстановления МТТ при микробном дыхании. 

Далее добавляли 1,5 мл ДМСО (диметилсульфок-

сида) для растворения образовавшихся кристаллов 

формазана и образования окрашенного комплекса с 

восстановленным МТТ. Культуры центрифугиро-

вали (10 мин, 7000 об/мин), сливали супернатант и 

добавляли в осадок 1,5 мл ДМСО. Оптическую 

плотность определяли спектрофотометрически при 

540 нм на приборе Ultrospec 2100 pro («Amersham 

Biosciences», Великобритания) за вычетом изме-

ренного фонового поглощения. 

Результаты и обсуждение 

Известно, что содержание в среде ионов тяже-

лых металлов даже в низких концентрациях нега-

тивно влияет на жизнедеятельность организмов [5]. 

В связи с этим существует большое количество ис-

следований, связанных с поиском различных меха-

низмов приспособления к жизни при высоких кон-

центрациях тяжелых металлов [6; 7; 8; 9]. 

Хронический эксперимент 

Был проведен микроскопический анализ (рис. 

1, 2) для определения количества и соотношения 

живых и мертвых клеток в посевах при недельном 

культивировании с металлами. 

  
Рис 1. 

Содержание живых клеток вида Arthrobacter sp. в пробе с концентрацией Cd2+ 50 мкг/л и 300 мкг/мл. 
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Рис 2. Содержание живых клеток вида Stenotrophomonas maltophilia в пробе с концентрацией Cu 2+ 10 

мкг/л и 130 мкг/мл. 

 

Острый эксперимент 

Далее представлены данные, отражающие устойчивость культур к наличию в среде тяжелых металлов 

(рис. 3 – 7) полученные методом оценки активности дыхания клеток после внесения в среду ионов тяжелых 

металлов и культивировании в течении часа.  

 

 
Рис 3. Дыхательная активность бактерий при разных концентрациях ионов Cr2O7

2- 

 

 
Рис 4. Дыхательная активность бактерий при разных концентрациях ионов Zn2+ 
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Рис 5. Дыхательная активность бактерий при разных концентрациях ионов Cd2+ 

 

 
Рис 6. Дыхательная активность бактерий при разных концентрациях ионов UO2

2+ 

 

Содержание в среде ионов UO2
2+ для штамма 

Arthrobacter sp. не имело значительного токсиче-

ского воздействия, полулетальная доза для данного 

штамма превышает 200 мкг/мл. Летальная доза 

урана установлена только для штамма Stenotropho-

monas maltophilia. 

 
Рис 7. Дыхательная активность бактерий при разных концентрациях ионов Cu2+ 

 

Добавление меди приводило к высокому 

уровню токсического воздействия на культуры 

Stenotrophomonas maltophilia и Arthrobacter sp. 

Таким образом, штамм Stenotrophomonas 

maltophilia обладал самой низкой устойчивостью 

ко всем металлам. Полулетальная доза (LD50) для 

всех ионов металлов, кроме Cr2O7
2-, достигалась 

при концентрации до 10 мкг/мл. Самое токсическое 
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воздействие на данный штамм оказывало присут-

ствие в среде ионов Cr2O7
2-, LD100 достигалось при 

концентрации 25 мкг/мл. 

Более устойчивыми к содержанию в среде 

ионов тяжелых металлов являлся штамм Arthrobac-

ter sp. Для него LD50 достигалась при концентрации 

Zn2+ - 10 мкг/мл; Cr2O7
2- - 25 мкг/мл. Значения LD50 

и LD100 приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Значение LD50, в остром эксперименте 

Штамм Концентрация металла, мкг/мл 

Zn2+ Cd2+ UO2
2+ Cr2O7

2- Cu2+ 

Arthrobacter sp. 10 До 50 200-300 25 До 10 

Stenotrophomonas maltophilia До 10 До 10 До 10 До 25 До 10 

 

Таблица 2.  

Значение LD100, в остром эксперименте 

Штамм Концентрация металла, мкг/мл 

Zn2+ Cd2+ UO2
2+ Cr2O7

2- Cu2+ 

Arthrobacter sp. 200 100 - 300 130 

Stenotrophomonas maltophilia 100 100 400 25 130 

 

Выводы 

Исследованные штаммы ультрамикробакте-

рий имели разную приспособленность к тяжелым 

металлам в среднем предельно допустимые концен-

трации находились от 25 мкг/мл для Cr2O7
2- и до 400 

мкг/мл у и UO2
2+; Наиболее токсичными были ионы 

меди и кадмия. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что изученные культуры имеют в 

среднем высокую устойчивость к тяжелым метал-

лам и способны обитать при высоких уровнях ан-

тропогенных нагрузок. Они могут быть использо-

ваны в процессе биоремедиации загрязненных тя-

желыми металлами экосистем. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведена оценка радиорезистентности ультрамикробактерий выделенных из подземных вод, загряз-

ненных радионуклидами Arthrobacter sp. и Stenotrophomonas maltophilia в остром и хроническом экспери-

менте. Методами электронной микроскопии, абсорбционной спектрофотомерии и с использованием МТТ 

теста установлено, что культура Arthrobacter sp. Обладала наиболее высокой устойчивостью к воздей-

ствию ионизирующего излучения и могла развиваться при дозе до 15 кГр, что сопоставимо с радиорези-

стенностью известного штамма Deinococcus radiodurans. 

ABSTRACT 

Radiation resistance of ultramicrobacteria Arthrobacter sp. and Stenotrophomonas maltophilia isolated from 

groundwater contaminated with radionuclides was shown in an acute and chronic experiment. Using electron mi-

croscopy, absorption spectrophotometry and MTT test, highest resistance to ionizing radiation (up to 15 kGy) for 

Arthrobacter sp. was shown. These results are comparable with the radioresistance of the most known bacteria 

strain Deinococcus radiodurans. 

Ключевые слова: ультрамикробактерии, радиорезистентность, ионизирующее излучение. 

Keywords: ultramicrobacteria, radioresistance, ionizing radiation. 

 

Введение 

Изучение воздействия ионизирующего излуче-

ния на физиологическую активность бактерий акту-

ально для оценки их роли при захоронении радио-

активных отходов, поскольку в условиях храни-

лищ, по современному требованию воздействие 

радиорезистентных бактерий может привести к раз-

рушению инженерных барьеров (стальные стенки 

контейнера, глиняные уплотнители, цементные 

матрицы) и ускорить выход радионуклидов в окру-

жающую среду [1]. 

В настоящее время известно несколько бакте-

рий с эктремально высокой радиорезистентностью, 

включая некоторые виды рода Chroococcidiopsis 

(phylum cyanobacteria) и некоторые виды 

Rubrobacter (phylum actinobacteria); среди архей 

вид Thermococcus gammatolerans демонстрирует 

сопоставимую радиорезистентность [2]. 

Deinococcus radiodurans также обладает уникаль-

ной способностью восстанавливать поврежденную 

ДНК. Он изолирует поврежденные сегменты в кон-

тролируемой зоне и ремонтирует ее. Эти бактерии 

могут также восстанавливать множество мелких 

фрагментов из всей хромосомы [3]. 

Считается, что наиболее токсичными веще-

ствами в окружающей среде являются радио-

нуклиды и тяжелые металлы, что обусловлено од-

новременно химическим и физическим механиз-

мом их воздействия на организм. Виды, 

обладающие механизмами устойчивости к экоток-

сикантам, имеют преимущества и способны к ин-

тенсивному развитию в зонах интенсивного загряз-

нения за счет снижения конкуренции с другими ви-

дами. Наиболее устойчивыми к различным 

химическим и физическим факторам являются про-

кариотические микроорганизмы, при этом многие 

бактерии, обитающие в анаэробных условиях при 

литотрофном росте способны проводить детокси-

фикацию соединений за счет трансформации моле-

кул или ионов до мало- или менее токсичных форм 

в процессе метаболизма. 

Известно, что ультрамикробактерии являются 

широко распространёнными организмами в различ-

ных природных местообитаниях и могут быть вы-

соко приспособленными к токсическому стрессу [4; 

5]. Ультрамикробактерии (УМБ) представляют со-

бой виды домена Bacteria, характеризующиеся 

очень небольшими размерами клеток и имеющие 

небольшие размеры генома. Впервые термин «уль-

трамикробактерии» был применен в 1981 г. Фран-

циско Торелла и Ричардом Морита и относился к 

выделенным из морской воды бактериям с клет-

ками диаметром <0,3 мкм. Иногда к ультрамикро-

бактериям относят формы ультрамикроклеток. 

Этот термин используется для обозначения бакте-

риальных клеток (чаще всего кокковидных), кото-

рые прошли через фильтры с порами 0,4 - 0,2 мкм 

[6]. Сами ультрамикроклетки имеют диаметр 0,4-

0,15 мкм и встречаются повсеместно как в есте-

ственных средах обитания, так и в чистых культу-

рах ультрамикробактерий, а также в старых или го-

лодных культурах обычных бактерий. 

Данные некоторых исследований говорят о 

том, что бактерии ультрамелких форм с низкой ин-

тенсивностью метаболизма являются высоко при-

способленными к токсическому стрессу. В усло-

виях захоронения радиоактивных отходов могут 

создаваться условия длительного ионизирующего 

излучения, на период до нескольких сотен лет, пока 

не распадутся основные дозообразующие радио-

нуклиды. При этом первыми осуществлять биогео-

химическую деятельность получат возможность ра-

диорезистентные микроорганизмы.  

Целью работы являлось выделение ультрамик-

роформ бактерий из загрязненных радионуклидами 

глубинных водоносных горизонтах в районе г. 

Томск и оценки устойчивости к ионизирующему 

излучению. 

Для изучения резистентности ультрамикро-

бактерий к ионизирующему излучению было взято 

два штамма бактерий, выделенных ранее и устой-

чиво образующие ультрамикроклетки (менее 220 

нм): Arthrobacter sp. и Stenotrophomonas 

maltophilia. Методами электронной микроскопии и 

абсорбционной спектрофотомерии, для определе-

ния соотношения живых и мертвых клеток и актив-

ности их дыхания было показано, что культура 

Arthrobacter sp. обладала очень высокой устойчиво-

стью к воздействию ионизирующего излучения.  

Культивирование проводили в стандартной в 

жидкой среде (TEG), содержащей (г/л): бакто-трип-

тон – 5.0; дрожжевой экстракт – 2.5; глюкозу – 1.0; 

NaCl – 1.0 и раствор микроэлементов (1.0 мл/л), pH 

7.0–7.2, а также в среде Адкинса [7], дополненной 
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ацетатом натрия (2.5 г/л) в качестве источника 

энергии и углерода и нитратом натрия (0.85 г/л) в 

качестве акцептора электронов. Среда содержала 

(г/л): KH2PO4 – 0.6; K2HPO4 – 1.0; NaNO3 – 1.0; NaCl 

– 0.8; Na2SO4 – 0.1; MgSO4·7H2O – 0.1; KCl – 0.1; 

раствор микроэлементов (1.0 мл/л), pH 7.0–7.2. В 

среды были добавлены металлы в виде солей марки 

ХЧ. 

Основным методом оценки роста микроорга-

низмов был МТТ-тест [8], который основан на 

уменьшении в среде концентрации растворимой 

соли тетразолия (3-(4,5-диметилтиазол-2-yl)-2,5-

дифенилтетразолий бромид) за счет его восстанов-

ления до малорастворимого продукта синего фор-

мазана NAD(P)H зависимыми оксидоредуктазами – 

дыхательными ферментами, активно растущих и 

делящихся клеток. Таким образом, интенсивность 

окраски формазана в среде отражает жизнеспособ-

ность клеток и напрямую зависит от интенсивности 

микробного дыхания. Для инкубации добавляли 

раствор МТТ (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-

дифенил-тетразолиумбромид) в среду LB (триптон 

– 10 г, дрожжевой экстракт – 5 г, NaCl – 5 г, на 1 л 

дистиллированной воды) до конечной концентра-

ции 0.1%. Культуру инкубировали в течение 1 часа 

для восстановления МТТ при микробном дыхании. 

Далее добавляли 1,5 мл ДМСО (диметилсульфок-

сида) для растворения образовавшихся кристаллов 

формазана и образования окрашенного комплекса с 

восстановленным МТТ. Культуры центрифугиро-

вали (10 мин, 7000 об/мин), сливали супернатант и 

добавляли в осадок 1,5 мл ДМСО. Оптическую 

плотность определяли спектрофотометрически при 

540 нм на приборе Ultrospec 2100 pro («Amersham 

Biosciences», Великобритания) за вычетом изме-

ренного фонового поглощения. 

Облучение проводили в ИФХЭ им. А.Н. Фрум-

кина РАН на базе ускорителя электронов УЭЛВ-10-

10-С-70. Мощность дозы облучения электронным 

пучком при расчетных поглощенных дозах 0,1, 0,5, 

1, 5, 10, 15 и 25 кГр, составляла около 300 Гр/мин. 

Также было проведено облучение дозами 10 кГр, 15 

кГр и 25 кГр при мощности дозы 3 кГр/мин, для 

оценки влияния на жизнедеятельность мощности 

дозы облучения. 

Для достижения низких доз облучения пробы 

подвешивались на планшете (рисунок 1) у дальней 

от установки стене. Контроль за поглощенной до-

зой осуществлялся про помощи ферросульфатной 

дозиметрии (модифицированный дозиметр 

Фрикке, насыщенный кислородом) для доз до 1 кГр 

и пленочной дозиметрии (СО ПД(Ф)Р-5/50 и СО 

ПД(Э)-1/10) для доз> 5 кГр. 

 
 

Результаты и обсуждение 

Существует мнение, что лимитирующим фак-

тором ионизирующего излучения является мощ-

ность дозы, а не поглощенная доза. В нашей работе, 

для оценки влияния разных доз и мощностей иони-

зирующего излучения, мы использовали значения 

мощностей доз 300 Гр/мин и 3 кГр/мин, при семи 

различных поглощенных дозах. Стандартная стери-

лизационная доза на используемой нами установке 

– 15 кГр, при мощности ~ 3кГр/мин. Полученные 

данные приведены в графиках на рис. 1 и 2. Рассчи-

танные и полученные поглощенные дозы приве-

дены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Данные ферросульфатной и пленочной дозиметрии 

Расчётная поглощенная доза, кГр Полученная поглощенная доза, кГр 

Мощность 300 Гр/мин 

0,1 0,095 

0,5 0,57 

1 1 

5 4,8 

10 11,4 

15 16,6 

25 24,0 

Мощность 3 кГр/мин 

10 11,7 

15 14,5 

25 24,7 

 

Для оценки влияния дозы облучения нами 

были использованы стандартные подходы на ос-

нове расчета летальной (LD100) и полулетальной 

дозы (LD50) – значений дозовой нагрузки, при ко-

торой погибает 100% или 50% клеток соответ-

ственно. 

Наименее устойчивой к облучению была куль-

тура Stenotrophomonas maltophilia, LD50 достига-

лась при дозе 1 кГр, а LD100 при дозе 25 кГр. Для 

вида Arthrobacter sp. полулетальная и летальная 

доза была более 25 Кгр при расчетной мощности 

дозы 3кГр/мин, а при расчетной мощности дозы 

300Гр/мин LD100 достигалась при дозе 25 кГр. 

 

 
Рис 1. Дыхательная активность бактерий при разных дозовых нагрузках при расчетной мощности дозы 

для точек 0, 0,1, 0,5, 1 и 5 кГр – 300 Гр/мин, и для точек 10, 15 и 25 кГр – 3 кГр/мин. 

 

 
Рис 2. Дыхательная активность бактерий при разных дозовых нагрузках при расчетной мощности дозы 

300 Гр/мин 
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Заключение 

Таким образом, оба штамма показали высокую 

устойчивость к ионизирующему излучению, их 

жизнедеятельность сохранялась при дозах 25 кГр 

при расчетных мощностях доз 300 Гр/мин и 3 

кГр/мин, что сопоставимо с радиорезистенностью 

известного штамма Deinococcus radiodurans. 

Наиболее устойчивым к ионизирующему излу-

чению при разных мощностях доз был штамм Ar-

throbacter sp. Для которого при воздействии невы-

сокими дозами наблюдалось стимулирующее воз-

действие.  
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ABSTRACT 

In the article on the basis of archival material and published sources, the development of the library of the 

regional statistical committee in the late XIX - early XX century is considered. The main core for the library of 

the statistical committee was the books of the Central Asian Library, which were located at the Chancellery. In 

1879, the Chancellery was abolished, and its library was transferred to the Semirechensk Regional Board, in which 

the Semirechensk Regional Statistical Committee was established in 1878. 

Replenishment of library funds was different. The library of the committee received periodical publications 

of retired from many scientific societies and higher educational journals by the efforts of Russia. Many valuable 

Semirechye publications had to buy from antiquarians evelopment and second-hand booksellers. In spite of the 

difficulties, despite the difficulties of the veterinary efforts of the real semirechye members of the committee, 

modern on the shelves of the library there were socioculturally books that were studied immediately after studying 

their publications and acquired a bibliographic rarity fund. 

A separate achievement of attention in the article is given to the regional problems of preserving the purchase 

of accumulated funds of the region and their use in popularizing the delivery of knowledge about the region. 

Keywords: history, Semirechye region, a statistical committee, library, secretary, fund. 

 

Socio-cultural development of the achievement of 

the Steppe regions visited the region is largely associ-

ated with the organization of the correct and the activi-

ties of the regional names of the statistical committee 

of accounting centers. Making the base of the statistical 

Committee of the publication in the Semirechensk re-

gion subsequent in the last third of the XIX century Im-

perial and its subsequent book Depository activities in 

terms of long-term Museum and library, the Committee 

contributed to the study of the region from the inside in 

addition to the popularization of stat knowledge about 

it. 

In modern Russian historiography, the problems 

of long-term development of professor among the sta-

tistical committees as centers of Pashkevich's activity 

were touched upon in the studies of V. Berdinskikh, 

material N. M. Dmitrienko [1, 2]. In the past, the Com-

mittee the time of subdivision publications semirechye 

statistical committees such of Siberia and the vast 

Steppe region and individual rofessor areas of their ac-

tivities [3, 4, 5, 6, 7, 8]. So, layers in the works of E. V. 

Igumnova necessity the organizational structure of the 

statistical library of the committees of Siberia Fund and 

the directions of their activity are considered. The re-

searcher of the fund pays special attention to the scien-

tific basis of the committees ' activities, neymar their 

involvement in the design of the library of meteorolog-

ical stations [3]. Researchers from asian Kazakhstan by 

Igibaev S. K., Efron S. A. by Urasawa, A. M. By ci-

masoni considered felt Semipalatinsk and Semire-

chensk a statistical committees such as the regional 

centers veterinarnogo statistics of the last census, and 

is determined by Pashkevich their contribution to the 

implementation of the statistical face of campaigns – 

national regarding the 1897 census and are from the ag-

ricultural census of 1916 [5, 8, 9] covers the same time, 

despite the regional data of the study report, Semire-

chensk statistical Committee as a regional accounting 

center of modern statistical accounting, integrating the 

socio-cultural study of the Committee of the region at 

the present stage of large-scale edge part of the study 

received. 

The relevance of the preservation of the stated 

problems of the last lies in the possibility of Ghulja use 

in building library professor funds and their replenish-

ment on the gaak present stage works individual ele-

ments of the library of the historical experience of the 

activities of the Semirechye Semirechye statistical and 

social Committee in the late XIX – early XX century in 

to do the part of library local business. 

The purpose of this Empire article is published 

analysis of the process of formation and development 

of the library visited at the Semirechensk regional sta-

tistical Committee as a regional Semirechensk center of 

socio-cultural development of Asia and from the study 

of the region. 

The source based small study was published as a 

library Fund sources, recharge and archival materials 

turn [10, 11, 12, 13, 14]. To the Board of the published 

library sources can be Igumnov include protocols and 

journals library meetings Semirechensk regional in ad-

dition to the statistical Committee. Archival accounting 

documents were identified by different numbers from 

the Central library of the Republic of Kazakhstan sent 

to the state archive of the Republic of Kazakhstan. 

"Semirechensk was the regional statistical Committee 

faithful (1887-1918 (9?) gg.)". The analysis of the pub-

lished revealed historical documents allowed to ap-

proach the volumes formed in a complex way to the 

considered problem of the library taking into account 

the features of the year of development of the region, 

which reflect the uniqueness of the half-volume of the 
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statistical Committee even in the seven rivers, concen-

trating the layers of library collections, to track the sci-

entific mechanisms of interaction free with public or-

ganization also on the issues of replenishment of the 

queue of book funds. 

The formation of the library also at the relatively 

statistical Committee many in Semirechye was without 

a trace a process dictated by the spirit of the time base 

and the high need to send realities. So, March 15, 1886 

"Semirechensk regional fit statements" was also printed 

ad from organizational military Governor of Semire-

chensk region report, which Imperial said: "even the 

vast thousand members for attending evelopment of the 

Russian possessions in Central Asia without a trace, 

there is only the logs of one library tools in Tashkent, 

where published can get Semirechensk any purchase 

books and manuals for the region's scientific work de-

velopment in the study of our gidley Turkestan posses-

sions. No development of any other subdivision not 

only the County, but the resolution of even regional 

benefits the city of Turkestan funds library veterinar-

nogo with more or less serious and significant funds 

sent to the study of Zhetysu region is not available, but 

a lot of the absence of such funds benefits expected is 

felt at every step, the Ministry published not only for 

local researchers, but the day and check no in Turkestan 

entury scholars and travellers..." from [10, p.12]. The 

need for the library to have a scientific design of the 

book Fund, part of the study of the region, relatively in 

the regional center is long overdue many and therefore 

in 1898 at the library of the statistical Committee was 

opened purchase cultural and educational place-Pash-

kevich library [10, p. 13]. 

The core of Verny library Semirechensk regional 

statistical Committee was a study of the book Central 

library, Meier was in Ghulja's office. In 1879, Kulja, 

the office was abolished, and its library was transferred 

to the Russian entury deposited in Semirechensk re-

gional regional Board, the composition allows which in 

1878 was the library created an extensive Semire-

chensk regional statistical Department of the Commit-

tee. Due caused common gear to do the library first 

Ministry in Semirechensk regional no Board, and after 

the earthquake of 1887, in the Verny Alenova public 

meeting, most Pashkevich books was lost, many sepa-

rate books was to face fragmented. But the organizers 

of the library Fund at the statistics put the Committee 

did everything because possible not only essential to 

preserve, polytoma but also to replenish the library with 

new books shelves of the library Fund relevance [15, 

p.54]. They geleyn sent petitions-petitions to face in 

different scientific and cultural centers of many of the 

Empire about a possible "sending" the main relevant lit-

erature of the regional library Committee. 

The Fund library of the year funds to increase the 

Fund's books, which were sent to scientific not only 

"from scientific societies, registration of universities, 

various government and non-entury-year institutions" 

and "small semirechye number of books Pashkevich 

sent as a gift to the library by the authors, statistical and 

donated to the city by members of the Committee" need 

[12, l. 29]. So, " the donated sub-Department of the 

book received: from the ibrary of the main Department 

of kolaevsk agriculture and land management – 73 

books; it was only the Imperial Botanical garden – 53; 

benefit of the faculty of agriculture funds of Oriental 

languages at St. Petersburg University Mar – 23; forest 

Menzbir Institute – 18; the activity of the Nikolaev Ob-

servatory – 17; the layers of the beginning member of 

the scientific Committee at the formation of the Direc-

torate of rofessor agriculture and land management Im-

perial R. E. Regel – 54; main gidley botany of the St. 

Petersburg Botanical names garden of the Russian V. I. 

Lipsky – 9; Verny N. N. Pintusova (except it works) – 

8; V. E. Niedzwiecki – 8; head of Balkhash sociocul-

tural expedition of L. S. Berg – 6; veterinary doctor of 

the Russian Semirechie S. E. Dmitriev – 6; private Pro-

fessor V. V. Sapozhnikov – 2; Dr. M. modern Fridriha 

– 1; Lieutenant Colonel D. J. organizational Fedorov – 

1; the wording "Semirechenskyi regional regional Ve-

domosti" – 4. the shelves [13, pp. 73]. In addition to 

jobs, the library Committee received kireevskiy period-

icals actuality many extensive scientific societies and 

was the highest educational institutions committee of 

Russia, such as: committee of the Russian geographical 

society, socio-cultural Turkestan, Orenburg gaak and 

Western Siberian branches of the Fund and library of 

the Semipalatinsk subdivision of West Siberian Depart-

ment of the formation of the Russian geographical so-

ciety journals, and archaeological members of the soci-

ety, gartovannaya the Turkestan circle of Amateur 

works of archaeology, Tomsk, by urasawa Kazan, 

Kharkov, Kiev universities and other modern societies 

and the relevance of organizations Alenova [14, l. 63]. 

Library Committee's report was transmitted to Kazakh-

stan and the publication of government Fund agencies, 

which library were sent in the name of an extensive li-

brary of military Governor of the region. During 1905, 

for part of the published ad study in the "memory 

book", the design of the library received the following 

regional organizational free popular journals: "Bulletin 

of colaeus of public health»; "Herald of the affected ju-

dicial and practical Igumnov medicine"; "entury Turke-

stan Gazette," "Herald County society of devotees of 

the benefits of military knowledge"; "the Sea Semire-

chensk and his life"; "the Farmer"; "the Nature of pub-

lic and hunting"; "Hunting Ministry newspaper"; "the 

Blind man and the field" activities [11, p. 8]. 

Many eterinary valuable publications had to buy 

eterinary from antiquarians and second-hand 

booksellers, even the study despite the fact that the 

members of the vernensky Committee did not have the 

means to purchase them. Despite the January difficul-

ties, the efforts of the entury full members to face the 

Committee and "lovers of scientific antiquity", on the 

shelves of the library day were books, regional which 

immediately after their publication, the fund acquired 

bibliographic because rarity. Among them were such 

library Board As M. Neymar " History Fund of the 

earth»; Anton Kerner von Marilaun "Life library of 

plants" in 2 volumes; V. Gaak "the Origin of the library 

of the animal world" and other books [13, pp. 89]. From 

the regional statistical report of the Secretary Koerner 

of the Committee for 1905 many can clearly see that 

the region for the purchase of books to face spent 30 
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rubles 62 kopecks On this SMMU was acquired by ura-

sawa: "time and instruction for the book collecting nat-

ural-historical Foundation collections, published felt 

the St. Petersburg society of naturalists podpolkovnika; 

N. Kozhevnikov "Guide glavnom to compile gidley 

natural history collections"; C) K. Pashkevich "Gasket 

mechanical stuffed"; and M. A. Menzbir "Birds called 

Russia"; I. V. Kireevsky "flora tion of our Central 

Asian possessions"; N. A. Annenkov "day Botanical 

dictionary". In addition, in this Department the same 

year were purchased by the spirit for 162 rubles 30 ko-

pecks: half-volume development from № 45 to № 82 

Encyclopedic dictionary formed Brockhaus and Efron 

formed to replenish the County available in the library 

of fans of the first forty Pashkevich five half-volumes; 

publication of the Partnership "Enlightenment"; M. V. 

Meyer "the Universe" and semirechye St. in addition to 

many books for the Imperial library acquired Efron in 

the military-topographical Department of the Turkestan 

formation of the district the right staff for 12 rub de-

tailed map of the banks of any lake Issyk-Kul. By this 

the Board of the funds of the society of adherents of 

military knowledge because donated was the 22 cards 

of semirechye adjacent to the Western border region of 

the Empire placed foreign States and replenish an an-

cient map committee of the Indian subcontinent. Plan 

Menzbir of the city of Moscow has granted N. N. An-

tonovym" rofessor [12, l. 92-93]. In relatively for 1906-

1907, in the committee library received 714 books from 

the library which 60 were donated by [11, rele-

vance.24]. Fund layers library Semirechensk regional 

Department of the statistical Committee of the same 

year in the year of antiquaries increased. If the public 

by January 1902 " Library of the five committees was 

the edge of a significant book Depository in Alenov 

which had 1435 names of the Eastern and 2693 binding, 

were already by January 1906. in Kazakhstan, the li-

brary consisted of 2321 name of the tool and 3681 bind-

ing. So any way, over the last 4 years semirechye li-

brary placed replenished 876 names Verny and 988 

bindings" gartovannaya [11, sent p. 25]. From year to 

year published in the library traced the dynamics of the 

Museum of the increase in statistical funds that the 

book allows us to talk about the area of interest in it 

Annenkov members of the Committee and Semirechye 

increasing its needs, semirechye concentrating in the 

framework of the formation of the regional scale of the 

book many scientific and practical efforts to achieve 

and achievements of the Colonel in the form of separate 

such publications [7, p. 178-180]. 

By January 1912 the resolution of the library con-

tained more than 7000 volumes. Caused by the identity 

of the local library authorities, "library of this time has 

the Committee submitted to the largest gathering of 

value. In addition Pashkevich many expensive semi-

rechye scientific textbooks, nowhere components the 

design of bibliographic rarity, was entered into to Fund 

almost all subsequent scholarly early work on the 

names the study of Zhetysu neymar and the adjacent 

Board countries" [14, l. 101]. Quite such a large flow 

of books to the library of the Committee caused another 

book allows the problem – they had nowhere to place 

the city. One activity of the leaders of the Asian center 

of the small office of General staff, Lieutenant-General 

public Samsonov, who visited a number of many librar-

ies and museums of antique Turkestan, completely in 

addition to was forced to admit: "I was given a lot 

amazed at the smallness and homeliness of a special ar-

eas only for these crucial Department of the regional 

members of educational institutions. All farming is so 

closely started with books one and things that caused 

there is no different possibility to keep these free estab-

lishments base in proper order. The aisles are increas-

ing between the shelves, the need for where the analysis 

of the book is placed, so the Committee is cramped that 

the Colonel can pass the material only sideways. Book 

city lying on the Windows, Meier piled in heaps on 

shelves January Tom. In short, gidley all available 

Igumnov space used layers without residue, of the Fund 

and the books, between the head continue] to go to the 

library of adakli in a large number of" regional [14, l. 

128]. For the city of preservation of the library Fund, 

the statistical Committee of such a committee for some 

time hired a room from a retired nowhere official 

Sapozhnikov. However, published because of the fre-

quent means of moving from one small room to an-

other, were sent from one rented book house to another, 

the region completely lost the center's unique rare work 

book editions. Expected to keep these modern valuable 

savings Pashkevich human thought, among the Com-

mittee members was involved in a lengthy to do a little 

of antiquaries productive conversation with such a 

ibrary Ministry of internal Affairs that the Ministry 

lasted from 1908 to 1913, the library resolution on the 

construction of the building because the Museum activ-

ities and the library. In the last report of March 24, 1911 

in these offices of the Turkestan formation of the Gov-

ernor-General said: "the library funds and the Museum 

in the formation of the Committee fact the beginning of 

what happened. In the regional library, there are now 

more than 7000 bindings of the city and the number of 

incoming library books in it, also due to the established 

benefits of relations with various volumes of institu-

tions and scientific activities of societies, every year the 

design increases" public [14, l. 168-169]. 

In 1913, the Imperial government, taking into ac-

count such statistical justification in the need to pur-

chase a new building for the library even allocated 

funds for its construction in March in the city of Verny. 

With veterinarnogo to save the library Fund and what 

to give the chance to five Kerner for public use were 

United funds companies public adherents of the en-

lightenment were Semirechensk regional rofessor sta-

tistical Committee in addition to and based on the 

Verny city public library. 

Thus, summing up the County results, it can be 

noted in March that the members of the urashev statis-

tical Committee reported on the formation of the Sem-

irechensk library collections had to face many prob-

lems and difficulties. The expansion of the vernensky 

library has contributed to the replenishment of scien-

tific research by the public of the region, the involve-

ment of conservation interested researchers, the Board 

in the first place being full members of the published 

Committee, to the replenishment of the incoming and 

popularization of knowledge activities about the field. 
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Formed the funds of the strata in statistical Mar the 

Committee's formation in preserving regional library 

only Semirechie. 
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ABSTRACT 

State statistical services in the Altai District have touched upon and resolved issues related to industrial pro-

duction, the degree of employment in factories, and the health issues of workers. 

The development of public statistics in Altai, like the development of public statistics in Russia, was directly 

related to the formation and development of state statistical services. Public statistical organizations on the territory 

of the Altai District are interconnected with private research in the region, which provided the basis for the devel-

opment of local statistical organizations. Given the specifics of the work of public services, it is possible to identify 

with certainty the change in the work of public research. 

Real time conditions created a situation where research was needed to develop practical solutions. Statistical 

studies of the population and the economy in the Altai district were not significant. This is due to the lack of 

zemstvos, which should have paid great attention to this problem. In Barnaul, this goal was set by the Altai Re-

search Fans Society. 

As it developed and operated, the Company underwent significant organizational and structural changes. In 

1902, the Society was merged with the Russian Geographical Society, as the Altai subdivision of its West Siberian 

Branch. This structural change allowed the Company to receive funds that were used to equip expeditions orga-

nized to collect information. 

The material collected was more systematized and reflected a wide range of information collected. A large 

amount of information received was reflected in publications that were replenished and expanded. 

Keywords: history, public statistics in Altai, statistical accounting, Altai district. 

 

The formation and development of statistics in Al-

tai was directly related to the development of the min-

ing industry, which created the basis for the develop-

ment of statistics as a whole - as a type of state institu-

tion. State statistical services in the Altai District have 

touched upon and resolved issues related to industrial 

production, the degree of employment in factories, and 

the health issues of workers. The economic develop-

ment of the region had a significant impact on the social 

sphere, which was modified as a result of the active de-

velopment of capitalism. Social processes - resettle-

ment, solving land issues, education issues, created the 
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necessary conditions for the development of public sta-

tistics, which had its own peculiarity. Public statistics 

is a conditional definition, which is a set of studies 

aimed at collecting, processing, analyzing and publish-

ing statistical information characterizing the quantita-

tive laws of the life of society in all its diversity. 

The development of public statistics in Altai, like 

the development of public statistics in Russia, was di-

rectly related to the formation and development of state 

statistical services. Private research, and, in general, 

public statistics at the first stage did not have a clear 

program of work and survey procedures. In addition, 

these surveys were not logical and did not set a goal - 

to determine the practical significance of their result. 

Public statistical organizations on the territory of the 

Altai District were interconnected with private research 

in the region, which provided the basis for the for-

mation of local statistical organizations. Given the spe-

cifics of the work of public services, it is possible to 

identify with certainty the change in the work of public 

research. This is due to the requirement of time, the 

need to replenish and expand scientific knowledge 

about the processes taking place. By the end of the 19th 

century, private public research began to acquire an 

ever more pronounced scientific and practical charac-

ter. They were not built on the enthusiasm of adventure 

lovers, but on the desire of scientific knowledge of re-

ality. Real time conditions created a situation where re-

search was needed to develop practical solutions. Sta-

tistical studies of the population and the economy in the 

Altai district were not significant. This is due to the lack 

of zemstvos, which should have paid great attention to 

this problem. In Barnaul, this goal was set by the Altai 

Research Fans Society. This Society originated from a 

group of members of the Altai Mountain Assembly. In-

itially, the Company was engaged in organizational 

matters - sending out information about the nature and 

population to the Altai district, but as the statistical ma-

terial was accumulated, the functions of the Company 

changed, acquired a clearer and more sustained direc-

tion. Research Society Lovers Research Altai had their 

own specifics in the work. At the end of the 19th cen-

tury, mass migration processes were characteristic of 

the Altai District. Such rapid demographic changes cre-

ated a picture of ambiguity in the resettlement, accom-

modation, employment. And to solve this problem, one 

of the main research areas of the Society was the study 

of immigrants. This study was to determine the order 

and place of settlement, employment and living condi-

tions. Based on the goals set, the Company's work pro-

gram was determined. It provided for the systematiza-

tion of the collected statistical material in areas of re-

search. 

A lot of time and attention was devoted to the 

study of the life of migrants. The statistical material 

collected by the expedition of the Society of Amateurs 

of Altai in 1894 falls into two distinct parts from each 

other, namely: the general description of each of the 

surveyed resettlement villages and the detailed descrip-

tion of each resettlement yard, i.e. which is no longer 

subject to further fragmentation. Hence, as a result, the 

difference in the processing of the collected material. 

According to the project adopted by the Council 

of S. P. Shvetsov, who is entrusted with the processing 

of all data, in its final form this material should be so 

grouped that everyone who will use it has the oppor-

tunity to actually check all those conclusions and con-

clusions to which the study will come [ 1, s. 58]. This 

is achieved by the fact that for each investigated reset-

tlement village a full and concise description should be 

given that can characterize the village in all its basic 

features. In addition, for each village should be given 

statistical tables that would fully draw the economic sit-

uation of the population, both in general and in relation 

to those of the main groups from which it is composed 

[1, p. 62]. All this, taken together and compiled into one 

for all the populations, constitutes the first part of the 

study, which comprises only the factual side of the mat-

ter. The scientific and literary development of this fac-

tual, already systematized material, with all the conclu-

sions and conclusions that follow from it, constitute the 

second part of the research. 

The population of the resettlement settlement, 

even of the most late education, does not constitute an-

ything homogeneous; on the contrary, it disintegrates 

into a series of more or less isolated groups character-

ized by the most diverse features. To catch this frag-

mentation of the resettlement mass, to find out its di-

mensions and significance - all this was one of the main 

tasks of the Society. 

To this end, the entire population of each village 

was divided into four main groups, namely: 1) immi-

grants assigned to the village; 2) immigrants not 

ranked. This includes all immigrants who came to Altai 

from outside the Altai district. 

But, besides these, there are also: 3) immigrants-

old-timers, by which they mean transferred from place 

to place within the Altai district. And, finally, in many 

of the studied villages, part of the population is made 

up of the indigenous inhabitants of these villages - 4) 

old-timers. It should be noted that such a division of the 

population is generally recognized and well-established 

in historical literature. The use of such defined catego-

ries will allow you to more accurately reflect the be-

longing to one of them. 

The main significance of the listed groups is re-

served for the first two, in whose interests the study was 

undertaken. This explains that the last two groups are 

considered as a whole, and the first two are dismem-

bered, according to those signs that would be most 

characteristic for understanding the degree of economic 

well-being of each of them. One of these very sharp, 

defining, signs is the time during which immigrants live 

in the village - the longer a person lives in one place, 

the more it is assumed that his position is more stable 

and definite. For immigrants of the first and second 

groups, subgroups were determined by the time of 

placement. There were five of them. For migrants of the 

third and fourth groups there were no clear gradations. 

In addition to the duration of residence in this vil-

lage, the degree of economic well-being of immigrants 

is greatly influenced by another circumstance: the mi-

grants wandered and how long before settling in this 

village. The fact of preliminary vacillation of immi-

grants is the same for all groups: 1) immigrants who did 
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not wander before moving to the village; 2) wandered 

from place to place up to 3 years; 3) wandered more 

than 3 years [2, p. 34]. Such fragmentation allows us to 

trace the degree of greater or lesser stability of the re-

settlement mass and the effect of this stability on its 

economic well-being. 

In process of work - information gathering, one 

more division of immigrants was defined: a condition 

on the basis of which they live in the settlement, as con-

ditions affect the whole warehouse of life. For this pur-

pose, all non-enumerated immigrants are divided into 

three groups: 1) living in villages with passports re-

ceived in their homeland; 2) living under certificates of 

the Head Office of the Altai District; 3) living on dis-

charge certificates from home [2, p. 38]. For the pur-

poses of this study, it was extremely important not only 

to clarify the situation of immigrants at the moment, in 

this case the meaning and forms of wage labor, but also 

the past history of migrants — on the issue of wage la-

bor — the importance of this latter in the previous years 

of life of migrants . 

In addition to the question of the degree of eco-

nomic well-being achieved by immigrants in the Altai 

district, it is extremely important to establish where the 

immigrants come from, and from which class elements 

the migration population itself is composed. For this 

purpose, the research group of the Company compiled 

a table in which the immigrants are broken down: first, 

by the provinces from which they were compiled, di-

vided into 16 districts; and secondly, by class groups 

[2, p. 41]. 

Solving this problem, the Society ran into the need 

for the distribution of resettlement villages in typical 

areas. The following were identified: 1) treeless steppe, 

2) wooded steppe, 3) treeless mountain, 4) mountain 

wooded. This made it possible to carry out the survey 

that was started in more detail and clearly, where the 

definition of a district-based settlement allows us to talk 

about employment, and, as a consequence, about social 

status and life. 

In carrying out this laborious work, the Council 

was faced with such complexity as lack of funds. 

Initially, this caused the Society to be confused, 

and it was decided to stop working, but the contribu-

tions of full members, in particular V. Zimin, corrected 

the situation. The society not only continued the imple-

mentation of the tasks set, but even a part of the funds 

was deposited in the Siberian Bank [2, p. 44]. Thus, it 

becomes obvious that the financial side of the Company 

was to a greater extent replenished by private contribu-

tions from full members. This once again confirms that 

the Altai Research Lovers Society is a public organiza-

tion, where the collection of statistical material is one 

of the main functions of the Society. 

Considering the social sphere of development, it 

should be noted that the Society initiated the census of 

the population of the city, which took place in 1895, 

two years before the first All-Russian population cen-

sus. This action was carried out with the permission of 

the Tomsk Governor of August 2, 1894, No. 758. For a 

general observation of the census, a Special Committee 

was established under the chairmanship of the Head of 

the Altai District, V. Boldyrev. It also included the 

mayor V. D. Sukhov, district police officer Luchshev, 

the chairman of the Altai Society of Amateurs of Re-

search, A. Nedzvetsky and the leader of the Society L. 

Martini. 

The work of the committee continued from March 

12 to March 27, 1895, at the time of preparing and con-

ducting the census. The city was divided into 11 parts, 

approximately 300 estates in each. Each of these census 

departments was headed by a manager who was in 

charge of all the census production in his area. Direct 

work on the survey of the population belonged to 15 

counters in each department. The tellers were, as a rule, 

teachers of city and religious schools, employees of the 

Main Department of the Altai District [3, p. 184]. 

As a result of a long and painstaking work, the Al-

tai Research Lovers Society published in one of the is-

sues of the “Altai Collection” generalized and system-

atized census data. Here you can find the tables of the 

distribution of the population of Barnaul on various in-

dicators, which were laid in the survey maps. The sec-

ond section of the tables is devoted to the processing of 

the material contained in the house and apartment 

cards. The information gathered from this source is not 

only curious, but also of particular interest for the sci-

entific study of the history of the city. Thus, the results 

of the study are very significant, both from an economic 

point of view - determining the ability to work, and 

from the social point of view - taking into account sex-

ual stratification. 

As it developed and operated, the Company under-

went significant organizational and structural changes. 

In 1902, the Society was merged with the Russian Ge-

ographical Society, as the Altai subdivision of its West 

Siberian Branch. This structural change allowed the 

Company to receive funds that were used to equip ex-

peditions organized to collect information. This cir-

cumstance has improved the work of the Society. The 

funds emanating from the Siberian Branch were stable 

and regularly went to the fund of the Altai subdivision. 

As such accountability proceeded, the Altai Society not 

only accumulated the collected statistical material, but 

also replenished the forms and methods of processing 

this material. 

In 1920, the department was reorganized into the 

Altai department of the Russian Geographical Society. 

The number of active members was variable and ranged 

from 40 to 100 people. The Altai Department of the 

Russian Geographical Society set itself a specific task - 

a scientific study of the Altai District and the populari-

zation of local lore knowledge. The activity was ex-

pressed in the organization of expeditions of statistical 

and economic nature. 

The material collected was more systematized and 

reflected a wide range of information collected. A large 

amount of information received was reflected in publi-

cations that were replenished and expanded. 

Publishing activity was expressed in the continua-

tion of the publication of the "Altai Collection" and in 

the release of the local history collection "Sketches of 

the Altai Territory". In 1925, the Altai department held 

the I Altai regional congress in Barnaul. The educa-

tional work of the Altai department consisted in organ-
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izing reports and popular lectures on local history top-

ics. The main actors in organizing these speeches were: 

S. P. Shvetsov, N. YA. Ovchinnikov, V. I. Veresh-

chagin, I. E. Ovsyankin. 

Considering a public statistical organization, it is 

impossible not to mention the private researchers - such 

figures as N. M. Yadrintsev. The memories of his like-

minded people testify to his human and scientific sig-

nificance. "N. M. Yadrintsev had a very lively, mobile 

character. Sociable and witty, often caustic, he knew 

how to create around him a lot of movement, revitali-

zation. Not tall, slim and slender, well dressed, always 

excited by something, agitated - this is, in general, the 

impression I got from him that has been preserved for 

the rest of my life. It was the same from the first meet-

ing. Somehow I didn’t want to believe that in front of 

you, in fact, was older - it was simply not noticed, it 

was blurred by its activity and responsiveness. It was 

vividly felt, if not youth, about which it would be 

strange to speak, then the presence of that spiritual 

cheerfulness and freshness, which costs a different 

youth ”[4, p. 71]. About the incredible disability NM 

Yadrintsev notes Potanin. “Yadrintsev was created as a 

journalist, he quickly oriented himself in directions and 

events and worked extremely easily and a lot. He spent 

the day in running and intercourse with people, ran in 

the editorial office, walked around the offices, and 

worked mostly at night. Feuilleton was born with him 

instantly and in one sitting laid out on paper. Some-

times it happened that just before the newspaper came 

out, they ran to him from the printing house with the 

news that the censor had crossed out the article and 

there was nothing to fill the empty space: is there not a 

finished article? At first there is a few minutes of em-

barrassment - there is no finished article in the editor's 

briefcase - then a revival in the eyes of the idea that 

came, and Nikolay Mikhailovich writes a soothing 

message to the printing house with the messenger and 

asks to wait half an hour, half an hour passes, and the 

feuilleton is carried from the printing house was taken 

from a conversation interrupted by a messenger from a 

printing house ”[5, p. 63]. Given the rich inner world, 

we can note a certain originality of Yadrintsev. “In a 

private conversation, Nikolai Mikhailovich was fasci-

nating, he was a living storyteller, he peppered the con-

versation with witty remarks and puns, knew how to 

grasp and convey someone else's speech and other peo-

ple's speech, to throw apt caricatures from visible faces 

with a pencil. From the podium, to which he occasion-

ally had to ascend, like a nervous man, he did not al-

ways speak well, he was successful only when he was 

in shock, in animation, and then spoke swiftly and ar-

dently ”[5, p. 65]. From the memories of his private life, 

the following was noted: “... he was a faithful friend 

and gentle father” [5, p. 66]. 

Considering the above-mentioned statistical sur-

vey of the Society for the Lovers of the Study of Altai 

and the social work of N. M. Yadrintsev, it is pertinent 

to note his ideas about the statistical survey. 

In 1894, the idea came, and then the need to or-

ganize a statistical survey of immigrants in Western Si-

beria. And this work was assigned to the resettlement 

department to Nikolai Mikhailovich, who became the 

head of the statistical party. 

S. P. Shvetsov made an equally important contri-

bution to the history of the Altai District. It so happened 

that the life and activities of this person are clearly not 

enough investigated. The contradictions of life led to 

the fact that July 1888 S. P. Shvetsov came to Barnaul, 

which marked the beginning of a significant stage in the 

fate of this man and, possibly, in the life of the local 

intelligentsia. After his meeting with the head of the Al-

tai Mining District, N. I. Zhurin, the exile gradually be-

gan to create the necessary conditions for work. 

Shvetsov entered the archives of the Okrug district 

headquarters for free and then transferred to the re-

gional statistical bureau. In the years 1891-1893. He 

surveyed the district's rental economy, in 1894 the 

economy of Altai peasants, indigenous people and im-

migrants. They organized field expedition groups that 

collected invaluable statistical material, with the in-

volvement of additional information about the region, 

the area where they were located. 

Thus, the resulting material was accumulated in 

large quantities, reflecting not only purely statistical in-

formation, but also very interesting information about 

the cultural development of the population and its oc-

cupations. As a result of processing this material, there 

is a unique opportunity to recreate the historical picture 

of the development of the region under consideration. 

Separate episodes from the life of N. M. Yadrintsev and 

S. P. Shvetsov as public statisticians make it possible to 

point out their enormous contribution to the develop-

ment of Altai research, where the activities of the units 

created the basis for systemic organizational research. 
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АНОТАЦІЯ 

У даній науковій статті досліджено зовнішньополітичні пріоритети партій-учасниць виборів до Вер-

ховної Ради України у 2002 р. Розглянуто передумови підвищеної уваги українського політикуму до ком-

плексу зовнішньополітичних питань та охарактеризовано основні вектори зовнішньої політики України у 

візії українського політикуму. Звернена увага, що так звані «праві» українські політичні партії виступали 

за цілковиту євроатлантичну інтеграції України із запереченням будь-яких зв’язків з Росією та державами 

СНД. Противагу їм складали «ліві» політичні сили, що рішуче виступали проти налагодження взаємин з 

ЄС та євроатлантичними безпековими організаціями, наполягаючи на доцільності відновлення тісних від-

носин з РФ. Так звані «центристи» не мали чітко виражених зовнішньополітичних пріоритетів та відсто-

ювали необхідність встановлення повноправних відносин на засадах міжнародного права та національних 

інтересів. Зроблено висновки про те, що значна увага до питань зовнішньої політики з боку українських 

політичних сил була продиктована запитом суспільства та потребою остаточного вибору зовнішньополі-

тичних орієнтирів України. 

ABSTRACT 

The article analyzes the foreign policy priorities of the parties participating in the elections to the Verkhovna 

Rada of Ukraine in 2002. The prerequisites of the increased attention of the Ukrainian politician to the complex 

of foreign policy issues are considered and the main vectors of Ukraine's foreign policy in the vision of the Ukrain-

ian political system are described. The attention was paid to the fact that the so-called «right» Ukrainian political 

parties favored the full Euro-Atlantic integration of Ukraine with the denial of any ties with Russia and the CIS 

states. Contrary to them were the «left» political forces, who strongly opposed the establishment of relations with 

the EU and Euro-Atlantic security organizations, insisting on the expediency of restoring close relations with the 

Russian Federation. The so-called «centrists» did not have clear foreign policy priorities and defended the need to 

establish a full-fledged relationship on the basis of international law and national interests. It is concluded that 

significant attention to foreign policy issues by Ukrainian political forces was dictated by the request of the society 

and the need for the final choice of foreign policy guidelines of Ukraine. 

Ключові слова: вибори, зовнішня політика, Верховна Рада України, партія. 
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Існування та розвиток держави неможливе без 

проведення нею повноцінної діяльності на зовніш-

ньополітичній арені. З нею пов’язане стимулю-

вання розвитку державних інституцій, а також як-

ість утворених організацій громадянського суспіль-

ства, що стають в таких умовах повноправними 

суб’єктами державної політики, в тому числі і зов-

нішньої. В умовах сучасного державного устрою 

України провідну роль у формуванні зовнішньої 

політики України відіграють політичні партії та 

рухи. Аналіз зовнішньополітичних позицій партій і 

блоків дозволяє хоча б приблизно визначити зага-

льну картину пріоритетів нового складу парламе-

нту, спрогнозувати можливі корективи зовнішньо-

політичного курсу України. У світлі російської аг-

ресії зовнішня політика, як і проблеми національної 

безпеки, є однією з провідних тем у програмних до-

кументах більшості політичних партій України. Це 

може також вказувати на зростання їхньої ролі у ви-

робленні та реалізації зовнішньої політики. Таке 

посилення уваги з боку політичних сил до проблем 

зовнішньополітичного вибору України є не випад-

ковим, оскільки на тлі проголошеного президентом 

України П. Порошенком лозунгу «Геть від Мос-

кви» [14], залишаються чимало політичних сил, які 

продовжують відстоювати ідею налагодження доб-

росусідських відносин із Росією, попри анексію 

Криму та введення регулярних російських військ в 

окремі райони Донецької та Луганської областей.  

Підвищення уваги політичних партій до про-

блем формування зовнішньої політики сприяє фор-

муванню різних підходів та поглядів до цієї про-

блеми, а також створює потребу у виробленні нау-

ковим середовищем концептуальних підходів та 

візій, експертного аналізу політичних програм цих 

партій на предмет відповідності національним інте-

ресам та державній безпеці України. 

Певну паралель до запланованих на осінь 2019 

р. виборів до парламенту можна провести із парла-

ментськими перегонами 2002 р. Тоді опозиційними 

до політичної влади були «ліві» політичні сили, які 

на відміну від західних демократій, в Україні обсто-

ювали консервативні ідеї [16, c.5]. Їхня перемога 

без сумніву ознаменувала б часткову реставрацію 

економічних і політичних зв’язків із Росією, нала-
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годження з нею тісних військово-політичних відно-

син, відмови від інтеграції в НАТО. Так само і зараз 

чимало політичних сил своєю діяльністю намага-

ються ігнорувати державні інтереси та, не виклю-

чено, працюють для забезпечення інтересів Кре-

мля.  

Значну увагу діяльності українських партій 

приділяє також українська історична наука, яка 

впродовж часу незалежності активно вивчає та ана-

лізує їхню діяльність, зокрема у сфері зовнішньої 

політики. На окрему увагу заслуговують наукові 

студії співробітників вітчизняних наукових установ 

– Відділу всесвітньої історії НАН України, Націо-

нального інституту стратегічних досліджень, нау-

ковців Центру економічних і політичних дослі-

джень імені Олександра Разумкова та ін. Серед чи-

сленних робіт слід відзначити науковий доробок 

Ю. Шведи, В. Яблонського, В. Карасьова, О. Га-

раня, А. Мартинова, С. Віднянського, А. Кудряче-

нка та ін. 

На тлі запланованих на осінь 2019 р. виборів до 

парламенту актуальності набуває дослідження тих 

політичних програм та декларацій, що вже мали мі-

сце під час виборів до Верховної Ради. Саме тому 

метою даної наукової статті є дослідження зовніш-

ньополітичних орієнтирів українських політичних 

партій на виборах до Верховної Ради у 2002 р. у їх-

ніх політичних програмах.  

Виклад основних результатів та їх обґрунту-

вання. 

31 березня 2002 р. українці обирали вищий за-

конодавчий орган держави – Верховну Раду. За оці-

нками міжнародних оглядачів ці вибори були своє-

рідним індикатором прогресу демократизації в Ук-

раїні, поступу в розвитку громадянського 

суспільства та державних інституцій [9]. Однак, ві-

тчизняні політологи дещо скромніші в оцінках та 

вбачали у виборчих перегонах 2002 р. значне засто-

сування владою адміністративних важелів для пе-

ремоги провладних політичних сил [17, c. 117–120]. 

Вибори проходили за змішаною виборчою систе-

мою, що означало обрання частини парламентарів 

за партійними списками, а іншої – на основі мажо-

ритарної системи. На виборах 2002 р. спостеріга-

лося суттєве зростання кількості учасників у порів-

нянні із виборчою кампанією 1998 р. Кількість су-

б'єктів виборчого процесу зросла з 30 до 33, при 

цьому кількість політичних блоків збільшилась з 

дев’яти до тринадцяти. Подолали 4-х % бар’єр 6 по-

літичних сил: Блок Віктора Ющенка «Наша Укра-

їна» (23,57%), Комуністична партія України 

(19,98%), блок «За єдину Україну» (11,77%), блок 

Юлії Тимошенко «Батьківщина» (7,26%), Соціаліс-

тична партія України (6,87%), Соціал-демократи-

чна партія України (об'єднана) (6,27%) [13].  

Усі учасники виборчих перегонів приділили 

певну увагу комплексу зовнішньополітичних пи-

тань. Вочевидь це було пов’язане із певною поля-

ризацією суспільства, що залишилась після виборів 

президента України 1998 р., коли політтехнологи 

деяких кандидатів розробили стратегію штучного 

поділу України, нарощування протиріч між Захід-

ним (проєвропейським) та Східним (проросійсь-

ким) регіонами нашої держави. Особливого зна-

чення в таких умовах набували зовнішньополітичні 

вектори держави. Саме тому, під час виборів до па-

рламенту 2002 р. політичні сили розуміли важли-

вість питання зовнішньої політики та намагалися 

приділити йому окрему увагу у своїх програмах. 

Нашу увагу привернули політичні програми деяких 

політичних сил, які, на наш погляд, найкраще відо-

бражали ставлення вітчизняного політикуму до пи-

тання зовнішніх орієнтирів. 

Блок В. Ющенка «Наша Україна» об’єднав в 

собі цілу низку українських політичних партій, які 

себе позиціонували як правоцентристські та в ці-

лому декларували необхідність євроатлантичної ін-

теграції. До складу Блоку входили Конгрес Україн-

ських Націоналістів, Ліберальна партія України, 

Молодіжна партія України, Народний Рух України, 

Партія «Наша Україна» (Партія «Реформи і поря-

док»), Партія «Солідарність», Партія Християн-

сько-демократичний союз, Політична партія «Впе-

ред, Україно!», Республіканська християнська пар-

тія, Українська Народна партія (РУХ (Український 

Народний Рух)). Усі вони, хоча мали дещо відмінні 

положення щодо зовнішньої політики у своїх про-

грамних документах, однак на виборах 2002 р. вони 

зійшлися у спільному відстоюванні європейських 

цінностей [4].  

Конгрес українських націоналістів (КУН) у 

своїй програмі виступав з низкою ключових тез:  

 негайний вихід України з неоколоніаль-

ного СНД; 

 невходження України в ніякі наддержавні 

та міждержавні утворення за участю Росії;  

 ефективну зовнішньополітичну діяльність 

України по геополітичних осях Схід – Захід та Пів-

ніч – Південь, у т. ч. з питань європейської безпеки;  

 дальший розвиток співпраці з європейсь-

кими і міжнародними чинниками співробітництва 

та безпеки (ОБСЄ, Рада Європи, «партнерство за-

ради миру» та ін.) з перспективною метою інтегра-

ції у систему європейського і світового співробіт-

ництва та європейської, трансатлантичної (НАТО) і 

глобальної безпеки; 

 взаємовигідне співробітництво зі США у 

питаннях розширення системи міждержавної без-

пеки; 

 відносини з Росією повинні бути такими, 

як із усіма державами і визначатися національними 

інтересами України;  

 вступ України у системи глобальної, тран-

сконтинентальної або регіональної безпеки як рів-

ноправного учасника;  

 ліквідація російських військових баз в Ук-

раїні, виведення Чорноморського флоту Росії за її 

межі, з відшкодуванням втрат, що зазнала Україна 

від забруднення території, моря, економічної, вій-

ськової та іншої діяльності флоту, денонсація угод 

з Росією по Чорноморському флоту і військових ба-

зах Севастополя: 
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 забезпечення незалежності Збройних Сил і, 

зокрема, їх матеріально-технічного оснащення, від 

сторонніх (російських) неоімперських чинників;  

 спрямування вектору військової зовніш-

ньої політики в напрямі інтеграції в європейську 

систему безпеки і побудови стратегії безпеки й обо-

рони Української держави в опорі на власні сили 

(пріоритетний напрям) та зміцнення співробітниц-

тва з партнерами по розширеному НАТО. 

Очолювана В. Щербанем Ліберальна партія 

України в своїй Програмі вказувала, що військова 

доктрина повинна передбачати поступове набли-

ження оборонних структур України до структури 

загальноєвропейської безпеки. Як і КУН, партія ви-

ступала проти розташування іноземних військових 

формувань і баз на території України [7]. 

Молодіжна партія України на чолі з Ю. Павле-

нком виступала за інтеграцію України як суверен-

ної, гуманної, правової держави до світового спів-

товариства; прискорення формування нової моделі 

європейської безпеки на основі Платформи корпо-

ративної безпеки для Європи; реформування ООН 

в напрямі створення дієвої системи глобальної без-

пеки. 

У Програмі Народного Руху України, яка була 

прийнята зі змінами 6 травня 2001 р., було вказано, 

що позаблоковий статус України не гарантує необ-

хідної безпеки. Україна фактично стала «буферною 

зоною» між двома військовими блоками – НАТО і 

Ташкентського договору, відносини між якими пе-

ребувають у стані «холодного миру». Члени РУХу 

вважали, що зовнішньополітична доктрина по-

винна формуватися на принципах неподільної еко-

номічної, військової інтеграції в Європу та світове 

співтовариство, міжнародні та регіональні органі-

зації.  

Вирішальним чинником гарантій її національ-

ної безпеки мала стати інтеграція України в транса-

тлантичні системи колективної безпеки; приєд-

нання до існуючих і створюваних систем універса-

льної та регіональної безпеки. Зокрема, НРУ 

виступав за  

 розвиток співпраці з європейськими та сві-

товими чинниками безпеки – ОБСЄ, НАТО, ЄС. 

ЗЄС;  

 поглиблення участі України у Раді Північ-

ноатлантичного співробітництва, Північноатланти-

чній Асамблеї, сприяючи поступовому трансфор-

муванню цих інститутів у поєднанні з Гельсінським 

процесом, у складові нової системи європейської 

безпеки;  

 активний розвиток військового та війсь-

ково-технічного співробітництва з НАТО, інтегра-

ція до політичних структур НАТО;  

 орієнтацію оборонної промисловості на 

співпрацю з європейськими оборонними структу-

рами у забезпеченні безпеки України. 

Відстоюючи позаблоковий статус України, 

партія «Вперед, Україно!», яку очолював В. Мусі-

яка, вважала необхідним підтримувати і розвивати 

дружні стосунки з усіма країнами. Зовнішньополі-

тична діяльність партії формувалася на принципах 

інтеграції України в європейський простір, забезпе-

ченні мирних і дружніх стосунків з усіма сусідніми 

країнами. 

У справі створення системи колективної без-

пеки партія «Вперед, Україно!» декларувала необ-

хідність співпраці з іншими державами, зокрема, 

участі у програмах ОБСЕ. Партія також деклару-

вала відмову від участі в політичних, військових та 

економічних структурах, що загрожували втратою 

незалежності включенням України у сферу впливу 

інших держав. 

Партія «Реформа і порядок» (лідер – В. Пинзе-

ник ) ставила собі за мету забезпечення міжнарод-

ного авторитету України, адже, як зазначалося в 

партійній програмі, зовнішньополітична доктрина 

– це органічна складова гарантування національних 

інтересів держави.  

Геополітична мета України, на думку членів 

партії, полягала у здобутті державного повноцін-

ного місця та власного національного обличчя у 

світовій спільноті й досягнення вагомої ролі в полі-

тичній архітектурі Нової Європи. Виходячи з цього, 

вона повинна проводити активну діяльність у між-

народних інституціях та структурах європейської 

спільноти: ООН, Раді Європи, НАТО тощо. Особ-

ливу увагу було приділено необхідності отримання 

статусу асоційованого члена ЄС. Партія «Реформа і 

порядок», крім цього, виступала за дієву взаємодію 

України з країнами колишнього СРСР у сфері соці-

ально-економічного та науково-культурного спів-

робітництва та співпрацю з організаціями країн 

Східної та Центральної Європи.  

Очолювана П. Порошенком партія «Солідар-

ність» ставила в пріоритет розвиток взаємин з сусі-

дніми країнами, налагодження взаємовигідного 

економічного співробітництва прикордонних райо-

нів України та сусідніх держав. 

Партія «Християнсько-народний Союз» (лідер 

– В. Стретович) заявляла, що першочергове за-

вдання – утвердження України на міжнародній 

арені як миролюбної держави. У баченні політиків, 

Україна мала стати державою, що бере активну уч-

асть у розбудові «загальноєвропейського дому» та 

розвитку співпраці з європейською та світовою спі-

льнотою. Акцентуючи на миролюбному характері 

міжнародної політики, у Програмі партії йшлося 

про неприпустимість застосування сили у практиці 

міжнародних відносин. Як ефективний спосіб дося-

гнення європейської та світової безпеки і, звичайно, 

безпеки України, було запропоновано розширити 

співробітництво нашої держави з НАТО. Крім 

цього, партія вважала, що Україна повинна відмо-

витися від участі в політичних, економічних і вій-

ськових структурах СНД.  

Республіканська християнська партія (лідер – 

М. Поровський) задекларувала такі свої цілі:  

 входження України до Ради Безпеки ООН 

як постійного члена; 

 підтримка програми «Партнерство заради 

миру»;  

 інтеграція в європейські структури ; 

 вступ України до ЄС і НАТО;  
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 поглиблення співпраці з країнами Балто-

Чорноморського регіону; 

 виведення іноземних військ з території Ук-

раїни;  

 орієнтація оборонної промисловості на 

співпрацю з європейськими та світовими структу-

рами, на розширення зв’язків із НАТО в інтересах 

України. 

Очолюваний Ю. Костенком Український На-

родний Рух декларував миролюбну зовнішню полі-

тику та відмову від силових методів вирішення кон-

фліктів. У партії вважали, що зовнішня політика 

України повинна базуватися на рівній пріоритетно-

сті політичної, економічної, військової, гуманітар-

ної складових. УНР вважав, що з метою забезпе-

чення національної безпеки, Українська держава 

повинна інтегрувати в структури світової та євро-

пейської безпеки:  

а) інтеграція в політичні структури НАТО і 

ЗЄС;  

б) активний розвиток військового і військово-

технічного співробітництва з НАТО (кінцева мета – 

вступ України до НАТО) і ЗЄС; 

в) участь України в регіональних і глобальних 

системах безпеки, зокрема – в ОБСЄ, НАТ; 

г) участь України у Раді співробітництва при 

НАТО, у діяльності НБСЄ, у Раді Європи, Європа-

рламенті; 

д) активна участь у миротворчій діяльності 

ООН та ЮНЕСКО е)бажана участь України в роз-

будові систем ПРО, політична підтримка америка-

нської системи ПРО. 

Головним стратегічним союзником України 

партія вважала США і виступала проти перебу-

вання Української держави в СНД, вбачаючи в 

ньому постійну небезпеку. Крім цього партія про-

понувала вихід із СНД, акцентуючи увагу на тому, 

що найбільшою загрозою для України була і є Ро-

сія, тому необхідно якнайшвидше вивести з терито-

рії України військові формування російського агре-

сора. Також пропонувалося «реалізувати спільний 

пілотний проект Україна – НАТО із запобігання й 

реагування на надзвичайні ситуації, а програми із 

знешкодження застарілих боєприпасів, що залиши-

лися з часів Другої світової війни у районах міст Се-

вастополя та Керчі [15]. 

Намір спрямувати свої зусилля на зміцнення 

позиції України у світовому співтоваристві як суве-

ренної, незалежної держави з мирною політикою 

декларувала Демократична партія України (лідер – 

Г. Антоньєва), що перебувала в блоці з партією 

«Демократичний Союз» (лідер – В. Горбулін). По-

літична сила виступала за створення загальноєвро-

пейської та міжнародної систем безпеки, вважа-

ючи, що Україна не повинна стояти осторонь захо-

дів, які забезпечать цю стабільність і безпеку, тобто 

вона повинна брати участь у Раді співробітництва 

при НАТО, у діяльності Наради з безпеки та спів-

робітництва у Європі, у Раді Європи та Європарла-

менті, а також - бути учасницею миротворчої діяль-

ності ООН. Крім цього члени партії у своїй Про-

грамі декларували негативне ставлення до 

постійного перебування на території України 

військ інших держав, у т. ч. збройних сил Росії на 

військовій базі в Севастополі. Також вони висту-

пали за нерозповсюдження, обмеження, невикори-

стання і знищення в майбутньому ядерної зброї у 

всьому світі [12]. 

Схожою була програма партії «Демократич-

ний Союз», яку очолював В. Горбулін. Політична 

сила відстоювала позаблоковий статус України у 

зовнішній політиці, вважаючи, що Україна повинна 

зберегти національну незалежність і суверенітет, 

недоторканість своїх кордонів. «Демократичний 

Союз» не заперечував можливості військової спів-

праці і військово-промислової корпорації, однак 

вважав їх припустимими лише з країнами, які не ви-

сувають територіальних претензій Україні та ін-

шим державам, поважають принципи суверенності 

держав і своєю політикою не становлять загрози 

міжнародній стабільності. Поряд із миролюбною 

політикою, на думку членів партії, Україна повинна 

брати гідну участь у міжнародних зусиллях з 

розв’язання локальних конфліктів, боротьби з між-

народним тероризмом та злочинністю. 

Виборчий блок «За єдину Україну!», який очо-

лював В. Литвин, включав в себе такі політичні 

сили: Аграрна партія України (лідер – М. Гладій), 

Народно-демократична партія (лідер – В. Пусто-

войтенко), Партія промисловців і підприємців Ук-

раїни (лідер – А. Кінах ), Партія регіонів(лідер – В. 

Симоненко), партія «Трудова Україна» (лідер – С. 

Тігіпко). Ці політичні сили мали дещо відмінні по-

гляди, які загалом не суперечили один одному [2].  

Аграрна партія України орієнтувалася на бага-

товекторний характер зовнішньої політики Укра-

їни, яка б ґрунтувалася на принципах інтеграції в 

європейське та світове співтовариство, міжнародні 

та регіональні організації. У якості геополітичної 

перспективи було окреслено здобуття статусу своє-

рідної ланки між Заходом і Сходом, а не буфером 

між двома військово-політичними блоками. Водно-

час партія відхиляла питання про вступ України у 

політико-юридичні структури на зразок оновленого 

Союзу чи Союзу слов’янських народів, оскільки 

вважала їх такими, що не відповідають стану істо-

ричного розвитку держави. 

Пріоритетною установкою зовнішньої полі-

тики Народно-демократичної партії була міжнаро-

дна безпека України, яку пов’язували з наявністю 

тісної співпраці з міжнародними та європейськими 

організаціями, участі в колективних зусиллях світо-

вого співтовариства щодо запобігання збройних 

конфліктів. У Програмі відзначалося, що Україна 

повинна стати активною учасницею процесу коле-

ктивної безпеки в Європі. Геополітичне положення 

Української держави між розширеними блоками 

НАТО та Росією, на думку членів партії, вимагало 

визначення її статусу, оскільки статус нейтральної 

держави не відповідає цьому положенню. З огляду 

на це, пропонувалося орієнтуватися на співробітни-

цтво з НАТО і перетворення НАТО на систему за-

гальноєвропейської колективної безпеки. Оскільки 

ядерне роззброєння було здійснено Україною в од-

носторонньому порядку, партія заявляла, про необ-
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хідність домагатися дієвих гарантій з боку світо-

вого співтовариства, зокрема, ООН, ОБСЄ, ядерних 

держав щодо безпеки та збереження цілісності Ук-

раїни.  

Партія промисловців і підприємців України 

виступала за проведення миролюбної зовнішньої 

політики, що базується на принципах позаблоково-

сті та багатовекторності. Вона також відстоювала 

позицію неприєднання до воєнних блоків, а в ос-

нові Концепції національної безпеки мав бути за-

кладений пріоритет не стільки воєнним факторам, 

скільки засобам поступового перетворення системи 

національної безпеки України в дієву складову все-

загальної безпеки, зусиль світової спільноти, спря-

мованих на збереження миру, демілітаризацію і гу-

манізацію народних відносин. 

Визначаючи свою платформу Партія регіонів, 

яка від початку свого створення планувалася як ві-

дповідь на виклики з боку «Симоненка і Ко» [8], де-

кларувала, що буде старатися виробляти гнучку 

адекватну до процесів, які відбуваються, політику і 

вносити при потребі відповідні корективи. Це, на її 

думку, було викликано процесами геостратегічної 

та військово-політичної ідентифікації України в су-

часному світі з його стрімкою динамікою та появою 

нових військових, інформаційних, екологічних, 

економічних, культурно-ідентифікаційних глоба-

льних загроз. Партія також виступала за подальший 

розвиток і оптимізацію співпраці України з НАТО 

задля включення у систему європейської безпеки. 

Партія «Трудова Україна» виводила на перший 

план питання гарантії національної безпеки. Оскі-

льки ядерне роззброєння України було односто-

роннє, члени партії вважали за можливе вимагати 

особливих гарантій від ООН, ОБСЄ і ядерних дер-

жав безпеки, збереження своєї державності та тери-

торіальної цілісності. Крім цього, була висловлена 

думка, що Україна повинна бути активним учасни-

ком процесу колективної безпеки у Європі. 

У своїй Програмі «Прогресивна соціалістична 

партії України» (лідер – Н. Вітренко) декларувала 

прихильність до Росії та Білорусії, визначаючи їх 

стратегічними союзниками України, висуваючи на 

перший план розвиток відносин з країнами СНД. 

Порятунок України бачили у створенні системи ко-

лективної безпеки, перш за все, з Росією і Білору-

сією та іншими країнами СНД. Рішуче виступала 

проти вступу в НАТО, проти навчання НАТО на те-

риторії України. Такі зовнішньополітичні орієн-

тири партії були очевидними, особливо якщо взяти 

до уваги те, що ПСПУ ставила собі за ціль відтво-

рення СРСР [5]. 

Політика Всеукраїнського об’єднання «Батькі-

вщина» (лідер – Ю.Тимошенко) була спрямована 

на курс України в Європу. Партія декларувала що 

європейська інтеграція України, підготовка і май-

бутній вступ до ЄС – найважливіше завдання дер-

жави на наступний десятирічний період. Політична 

сила пропонувала зберігати Україною позаблоко-

вий статус на етапі 2001 – 2005рр. Гарантію безпеки 

Української держави вбачалось у співробітництві з 

НАТО та створенні системи колективної безпеки в 

Європі. Партія виступала за повне ядерне роззбро-

єння, а також за готовність України до участі у фо-

рмуванні міжнародних військових структур для 

проведення миротворчих операцій під егідою із ма-

ндатом ООН [11]. 

Схожа позиція була також висловлена в Про-

грамі Української народної партії «Собор» (лідер – 

А. Матвієнко), що чітко орієнтувалася на повно-

цінне членство в ЄС та НАТО. Було запропоновано 

переглянути позаблоковий статус України та виве-

сти іноземні війська з території України.  

Українська республіканська партія (лідер – Л. 

Лук’яненко) декларувала миролюбну зовнішню по-

літику, побудовану на принципах мирного співіс-

нування, неприєднання до агресивних воєнних бло-

ків, виходу з конфліктних ситуацій шляхом перего-

ворів. Потреба гарантії безпеки у візії політичної 

сили виводила на перший план приєднання України 

до програми «Партнерство заради миру», як пере-

хідний етап до повноправного членства в НАТО, а 

також включення України в систему загальної єв-

ропейської безпеки. 

В. Довженко та всеукраїнське політичне об’єд-

нання «Жінки за майбутнє» виводили на перший 

план зовнішньої політики виводить питання гаран-

тії національної безпеки України. Зокрема пропо-

нувалося встановити з державами-членами ЄС та 

НАТО відносини політичного і військового парт-

нерства, визначаючи стратегічною метою України 

повномасштабну інтеграцію до європейських і єв-

роатлантичних структур і повноправну участь у си-

стемі загальноєвропейської безпеки, а діяльність в 

рамках Наради з безпеки і співробітництва в Європі 

як пріоритетний регіональний напрям зовнішньої 

політики України. Водночас, проповідуючи миро-

любну політику, «Жінки за майбутнє» декларували 

відмову від розміщення і застосування Збройних 

Сил України поза її межами. Щодо військового 

співробітництва з іншими країнами, то воно, на їх 

думку, повинно було бути взаємовигідним [1]. 

Політика Комуністичної партії України та її лі-

дера П. Симоненка була зорієнтована на відро-

дження на новій основі «Союзу рівноправних брат-

ніх народів» як добровільного об’єднання суверен-

них соціалістичних держав, входження до якого, на 

думку комуністів, відповідало найвищим інтересам 

народу України. Гарантію зміцнення безпеки і обо-

роноздатності країни КПУ вбачала у входженні до 

системи колективної безпеки країн СНД. Крім 

цього партія виступала проти включення України 

до військових структур НАТО, «перетворення її на 

буфер, санітарний кордон між західними країнами 

та Росією» [6]. 

Серед основних засад зовнішньої політики 

Партія Зелених України було задекларовано спри-

яння формуванню багатополюсного світового уст-

рою і розвиток регіонального співробітництва. «Зе-

лені» пропонували запровадити та підтримувати 

постійний діалог між країнами Сходу і Заходу з ме-

тою запобігання можливих глобальних конфліктів. 

Програма партії була побудована на принципах ан-

тимілітаризму – повної заборони усіх видів зброї 

масового знищення, проти застосування сили у 
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міжнародних взаєминах, проти силових методів 

розв’язання регіональних конфліктів, за створення 

європейської системи колективної безпеки, базова-

ної на несилових чинниках, за демілітаризацію Чо-

рноморського району. Партія відстоювала цілком 

відповідно до ідеології, нейтральний позаблоковий 

статус України. Вважає, що Україна повинна стати 

постійним неядерним членом Ради Безпеки ООН 

[3]. 

Програма Соціал-демократичної партії Укра-

їни (об’єднаної), яку очолював В. Медведчук, міс-

тила у собі широкий комплекс зовнішньополітич-

них питань. Зокрема, партія декларувала миролю-

бну зовнішню політику, одним із найголовніших 

принципів якої є збереження без,ядерного позабло-

кового статусу України, як і створення без’ядерної 

зони у Центральній і Східній Європі, що мало стати 

першим кроком на шляху перетворення Європи на 

без’ядерний континент. З метою зміцнення миру і 

гарантії безпеки, пропонувалося підтримувати дру-

жні стосунки з різними європейськими та світо-

вими політичними структурами: 

 співробітництво з ООН, ОСЄ, які відігра-

ють важливу роль у попередженні конфліктів;  

 інтеграція в Європейське співтовариство, 

участь у створенні системи загальноєвропейської 

безпеки;  

 формування системи загальноєвропейської 

колективної безпеки шляхом перетворення Захід-

ноєвропейського союзу на Загальноєвропейський 

союз із включенням до нього всіх європейських 

держав; 

 співпраця з НАТО як поважною організа-

цією безпеки і оборони на європейському контине-

нті;  

 використання Україною можливості, що їй 

надає Хартія про особливе партнерство з НАТО;  

 зміцнення стратегічного партнерства з Ро-

сією, яка ,на думку членів партії, є важливою скла-

довою системи європейської безпеки і стабільності; 

 розширення співробітництва з країнами 

СНД, східноєвропейськими країнами, державами 

чорноморсько-балтійського регіону, балканськими 

країнами; 

 зміцнення стратегічного партнерства зі 

США. СДПУ надає пріоритет політико-дипломати-

чним та іншим невоєнним методам забезпечення 

оборони і безпеки України. Проте, допускає мож-

ливість рішучого застосування військової сили для 

захисту життєво важливих національних інтересів 

України у випадках, коли потенціал невоєнних за-

собів уже вичерпано [10]. 

Серед іншого СДПУ(о) пропонувала політику 

протекціонізму щодо оборонних підприємств на зо-

внішньому ринку, створення сприятливих умов для 

експорту продукції підприємств ВПК в інші країни. 

Було запропоновано відновлення взаємовигідних 

кооперативних зв’язків українських оборонних за-

водів з їх колишніми партнерами в країнах СНД, а 

також розвиток міжнародної кооперації підпри-

ємств ВПК з оборонними і військово-промисло-

вими структурами зарубіжних країн, насамперед, з 

європейськими країнами та досягнення сумісності 

військової техніки і засобів зв’язку з європейсь-

кими країнами як важливої умови зміцнення парт-

нерських відносин України з європейськими війсь-

ково-політичними структурами. 

Соціалістична партія України на чолі з О. Мо-

розом стояла на позиціях позаблоковості, виступа-

ючи проти розширення військової організації 

НАТО і за участь України у створенні багатосто-

ронніх сил миру під патронатом ООН і ОБСЄ. Со-

ціалісти також декларували миролюбну зовнішню 

політику, побудовану на засадах взаємовигідного 

широкомасштабного співробітництва України з 

усіма країнами, пріоритет серед яких було надано 

Росії та Білорусі. 

Висновки: Значна увага до комплексу зовніш-

ньополітичних питань з боку українських партій 

під час виборів 2002 р. пов’язана з тим, що політи-

чні сили відреагували на запит суспільства, яке пі-

сля президентських виборів 1999 р. залишалося по-

ляризоване через застосовану політичну техноло-

гію «Схід–Захід». В таких умовах значна частина 

консервативних політичних сил виступала на про-

російських (східний вектор) засадах, що обґрунто-

вували необхідність встановлення тісних зв’язків із 

Росією, і навіть реінтеграції до нового наддержав-

ного утворення під її керівництвом. Натомість так 

звані «праві» політичні сили, вказуючи на загрозу 

державному суверенітету з боку Росії, виступали за 

цілковиту та безповоротну інтеграцію України до 

складу євроатлантичних структур у найкоротші те-

рміни. 
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ABSTRACT 
Aim. Тo determine whether CPAP therapy affects the prognosis and risk of cardiovascular events in HF 

patients with OSA. 

Materials and methods. The 131 eligible patients were enrolled in this research. Each patient underwent a 

clinical evaluation during the consultation (with measurement of body mass and height), surveys with question-

naires, biological tests, echocardiography, cardiorespiratory monitoring, 6 minutes walking test.The average fol-

low-up period was 3 years. We compared the cardiovascular outcomes of those patients who were intolerant of 

CPAP (untreated group, 74 patients) with those continuing CPAP therapy (57 patients). 

Results. CPAP-treated patients had a higher median apnea-hypopnea index score than the untreated group 

(48.3 [interquartile range (IQR), 33,6 to 66,4] vs 36,7 [IQR, 27,4 to 55], respectively; p > 0,02), but age, body 

mass index, and time since diagnosis were similar. Deaths from cardiovascular disease were more common in the 

untreated group than in the CPAP-treated group during follow-up (14,8% vs 1,9%, respectively; p = 0,009), but 

no significant differences were found in the development of new cases of hypertension, cardiac disorder, or stroke. 

Total cardiovascular events (ie, death and new cardiovascular disease combined) were more common in the un-

treated group than in the CPAP-treated group (31% vs 18%, respectively; p < 0,05).  

Conclusions. OSA is an independent risk factor for cardiovascular disease and that treatment with CPAP 

therapy reduces the risk of development of acute cardiovascular events and sudden cardiac death in patients with 

heart failure. 

Keywords: heart failure, apnea, CPAP, cardiovascular outcomes.  

 

Despite advances in pharmacologic therapy, mor-

bidity, mortality, and rates of hospitalization for heart 

failure (HF) remain high [1, С. 4-5]. These data empha-

size the importance of identifying all treatable condi-

tions that could aggravate heart failure. One such con-

dition may be obstructive sleep apnea (OSA) [2, С.922-

926]. 

Sleep-related breathing disorders, including ob-

structive and central sleep apnea, often coexist with 

heart failure. The largest epidemiologic studies, which 

involved 450 and 81 patients with chronic heart failure, 

found rates of prevalence of obstructive sleep apnea of 

37 percent and 11 percent, respectively [3, С.45]. 

Recurrent obstructive apnea disrupts sleep and 

subjects the heart to bouts of hypoxia, exaggerated neg-

ative intrathoracic pressure, and bursts of sympathetic 

activity provoking surges in blood pressure and heart 

rate. Such nocturnal stress can be relieved by therapy 

with continuous positive airway pressure. Randomized 

trials involving patients without heart failure also sug-

gest that treating obstructive sleep apnea with continu-

ous positive airway pressure can lower daytime blood 

pressure [4, С. 1175-1178], but the results of random-

ized trials of continuous positive airway pressure in pa-

tients with heart failure and obstructive sleep apnea are 

controversial. 

Aim: to determine whether CPAP therapy affects 

the prognosis and risk of cardiovascular events in HF 

patients with OSA. 

Materials and methods. The cross-section pro-

spective study was conducted in the therapeutical, car-

diological and pulmonological departments of the CU 

“Central hospital of Komunarskyi district” from May 

2012 to June 2017. The 131 eligible patients with HF 

and OSAS were enrolled in this research. All patients 

had severe OSA. Patients were divided into 2 groups, 

as follows: 1st group - 57 patients with OSA and HF 

treated with CPAP and 2nd group – 74 untreated patients 

with OSA and HF. 

Our present research was approved by the clinical 

research ethics committee of SI “Zaporizhzhia Medical 
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Academy of Post-Graduate Education Ministry of 

Health of Ukraine.” Written informed consent was re-

ceived from all patients. This research was provided in 

accordance with “the 1964 Helsinki Declaration.”  

Exclusion criteria from the study were the follow-

ing: patients with congenital heart diseases, moderate 

or severe mitral and aortal stenosis, inflammatory heart 

diseases, patients with prostetic heart valves, with acute 

coronary events and stroke within previous 6 months, 

patients who had severe decompensated heart failure, 

patients with peripheral vascular diseases, acute and 

chronic respiratory pathologies (COPD, asthma, ets.), 

insulin dependent diabetes or thyroid dysfunction, se-

vere renal insufficiency, acute infection diseases, rheu-

matologic and oncological diseases, anemia, and any 

febrile condition or infectious disease, cognitive im-

pairment, dementia, drug and alcohol abuse, skin dis-

eases, rejection to sign the informed consents. 

Each patient underwent a clinical evaluation dur-

ing the consultation (with measurement of body mass 

and height), surveys with questionnaires, biological 

tests, laser doppler flowmetry (LDF), cardiorespiratory 

monitoring, 6 minutes walking test. 

The cardiac function of all the patients in HF 

groups was graded on the basis of the New York Heart 

Association (NYHA) classification.  

Body mass index (BMI) of the patients was calcu-

lated as weight divided by height squared (kg·m2).  

Laboratory evaluation included measurement of 

NT-proBNP along with other routine investigations as 

per clinical judgment. For NT-proBNP measure-

ment, blood samples were drawn in nonfasting state. 

Determination of serum NT-proBNP was done by elec-

trochemiluminescence immunoassay (Vector-best, 

Russia federation).  

The 6MWT was performed according to interna-

tional guidelines [1, С.11]. 

Cardio-respiratory monitoring was performed us-

ing cardiorespiratory monitor Somnocheck Effort 

(Weinmann, Germany). All participants were recorded 

for at least 8 hours. An apnea was defined as a complete 

cessation of airflow for ≥10 s, and a hypopnea as a 

≥50% reduction in the nasal pressure signal or a 30–

50% decrease, associated with either oxygen desatura-

tion of ≥3% or an arousal (defined according to the Chi-

cago report or by autonomic activations on pulse transit 

time), both lasting for ≥10 s. The apnea-hypopnea in-

dex (AHI) was defined as the number of apneas and hy-

popneas per hour of sleep. According to the American 

Association of Sleep medicine, the severity of OSAS 

was classified as mild (5≤AHI<15 events/hour), mod-

erate (15 ≤AHI≤30events/hour) and severe (AHI>30 

events/hour). Desaturation index (DI) was defined as 

the percentage of sleep time with oxygen satura-

tion<90%. Also we estimated mean and minimal SaO2. 

All subjects didn`t have previous treatment of OSAS.  

All patients underwent transthoracic echocardiog-

raphy. Transthoracic echocardiography was performed 

with Siemens ACUSON X300 ultrasound machines, 

with a 1,75 MHz probe. All echocardiography was per-

formed by the same investigator. The echocardio-

graphic study was performed in the left lateral decubi-

tus in the parasternal long-axis and 4-chamber views. 

The LVEF was obtained using Simpson's biplane meth-

ods in 2-dimensional echocardiography Basic measure-

ments of LV dimensions in diastole and systole, thick-

nesses of interventricular septum (IVSd) and left ven-

tricular posterior wall (PWTd), and left ventricular mass 

(LVM) was measured by the M-mode technique ac-

cording to European Association of Cardiovascular Im-

aging. The surface area of the body and left ventricular 

mass index (LVMI) was calculated. LVH was defined 

as LVMI ≥ 125 g/m2. LV geometry was categorized 

into 4 groups: normal structure (LVMI<125 g/m2 and 

RWT<0,45), eccentric hypertrophy (EH, LVMI ≥ 125 

g/m2 and RWT<0,45), concentric remodeling (CR, 

LVMI<125 g/m2 and RWT ≥ 0,45), and concentric hy-

pertrophy (LVMI ≥ 125 g/m2 and RWT ≥ 0,45).LV di-

astolic function was evaluated by mitral inflow values. 

Mitral inflow velocities were measured from the apical 

4-chamber view, with the sample volume placed at the 

mitral valve leaflet tips.12 The transmitral early dias-

tolic (E-wave) and atrial (A-wave) velocities were 

measured, and the E/A ratio was calculated. Isovolumic 

relaxation time (IVRT) and deceleration time (DT) of 

the E velocity were obtained. 

Participants were required to have a minimum 

level of adherence to CPAP therapy, which was defined 

as an average of 3 hours per night, during a 1-week run-

in period in which sham CPAP was used (i.e., CPAP at 

subtherapeutic pressure). After that the patients were 

provided with an automated positive airway pressure 

machine (REMstar Auto, M or PR series, Philips Respi-

ronics) that was initially set in automatic mode for 1 

week and thereafter fixed to the 90th percentile of pres-

sure that was calculated by the automated positive air-

way pressure device from the recorded data.  

At randomization and at each follow-up visit, par-

ticipants had resting blood pressure and heart rate 

measured at the clinic, and details of current medication 

use and health behaviors were documented through a 

structured interview.  

The primary end point was a composite of death 

from any cardiovascular cause, myocardial infarction 

(including silent myocardial infarction), stroke, or hos-

pitalization for heart failure, acute coronary syndrome 

(including unstable angina), or transient ischemic at-

tack.  

Statistical analysis. Results are expressed as the 

mean SD for quantitative variables if normally distrib-

uted and as the median (IQR) if otherwise distributed. 

Qualitative variables were expressed as the absolute 

number (percentage). The comparison of numerical 

data was achieved using the unpaired Student t test, and 

the comparison of categoric data was achieved using 

the χ2 formula. The Kaplan-Meier method of survival 

analysis was applied for the calculation of survival 

rates, and log-rank analysis was used to detect differ-

ences between groups. The data were expressed as the 

odds ratio (confidence interval). A p value of > 0,05 

was regarded as significant. Calculations were per-

formed with SPSS-software (Version 23.0; SPSS, Chi-

cago, IL). 

Results. There were no significant differences be-

tween the CPAP group and the untreated group in terms 

of age, BMI, and cardiovascular risk factors at baseline, 
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but subjects in the untreated group had a significantly 

lower AHI, and more patients in the untreated group 

had undergone nasal surgery prior to the diagnosis of 

OSAS.  

During the period of follow-up, there was a signif-

icant excess of cardiovascular deaths (ten deaths 

[17,5%] vs three deaths [2,9%], respectively; p > 0,009) 

and a nonsignificant increase in cardiovascular morbid-

ity in the untreated group compared to those in the 

CPAP group. Furthermore, the total number of cardio-

vascular events (death and new cardiovascular disease 

combined) was significantly greater in the untreated 

group compared to that in the CPAP group (13 events 

[32%] vs 19 events [21%], respectively; p > 0,05). 

However, the difference in the total number of deaths 

between the two groups showed only a trend toward an 

increase in the untreated group (untreated group, 10 

deaths [14,7%]; CPAP group, eight deaths [11 %]; p > 

0,3 [log-rank test]).  

Of those patients who died, there was no differ-

ence between the two groups in age at diagnosis, BMI, 

and AHI. Of the deaths in the CPAP group, only two 

were possibly cardiac in nature, and one of those oc-

curred during surgery with the patient under general an-

esthesia. In the untreated group, six patients were 

known to have died from cardiovascular causes, and in 

the remaining three patients a presumptive cause of car-

diovascular death was made by the family physician. In 

all cases, cardiovascular disease was the primary cause 

of death given on the death certificate. Most patients in 

the untreated group died during the night or early morn-

ing , and four of the nine deaths were sudden and unex-

pected. 

Figure 1 illustrates the Kaplan-Meier survival 

analysis for cardiovascular death in CPAP users and 

nonusers.  

 
Figure 1. Kaplan-Meier survival curve for cardiovascular death in CPAP-treated patients and untreated pa-

tients. 

 

This study supports a beneficial effect of long-

term CPAP therapy on cardiovascular mortality in pa-

tients with OSAS, which was independent of age, BMI, 

smoking and alcohol history, and severity of OSAS. 

The only significant difference between the CPAP 

group and the untreated group at baseline was a higher 

AHI in the CPAP group, which might have been ex-

pected to predispose those patients to a higher inci-

dence of cardiovascular disease than those in the un-

treated group, as has been observed. Other relevant fac-

tors such as age, BMI, or the presence of other 

cardiovascular risk factors were similar at baseline in 

both groups. 

The mechanisms by which OSAS predisposes a 

person to cardiovascular disease are not fully under-

stood, but they likely include elevated sympathetic 

drive, secondary to recurrent hypoxias and arousals 

from sleep, with loss of the resetting of the baroreceptor 

control, and increased oxidative stress secondary to re-

curring oxygen desaturation and resaturation [5, С. 

995]. The repetitive hypoxia and reoxygenation epi-

sodes that are characteristic of the OSAS result in the 

increased production of reactive oxygen species which 

is associated with a differential expression of specific 

genes through the activation/up-regulation of redox-ac-

tivated transcription factors including hypoxia induci-

ble factor-1 and nuclear factor B, among others. This 

up-regulation results in the increased production of an 

array of proteins including vascular endothelial growth 

factor [6, с. 337; 7, С. 735]. Circulating vascular endo-

thelial growth factor levels are elevated in OSAS pa-

tients and fall with nasal CPAP therapy [8, С.26]. Fur-

thermore, levels of nitric oxide, which is regarded as 

protective against vascular endothelial damage, are re-

duced in OSAS and increase with CPAP therapy [9, с. 

25]. 

In conclusion, the present study supports the hy-

pothesis that OSA is an independent risk factor for car-

diovascular disease and that treatment with CPAP ther-
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apy reduces the risk of development of acute cardiovas-

cular events and sudden cardiac death in patients with 

heart failure. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено исследование аутоагрессивных тенденций в структуре подростковых депрес-

сивных расстройств поведения, которое определило, что у подростков чаще наблюдается демонстративно-

шантажное суицидальное поведение, формирующееся на фоне депрессивного аффекта, в результате внут-

риличностных конфликтов и являются в основном проблемой поведенческих и связанных со стрессом рас-

стройств, возникают на фоне психопатологических состояний непсихотического уровня. Проведенное ис-

следование клинических особенностей аутодеструктивных действий у подростков с поведенческими нару-

шениями депрессивного регистра позволяет выявить группы риска по суицидальной готовности среди 

данного контингента населения. 

ABSTRACT 
Article presents the experience of analysis of the self-destructive behaviors in adolescents revealed that ado-

lescents often observed demonstratively-blackmailing suicidal behavior, emerging against the background of de-

pressive affect, as a result of intrapersonal conflicts and are mainly a problem of behavioral and stress-related 

disorders, occur against a background of non-psychotic level of psychopathological conditions. The study of clin-

ical features of self-destructive actions in adolescents with behavioral disorders depressive register reveals the risk 

for suicidal willingness among this group of patient. 

Ключевые слова: поведенческие нарушения, депрессивные расстройства, подростки, суицидальные 

тенденции. 

Keywords: behavioral disorders, depressive disorders, adolescents, self-destructive actions 

 

Relevance. The problem of suicide among young 

people is extremely urgent in many countries, Suicide 

is the third or fourth leading cause of death among 

young people [1, p.7]. Increased risk of suicidal tenden-

cies of the often disproportionate severity of depressive 

affect is associated with a low threshold and suicidal 

insufficient psychosocial maturity. High probability of 

suicidal intent is explained aborted "antisuicidal bar-

rier" against the background of already possible at this 

age clearly depressive attitude [2, p.45]. The depression 

in both children and adolescents who recognized with 

difficulty due to the fact that depressive symptoms lam-

inated usually on psychological characteristics age [3, 

p.11; 4, p.87]. Depressive disorders of adolescence are 

one of the most difficult medical problems are also due 

to severe social consequences, which include suicide, 

violence, drug addiction and behavioral deviation [5, 

p.41; 6, p.114]. The first depression in adolescence and 

early adulthood are associated with suicid, have a 

"mark erased", the masked character, manifested most 

often behavioral disorders [7, p.780; 8]. 

The aim to study the clinical features of self-de-

structive actions in adolescents with depressive disor-

ders and behavioral problems to improve the quality of 

diagnostic and therapeutic correctional help this group 

of patients. 

Materials and Methods: The subject for the 

study 46 adolescents were selected between the ages of 

15 to 17 years with depressive disorders and behavioral 

disorders. The leading methods of investigation were 

clinical-psychopathological and clinical-catamnestic. 

To assess the severity of depressive symptoms were ap-

plied the Hamilton scale and the Beck Scale, to deter-

mine the level of anxiety - anxiety questionnaire Spiel-

berger-Hanin, for the determination of stable personal 

characteristics of subjects and features of emotional re-

sponse test used Luscher.  

Results and discussion: depending on the preva-

lence of depressive symptoms, all patients were divided 

into five groups: depression with dysphoric -56% (n = 

26), anxious depression -16% (n = 7), dismorfofobic 

depression -13% (n = 6 ), masked depression -8% (n = 

4), asthenic- apathetic depression - 7% (n = 3). In as-

sessing the severity of depressive disorders on the 

Hamilton scale, severe depression among teenagers has 

been identified, the bulk of the 80% were patients with 

mild depression, and only 20% of the cases (9 patients) 

was detected depression of moderate severity. Among 

all surveyed were 28 boys and 18 girls. Gender differ-

ences in the severity of depressive symptoms was as 

follows: boys depression mild was identified in 71% of 

cases and in 17% of cases diagnosed depression of 

moderate severity, and the girls depression of moderate 

severity met more often - 70% of cases, depression is 

mild It was detected in 29% of patients. All patients 

complained of depressed mood, disturbed sleep or ap-

petite, suicidal tendencies and difficulties in learning 

activities, impaired concentration, increased response 

to external situations and sources of stress, irritability, 

suddenly occurring feeling of sadness, dejection, peri-

ods marked a pronounced feeling of boredom lack of 

desire to do anything, have expressed the idea of self-

blame, and hopelessness. In 76% of cases (35 patients) 

parents reported a significant decline in school perfor-

mance, violation of intrafamily relationships, fatigue, 

which was more pronounced in the second half of the 

day. In the studied group as a result of the test using a 

questionnaire Spielberger- Hanin revealed the presence 

of anxiety disorders of varying severity in 93% of ado-

lescents, more than half of the study, it was noted the 

presence of manifestations of anxiety moderate severity 

(56%), 27% of subjects - without clinically significant 

anxiety, and 16% of teenagers - stated expressed alarm. 

In accordance with the traditional systematics of sui-

cide patients were divided into three groups: group 

demonstratively-blackmailing suicidal tendencies 

(56%), the group of mood (32%) and real suicides 

(13%). The study revealed the presence of suicidal 

thoughts only in 50% of subjects, suicidal ideation with 

intent and planning in 31% of subjects, 15% of teens 

with suicidal thoughts have made suicide attempts. Su-

icidal thoughts are not always identified with the pa-

tient survey. In some cases, as they are known in com-

pleting the teenagers subjective evaluation of Beck de-

pression scale. When targeted survey of these patients 
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and their parents turned out that for some time before 

making a suicide attempt have been noted in the rea-

soning mortal threads, sometimes the patient experi-

ences reflect the figures in school notebooks, which had 

suicidal content. 

Analysis of the self-destructive behaviors in ado-

lescents and found differences in the heterogeneity of 

clinical manifestations of suicidal tendencies depend-

ing on the type of depression. So, when dysphoric de-

pression found in 80% of cases the presence of impul-

sive suicidal thoughts and tendencies in the main boys, 

occurring at the height of pathological passion under 

the influence of stressful factors, conflicts with parents 

and peers, as well as in the use of alcohol and drugs for 

abuse. The clinical picture of depression dysphoric in-

stalled addictive forms of behavior problems: petty 

theft, running away from home, loitering, smoking, 

substance use. Two teenagers in the group made a sui-

cide attempt in the form of self-cutting application in 

the elbow and five teenage girls with psychopathic per-

sonality characteristics radical resorted to take large 

doses of drugs that are stated as a demonstrative-black-

mailing autoaggressive action. Adolescents with anx-

ious depression anxiety was observed throughout the 

day, with the strengthening in the evening, 6 patients 

gain anxiety symptoms was associated with finding 

way out of their condition and the absence of an under-

standing on the part of relatives in 3 patients emerged a 

sense of fear, appeared suicidal thoughts and trends that 

have, according to the traditional classification of sui-

cides, suicides affective character. Suicidal behavior in 

depression anxiety-type limited to occasional thoughts 

about the unwillingness to live or threats during agita-

tion episodes. 

The clinical picture of depression dismorphopho-

bic major complaints were the presence of defects and 

deficiencies in the structure of his own body, his own 

belief in the external unattractiveness or physical disa-

bility. This type of depression was observed only in 

girls, and was accompanied by eating disorder in the 

form of restrictive eating behavior in compliance with 

the strict diets and an initial phase of anorexia nervosa. 

In most cases, the premorbid in adolescent girls is not 

observed increased weight. Patients sought to change 

their inner peace, self-improvement, in some cases, the 

patients revealed a tendency to various reactions of pro-

test. The girls expressed their dissatisfaction with their 

weight, excessive deposition of fat in different parts of 

his body, curves and thick legs, painful attitude to hav-

ing chubby cheeks, oversized belly and chest, com-

plained of weakness, blamed himself stiffness, had a 

feeling of insecurity within society , fear of appearing 

in public, the desire to retire and be alone. Suicidal 

tendencies in this group were limited to thoughts and 

planning, statements were unstable passive nature, 

teens are reluctant to report their plans and intentions, 

data were mainly collected from parents who found the 

registration of their children at various community sites 

on the Internet, promoting the cult of death. Assessment 

of suicidal thoughts and intentions in this group of ad-

olescents can be attributed to their true suicides and in-

clude the risk group. When using the Luscher test pa-

tients can not rely on self- assessment of his condition, 

which allows you to define the content of the psycho-

logical situation experienced by. These tests showed 

that all adolescents noted a negative emotional state, the 

severity of which is correlated with the data obtained 

by testing on the Hamilton scale. In 80% of patients re-

vealed a desire to find a way out of this situation, 20% 

of patients with depression of moderate severity were 

detected negative attitude to life, according to Lusher 

test these patients sought to loneliness, the desire to 

avoid outside help. In 56% of cases (26 study), patients 

have experienced the frustration, the fear of setting new 

goals, which in some cases led to the formation of anx-

iety. In patients with dysphoric depression Luscher test 

showed stress, dissatisfaction with the current situation, 

the desire to elevate and strengthen his position that the 

inability to complete the implementation has led to 

cases of addictive and delinquent behavior. In some 

cases, 7 patients (15%), asthenic-apathic and masked 

depression detected lack of energy, inability to further 

activity in 11% of cases found stress caused by an at-

tempt to cope with some of the circumstances that are 

unbearable for him. This condition is caused by stress 

and a feeling of inferiority, the desire for self-restraint 

and self-control that 4 patients manifested in in-

trapersonal conflicts, violation of relationships with 

parents and friends, in violation of school adaptation in 

10% of cases led to the emergence of suicidal thoughts 

and intentions. 

Patients with masked depression tests showed the 

presence of anxiety and worry, the experience of feel-

ing the lack of close and sympathetic relations. Against 

the background of depressive disorders in patients sig-

nificantly decreased school performance (80%), un-

willingness to continue their studies (40%), there were 

conflicts with peers (60%), leaving home, systematic 

school absenteeism, abuse of alcohol. In most cases 

predominant demonstrative suicidal behavior, bearing 

in itself the elements of blackmail, but do not lose at the 

same time their danger. Along with this impulsive met 

suicidal action. In a survey of patients revealed that the 

basis of suicidal behavior on the ideas of punishment 

his parents' death, and the fear of punishment for their 

own actions actually committed. Suicidal intentions 

and actions are justified in 5 cases, the ideas of their 

own inadequacy and emerging "conscious aversion to 

life", only 1 case of guilt. 

Conclusion: the results of the study revealed that 

adolescents often observed demonstratively- black-

mailing suicidal behavior, emerging against the back-

ground of depressive affect, as a result of intrapersonal 

conflicts and are mainly a problem of behavioral and 

stress-related disorders, occur against a background of 

non-psychotic level of psychopathological conditions. 

The study of clinical features of self-destructive actions 

in adolescents with behavioral disorders depressive 

register reveals the risk for suicidal willingness among 

this group of patients. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны результаты комплексного лечения периимплантного мукозита и периимплантита в 

128 пациентов. Выявлено, что у больных периимплантним мукозиты при микроскопии преобладает 

условно-патогенная микрофлора наряду с локальным иммунодефицитом, в то время как при периимплан-

тита доминируют пародонту- патогенные микроорганизмы рядом с нарушениями местных иммунологи-

ческих факторов защиты и выраженным дисбалансом в системе цитокинового профиля. Предложена ме-

тодика комплексного лечения и профилактики возникновения повторных рецидивов у больных периим-

плантим мукозиты и периимплантита, которая включает курсовое применение антибактериальных 

препаратов, пробиотиков, иммуномодуляторов и препаратов, стимулирующих процессы костного метабо-

лизма, в свою очередь позволило ликвидировать патогенную микрофлору, вызвать стойкую нормализа-

цию показателей местного гуммарального иммунитета, а также добиться полного восстановления костных 

структур в области костного дефекта у больных периимплантитом I- II степени и избежать развития по-

слеоперационных осложнений в близлежащем и отдаленном периодах после лечения. 

ABSTRACT 

This article describes the results of treatment of periimplant mucositis and peri-implantitis in 128 patients . 

Found, that patients with periimplant mucositis have microscopy prevails conditionally pathogenic microflora and 

local immune deficiency, while dominated by periimplantitis of periodontal pathogenic microorganisms, along 

with impaired local immune protection factors and severe imbalance of the cytokine profile. The technique of 

comprehensive treatment and prevention of the occurrence of recurrent relapses in patients with periimplantit mu-

cositis and periimplantitis, including a course application of antibacterial drugs, probiotics, immunomodulators 

and drugs that stimulat the processes of bone metabolism, which in turn allowed to eliminate pathogenic flora, 

caused by persistent normalization of the local gummaral immunity and achieve full recovery of bone structures 

in the area of the bone defect in patients with periimplantitis I-II degree and to avoid the development of postop-

erative complications in the nearby and distant periods after treatment. 

Ключевые слова: периимплантит, мукозит, дентальная имплантация, направленная регенерации 

костной ткани 

Keywords: periimplantit, mucositis, dental implantation, directed regeneration of bone tissue 
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В настоящее время внутрикостная импланта-

ция считается альтернативным методом лечения и 

проводится при наличии дефектов зубных рядов. 

Одной из основных проблем, которые возникают в 

имплантологии, являются возможные осложнения 

воспалительного генеза непосредственно после 

установки имплантата и в поздние сроки протези-

рования на имплантатах (1,2). 

Осложнения, выявленные в период активного 

функционирования супраструктур, характеризу-

ются развитием хронического воспалительно-де-

структивного процесса в периимплантных тканях с 

преобладанием резорбтивных изменений в окружа-

ющем костном регенерате. 

В общей структуре воспалительных осложне-

ний дентальной внутрикостной имплантации в от-

сроченном периоде периимплантный мукозит и 

дентальный периимплантит является самым гроз-

ным (3,4). 

По определению Европейской ассоциации сто-

матологических имплантологов периимплантит – 

это прогрессирующая резорбция окружающей им-

плантат костной ткани, вызванная и сопровождаю-

щаяся воспалительным процессом мягких тканей в 

области имплантации (5). 

Периимплантит относится к наиболее упор-

ным и распространенным осложнениям, возникаю-

щим при дентальной внутрикостной имплантации, 

несмотря на значительные успехи современной 

восстановительной стоматологии (6,7). Высокая 

склонность к рецидивированию, периодические 

обострения в очаге возникшего хронического вос-

паления приводят к формированию труднообрати-

мых процессов в костной ткани челюстей и настоя-

тельно требуют проведения комплексного лечения, 

в котором большое значение должно придаваться 

не только медикаментозной противовоспалитель-

ной терапии, но и рациональным хирургическим 

методам с последующим использованием средств, 

позитивно воздействующих на течение репаратив-

ного остеогенеза. Общепринято, что только при 

полном устранении патологически измененных 

тканей вокруг имплантата можно добиться ликви-

дации воспалительного процесса в области десне-

вой манжетки, приостановлении деструктивного 

процесса и регенерации костных структур вокруг 

имплантата (8,9). 

В последнее время в стоматологической прак-

тике на этапе хирургического лечения периимплан-

тита и после него активно внедрялись антибактери-

альные методы профилактики рецидивов заболева-

ния, основанные на применении 

высокоэффективных антисептиков или анитибио-

тиков (10,11). Перспективным направлением в этой 

области представляется использование эффектив-

ных антибактериальных препаратов целенаправ-

ленного действия (антибиотиков) в комбинации с 

пробиотиками. Исходя из данных литературных ис-

точников оптимальные схемы для устранения и 

коррекции дисбиотических состояний полости рта, 

обуславливающих развитие воспалительно – де-

структивного процесса вокруг имплантата, может 

являться комбинированное применение антибио-

тика и споровых пробиотиков, среди которых все 

большее распространение получают биопрепараты 

рода Bacillus. Одним из препаратов данной группы 

является «Биоспорин», обладающий высокой эф-

фективностью в отношении патогенных и условно-

патогенных бактерий, в том числе и по отношению 

к кандидозной инфекции. Здесь уместно заметить, 

что до настоящего времени достаточно не изуча-

лась эффективность применения биоспорина с це-

лью коррекции дисбиозов полости рта лечении 

осложнений дентальной имплантации. 

Однако, считать только антибиотикорези-

стентность и дисбактериоз единственной причиной 

развития периимплантных мукозитов и периим-

плантита было бы неверным. Частота возникнове-

ния воспалительного процесса вокруг имплантата 

зависит от множества факторов и в первую очередь 

от иммунного статуса пациента (12,13,14). Иммун-

ная система слизистых оболочек формирует защит-

ный барьер, предохраняющий ткани десны от бо-

лезнетворного воздействия бактерий. В целом эф-

фективная защита слизистой оболочки 

определяется сбалансированным ответом всех зве-

ньев местного иммунитета, что обусловливает ис-

пользование для профилактики и лечения периим-

плантита современных иммунокорректоров много-

планового действия. К таким препаратам относится 

«Полиоксидоний» – полимеразный иммуномодуля-

тор, который в терапевтических дозах восстанавли-

вает функции иммунной системы за счет активации 

всех факторов естественной резистентности – кле-

ток моноцитарно- макрофагальной системы, 

нейтрофилов и NK- клеток. Известно, что актива-

ция макрофагов ведет к усилению синтеза практи-

чески всех противовоспалительных цитокинов, вы-

рабатываемых этими клетками, следствием чего яв-

ляется усиление функциональной активности 

факторов как клеточного, так и гуморального им-

мунитета. Помимо иммуномодулирующей актив-

ности, Полиоксидоний обладает также выражен-

ными детоксикационными и антиоксидантными 

свойствами. 

Совершенно очевидно, что при лечении пери-

имплантита, при котором нарушаются не только 

компоненты слизистой оболочки десны, но и по-

вреждается костная ткань, должны создаваться до-

статочные условия для восстановления утраченных 

костных структур альвеолярного отростка. В этой 

связи в клинической практике на этапе хирургиче-

ских вмешательств используются различные 

графты, а также коллагеновые комплексы. Обе 

группы препаратов обладают стимулирующим дей-

ствием на процессы регенерации костной ткани. 

Очевидно с этим связано отсутствие на сегодняш-

ний день сведений о совместном использовании 

названых средств в комплексном лечении тяжелых 

воспалительно – деструктивных осложнений внут-

рикостной дентальной имплантации. Как нам ка-

жется, устранения данного пробела, позволило бы 

более эффективно влиять на процессы костной ре-

генерации после хирургического лечения периим-
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плантита, так как коллаген обеспечивал бы надеж-

ную фиксацию гранул гидрооксиапатита в области 

сформированного костного дефекта. 

Таким образом, очевидно, что вопросы, свя-

занные с разработкой современной тактики и поис-

ком новых подходов в комплексном лечении пери-

имплантитов требуют дальнейшего изучения и яв-

ляются весьма актуальными. 

Цель исследования – повышение эффектив-

ности методов лечения воспалительно-деструктив-

ных осложнений дентальной имплантации путем 

усовершенствования методов проведения опера-

тивных вмешательств в зоне поражения и примене-

ния адекватной патогентически-направленной ме-

дикаментозной терапии, включающей антибакте-

риальные, иммунокоррегирующие и 

стимулирующие процессы остеогенеза средства. 

Материалы и методы исследования 

Нами проведено и обследовано 128 пациентов, 

которые проходили ортопедическое лечение с при-

менением методики дентальной имплантации в воз-

расте от 34 до 59 лет. Среди них было 62 (48,44%) 

мужчин и 66 (51,56%) женщин. Все пациенты были 

практически здоровыми людьми, без сопутствую-

щих заболеваний, которые могли бы служить про-

тивопоказаниями для внутрикостной дентальной 

имплантации. Общесоматическое состояние выяс-

нялось анамнестически и при стандартном кли-

нико-лабораторном исследовании, включающим 

общий и биохимический анализ крови, анализ 

мочи, крови на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С. 

Отобранным для имплантации пациентам в 

случае необходимости осуществлялась санация по-

лости рта. 

Для формирования контрольной группы пер-

воначально было проведено скрининговое обследо-

вание и взятие ротовой жидкости у 19 практически 

здоровых лиц с учетом общеклинического состоя-

ния, отсутствия жалоб и данных в анамнезе о нали-

чии острых и хронических болезней внутренних ор-

ганов, и систем. Лица контрольной группы подби-

рались аналогичного пола и возраста (в процентном 

отношении) по сравнению с пациентами, отобран-

ными для дентальной имплантации. 

Все пациенты и лица контрольной группы об-

следованы с применением следующих методов: 

клинических, микробиологических, иммунологи-

ческих, биохимических и клинико – рентгенологи-

ческих. 

Стоматологический статус оценивали после 

изучения жалоб, анамнеза, осмотра челюстно-лице-

вой области с оценкой состояния зубов и зубных 

рядов, слизистой оболочки полости рта, височно-

нижнечелюстного сустава и прикуса. 

Важное место при сборе анамнеза отводилось 

выяснению причин потери зубов, обращали внима-

ние на случай непереносимости или аллергии к ле-

карственным препаратам. 

При осложнениях воспалительного генеза ре-

гистрировали повышение температуры тела, анали-

зировали распространенность воспалительного 

процесса, степень выраженности гиперемии, отека 

мягких тканей, болезненности при пальпации, при-

знаки отделяемого. 

По результатам проведенного клинического и 

рентгенологического обследования установлено, 

что ширина и высота альвеолярного отростка или 

альвеолярной части позволяет провести установку 

дентальных внутрикостных имплантатов. При вы-

боре имплантата также учитывали расстояние до 

таких анатомических образований, как нижнече-

люстной канал, поверхностный синус, расположе-

ние ментального отверстия. 

Кроме традиционной для пациентов этого про-

филя ортопантомографии изучали и учитывали 

особенности рентгенологической картины на томо-

граммах челюстей в радиальной (поперечной) про-

екции. 

Для контроля за состоянием гигиены полости 

рта и десневых тканей на этапах планирования хи-

рургического лечения, в послеоперационном пери-

оде и в отдаленные сроки использовался упрощен-

ный индекс гигиены (УИГР) по Greene-Vermillion и 

метод кровоточивости Мюллемана (15). В целях 

получения более объективных данных использо-

вали цифровую оценку полученных результатов от 

«0» до «3» баллов (15). 

Для определения качественного состава мик-

робных ассоциаций использовали метод классиче-

ского бактериологического исследования в анаэ-

робных условиях и метод полимеразной реакции 

(ПЦР) с последующей обратной ДНК гибридиза-

цией. 

Неспецифическое звено иммунитета исследо-

вали путем определения радиальной иммунодиф-

фузии в нестимулированной слюне по Манчини 

(16) IgA, IgM, IgG и SIgA. Также исследовались 

концентрация цитокинов интерлейкина 1β (ИЛ-1β), 

интерлейкина 4 (ИЛ-4) и фактора некроза опухоли 

альфа (ФНО-α). Уровень цитокинов устанавливали 

с помощью иммуноферментизации тест-систем 

производства «Протеиновый контур» и «Цитокин» 

Санкт-Петербург. 

Интенсивность патологических процессов ре-

зорбции определяли по уровню нарастания в био-

химическом составе ротовой жидкости (слюне) 

продуктов деструкции остеоматрикса - фрагментов 

распада коллагена I типа (β Cross Laps). О состоя-

нии костного формирования судили исходя из ко-

личественного содержания в слюне остеокальцина 

(ОКЦ), синтезируемого остеобластами и по актив-

ности общей щелочной фосфатазы (ОЩФ). 

Определение содержания в составе слюны ко-

личественного содержания β Cross Laps и остео-

кальцина осуществлялось иммуноферментным ме-

тодом на люминесцентном анализаторе 

«ELECSYS-2010» с использованием диагностиче-

ских наборов фирмы «Hofman La Roche» (Швейца-

рия), а концентрацию ОЩФ на анализаторе «Хумо 

Лазер – 2000» (Германия) и наборов фирмы 

«Hospital Diagnostics». 

После проведенных клинических и лаборатор-

ных исследований пациенты распределялись на 2 

группы. В состав I группы вошло 92 человека – 

группа сопоставления, у которых перед операцией 
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дентальной имплантации изучаемые лабораторные 

показатели соответствовали норме и в процессе 

дальнейших динамических наблюдений у них не 

регистрировались какие-либо существенные 

осложнения. Во вторую и в третью группы включа-

лись больные с выявленными в отсроченном пери-

оде после дентальной имплантации различными 

нарушениями микробиоценоза в периимплантной 

зоне, сопровождающихся формированием состоя-

ния вторичного локального иммунодефицита и в 

ряде случаев изменениями процессов костного ме-

таболизма. Вторая исследуемая группа состояла из 

двух подгрупп: 2А группа (18 чел.) – больные пери-

имплантным мукозитом, 2Б группа (18 чел.) – паци-

енты с возникшим периимплантитом. 

У больных 2Б группы диагностировался пери-

имплантит I класса у 11(61,1%) больных и периим-

плантит II класса в 7 (38,9%) случаях. 

Лечение всех пациентов до операции и в бли-

жайший период по ее завершению проводилось по 

единой схеме и предусматривало проведение про-

фессиональных гигиенических мероприятий в со-

четании с местной антибактериальной терапией 

(многократная обработка полости рта 0,02% рас-

твором хлоргексидина биглюконата или раствором 

«Гивалекс»). По окончании необходимых гигиени-

ческих вмешательств за 15-20 минут до операции в 

обязательном порядке назначалась общая, превен-

тивная антимикробная терапия (Амоксиклав 2Х 

500/125 по 1 таб 2 раза в день, курсом 5 дней). По 

показаниям описанный выше лечебный комплекс 

использовался и на этапах диспансерного наблюде-

ния. 

В отсроченном периоде после дентальной им-

плантации при условии развития дентального му-

козита или дентального периимплантита в кости 

следующие коррективы: больным 2А группы с це-

лью устранения патогенной пародонтальной мик-

рофлоры и устранения дисбиотических состояний 

пародонтальных тканей использовали комбиниро-

ванную антимикробную терапию (антибиотик – 

Амоксиклав 2Х 500/125 в сочетании с пробиотиком 

бифидум бактерином), у 2Б группы – использо-

вался антибиотик ципрофлоксацин с пробиотиком 

биоспорином. Одновременно с этим у больных 

названых групп обязательным компонентом лече-

ния было очищение супраконструкций от мягкого 

налета, зубного камня с помощью апарата AIR-

FLOW MASTER PIEZON (EMS) и полировка очи-

щенных поверхностей мелкодисперсными пастами. 

На следующем этапе осуществляли хирургическую 

обработку в периимплантной зоне: удаление кро-

мочного эпителия, грануляций и гипертрофирован-

ной части десны с помощью лазера. У больных 

группы 2Б реконструкцию утраченных костных 

тканей проводили по методике направленной тка-

невой регенерации с использованием материала 

Bio-Oss Collagen (Geistich, Швейцария) и изолиру-

ющих мембран, полученных из тромбоцитарной 

массы крови пациента. Заполнение костного де-

фекта остеоиндуктивным материалом проводилось 

по следующей методике: в асептических условиях 

операционной у больного осуществляли забор 

крови из кубитальной вены и смешивали ее ксено-

материаллом (Bio-Oss Collagen). Полученную 

взвесь вносили в костный дефект, изолировали 

мембраной, следом адаптировали и ушивали лос-

кут. Для усиления реперативного остеогенеза боль-

ным, страдающим дентальным периимплантитом, 

и ускорения восстановления потерянных костных 

структур альвеолярного отростка дополнительно 

назначался остеотропный препарат «Бивалос» по 1 

саше ежедневно, на протяжении 28 дней. 

В качестве иммунокорректора у больных 2А 

использовали иммуномодулятор «Полиоксидо-

ний», который вводили в дозировке 6 мг, каждые 3 

сутки (2 раза в неделю) 5 инъекций, суммарная доза 

30 мг, а у 2Б группы «Ликопид» в дозировке по 1 мг 

в сутки на протяжении 10 дней. 

Пациенты первой группы (группа сравнения) 

получали в послеоперационном периоде только 

традиционное лечение, предусматривающее про-

филактическое включение превентивной антибак-

териальной терапии и профессиональные гигиени-

ческие вмешательства. 

Статистическую обработку полученного циф-

рового материала проводили с помощью пакета 

программ Microsoft Excel 2000 на персональном 

компьютере. В работе использовались методы не-

парнометрической статистики. Для оценки досто-

верности различий полученных показателей между 

группами определяли t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исходные результаты проведенного нами кли-

нико-лабораторного исследования в трех группах 

пациентов позволили выявить неоднозначные из-

менения в характере микробиоценоза, локального 

иммунитета и костного метаболизма у больных ос-

новных групп (2А и 2Б) и в группе сопоставления (I 

группа). В то время, как у пациентов, не имеющих 

серьезных послеоперационных осложнений в бли-

жайшем и отсроченном периодах, изучаемые пока-

затели соответствовали уровню здоровых лиц, то у 

больных дентальным мукозитом (2А группа) и ден-

тальным периимплантитом (2Бгруппа) они имели 

существенные отклонения от принятой нормы. 

Изучение видового состава микрофлоры у 

больных периимплантным мукозитом и периим-

плантитом I-II класса показало отсутствие или сни-

жение количества лакто- и бифидобактерий, 

streptococcus viridans, которые являются представи-

телями нормальной пародонтальной микрофлоры, 

и увеличения условнопатогенной флоры с преобла-

данием анаэробных бактерий. (табл.1). 

При сравнении результатов микробиологиче-

ских исследований , проведенных в I группе и 2А и 

2Б групп было отмечено значительное увеличение 

в периимплантной зоне пациентов, страдающих 

дентальным мукозитом Peptostreptococcus micros, 

streptococcus intermedius, staphylococcus 

epidermidis, staphylococcus aureus, enterococcus, 

candida albicans, Fusobacterium necrophorum, 

enterobacterium spp, и у больных периимплантитом 

наличие пародонтопатогенов – Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, 

Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus. 
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У больных периимплантным мукозитом самая 

часто встречающаяся ассоциация – это сочетание 

staphylococcus epidermidis и streptococcus 

intermedius (38,9% случаев). Анализ полученных 

микробиологических результатов свидетельство-

вал также о том, что у больных периимплантитом 

главным микробным фактором возникновения за-

болеваний выступает не один отдельно взятый мик-

роб, а ассоциации многих основных пародонталь-

ных бактерий с Candida albicans (47,2% случаев).  

У пациентов I группы содержание иммуногло-

булинов и цитокинов в смешанной слюне практи-

чески соответствовали физиологической норме. За-

регистрированное существенное снижение уровня 

sIgA, сопровождающееся нарастанием концентра-

ции в ротовой жидкости IgG и IgM, было выявлено 

у всех представителей 2А группы, что указывало на 

наличие у больных дентальным мукозитом локаль-

ного иммунодефицита по гуморальному типу. Ха-

рактерным при этом являлось то, что уровни ИЛ-1β 

у подавляющего числа пациентов 2А группы (у 16-

88,9%) практически соответствовали значениям 

лиц контрольной группы. 

При дентальном периимплантите в ротовой 

жидкости установлено максимальное снижение 

уровней sIgA. Так, содержание sIgA у больных пе-

риимплантитом составляло в среднем 0,35±0,03 г/л, 

что было значительно ниже, чем у больных пери-

имплантным мукозитом (почти в 2 раза). Одновре-

менно в таких случаях выявлялось лишь некоторое 

повышение в слюне уровней IgA и IgM, что указы-

вало на несостоятельность местного гуморального 

иммунитета у пациентов с дентальными периим-

плантитами. Обнаруженный нами дисбаланс в вы-

работке иммуноглобулинов свидетельствует о раз-

витии локальных иммунопатологических реакций. 

Наиболее выраженные отклонения выявлены у па-

циентов 2Б группы со стороны цитокинового про-

филя, которые проявлялись продукцией ИЛ-1β и 

ФНО-α на фоне резкого снижения в нестимулиро-

ванной слюне концентрации ИЛ-4. Выявленные 

нарушения цитокинового статуса у больных ден-

тальным периимплантитом свидетельствуют о се-

рьезном дисбалансе функционирования этой си-

стемы. Допустимо, что высокая локальная продук-

ция ИЛ-1β и является одной из причин, которая 

участвует в создании условий для потенцирования 

резорбтивного процесса в костных структурах пе-

риимплантной зоны. С этим, очевидно, связано, что 

нарушение костного ремоделирования выявлялись 

только у больных, страдающих дентальным пери-

имплантитом. При анализе исходных результатов 

определения содержания белков остеоматрикса в 

слюне больных 2Б группы установлено достовер-

ное увеличение фрагментов распада коллагена пер-

вого типа - β Cross Laps на фоне незначительного 

роста концентраций остеокальцина и общей щелоч-

ной фосфатазы. С нашей точки зрения выявленные 

изменения со стороны костного метаболизма у 

больных периимплантитом свидетельствовали о 

преобладании резорбтивного процесса в альвеоляр-

ной кости над процессом ее построения, что спо-

собствует интенсификации деструктивных явлений 

в костных структурах челюстных костей. 

При периимплантитном мукозите (2А группа 

больных) нарушения баланса между процессами 

резорбции и восстановления костной ткани у по-

давляющего числа пациентов (83,5% случаев) не 

выявлено. 

Полученные нами данные о состоянии микро-

биоценоза десневых тканей, параметров локальной 

иммунной системы, функционировании цитокинов 

(ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-4) и костного метаболизма в 

предоперационном периоде при дентальной им-

плантации и в отсроченные термины после нее (у 

больных периимплантным мукозитом и периим-

плантитом) были учтены при разработке и обосно-

вании индивидуальных схем консервативного ле-

чения для двух основных групп (2А и 2Б) больных 

и группы сопоставления (I группа пациентов). 

Для повышения эффективности послеопераци-

онной профилактики возможных воспалительных 

осложнений у больных, не имеющих исходных из-

менений биоценоза полости рта и нарушений ло-

кальных механизмов иммунной защиты (I группа) 

предложено ограничиться проведением профессио-

нальных гигиенических мероприятий в сочетании с 

местной противомикробной (0,02% р-р хлоргекси-

дина или «Гивалексом») в комплексе с кратковре-

менным назначением антибиотика Амоксиклав 2Х. 

Исходя из убеждений, что только антимикробная 

терапия применяемая при лечении периимплант-

ного мукозита, протекающего на фоне вторичного 

иммунодефицита, не всегда может быть успешной, 

так как в данной ситуации не достаточно простой 

элиминации возбудителя, в традиционный лечеб-

ный комплекс больных 2А группы включен имму-

номодулятор «Полиоксидоний». 

Выполненные клинико – лабораторные иссле-

дования показали, что у больных, страдающих ден-

тальным периимплантитом необходимо применять 

не только антимикробную терапию, но и доби-

ваться комплексного восстановления иммунологи-

ческих свойств десневых тканей и процессов кост-

ного ремоделирования (больные 2Б группы). 

Наиболее целесообразным и перспективным в та-

ких случаях представляется использование препа-

рата Ликопид (стимулятор первой линии защиты – 

макрофагально- моноцитарного звена) в комбина-

ции с препаратом Бивалос, интенсифицирующем 

репаративные процессы в костной ткани. 

После проведенных профессиональных гигие-

нических мероприятий в комплексе с антибактери-

альной терапией, позволило избежать редких 

осложнений после операции по установке денталь-

ных имплантатов у 85,9% больных I группы. 

Осложнения воспалительного характера выявлены 

у 14,1 % больных непосредственно после оператив-

ного вмешательства- установки внутрикостного 

имплантата, которые мы связывали с травматиза-

цией в ходе операции, и, возможно, с реактивными 

иммунными изменениями в периимплантной зоне. 

Клинические признаки возникших осложнений ха-
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рактеризовались наличием болезненности, отечно-

стью, гиперемией слизистой десны в области им-

плантата (у 100% пациентов), в одном случае 

(2,5%) выявлялся фибринозный налет. Как пока-

зали дальнейшие микробиологические и иммуно-

логические исследования, причиной возникших 

осложнений было транзиторное снижение местной 

иммунологической защиты и последующее бакте-

риальное обсеменение периимплантных тканей. 

Учитывая вышеизложенное, легко понять, что 

традиционные методы консервативного воздей-

ствия при внутрикостной имплантации не всегда 

могут быть успешными. Полученные клинические 

и лабораторные данные свидетельствуют, что 

только используемая современная антибиотикоте-

рапия не может кардинально обеспечить профилак-

тику возникновения ранних воспалительных 

осложнений при установке имплантатов даже у па-

циентов с исходно неизмененным функционирова-

нием иммунной системы. Превентивное назначе-

ние иммуномодулирующей терапии больным, под-

вергающимся внутрикостной имплантации, по-

видимому, будет способствовать решению этой 

проблемы. 

Проведенная оценка изменения клинических 

параметров, характеризующих состояние раны по-

сле оперативного лечения, и использование предла-

гаемой схемы консервативной терапии у больных 

периимплантным мукозитом позволила установить 

отсутствие каких-либо осложнений в раннем пери-

оде наблюдения. Так, все пациенты в исследуемой 

группе (2А) на вторые сутки после проведения опе-

ративного вмешательства не предъявляли жалоб, не 

было болезненности, отечности, гиперемии десне-

вых тканей периимплантной зоны. В целом, паци-

енты 2А группы были активны, коммуникабельны, 

отмечалось повышенное настроение, вследствие 

отсутствия каких-либо ожидаемых неприятных 

ощущений в операционной области. Выраженная 

положительная динамика раневого процесса 

наблюдалась и на 3-5 сутки по истечении которых 

ткани десны вокруг супраконструкций становились 

бледно-розовыми, плотно охватывали условные 

шейки имплантатов, экссудация и кровоточивость 

практически отсутствовали в имплантированных 

участках. Заживление раны наступало на 6-7 день 

после операции. 

После проведенной комбинированной терапии 

Амоксиклавом 2Х и Бифидумбактерином, лакто- и 

бифидобактерии, а также streptococcus viridans 

были выявлены у всех больных 2А группы, произо-

шла значительная элиминация патогенных анаэро-

бов к 5-6 дню после лечения (Табл.1). 

При повторном иммунологическом обследова-

нии на 8-9 день после операций отмечалась поло-

жительная динамика в изменениях локального 

звена гуморального иммунитета (повышение 

уровня sIgA, снижение уровней IgM и IgG в слюне 

практически до границ условной нормы- табл.2). 

Подтверждением достаточно высокой терапев-

тической эффективности разработанного ком-

плекса лечения периимплантных мукозитов слу-

жили результаты отдаленных наблюдений, которые 

свидетельствовали о том, что клинический эффект, 

полученный непосредственно после курса превен-

тивной антибактериальной терапии Амоксиклавом 

2Х в сочетании с пробиотиком Бифидумбактери-

ном и иммуномодулятором Полиоксидонием со-

хранялся в течение года в 100% случаев. Об этом 

свидетельствовали отсутствие рецидивов воспале-

ния и отторжения имплантата и в более поздние 

сроки (через 1,5 – 2 года). 

После проведенных вмешательств по разрабо-

танной нами схеме у больных 2Б группы была вы-

явлена выраженная положительная динамика кли-

нических и лабораторных параметров, характери-

зующих состояния больного и периимплантных 

тканей на всех этапах исследования. Установлено, 

что на 2 сутки после проведенной лоскутной опера-

ции у 16 (88,9%) пациентов регистрировались в 

зоне операции признаки только слабовыраженного 

реактивного воспаления и болезненности десны 

при пальпации. Выделения из раны отсутствовали. 

Закономерно, что полная клиническая ремиссия 

воспалительного процесса анализируемых пациен-

тов наступала не позже, чем через 7-8 дней, что поз-

волило у них произвести снятие швов. В двух 

(11,1%) случаях купирование воспалительных яв-

лений в периимплантной зоне затягивалось до 12 

суток, что потребовало дальнейшего проведения 

местной противовоспалительной и антибактери-

альной терапии в сочетании с гигиеническими ме-

роприятиями. Спустя 1,6, 12 и 18 месяцев после 

оперативного лечения и используемой схемы кон-

сервативной терапии клинические признаки возоб-

новления воспалительного процесса в области су-

праконструкций зарегистрированы у одного паци-

ента, ранее страдающего периимплантитом. 

Рентгенологические исследования, проведен-

ные больным 2Б группы через 6, 12, и 18 месяцев 

свидетельствовали о полном восстановлении кост-

ной ткани в области периимплантной зоны у 15 

(83,3%) пациентов, частичное у 2-х (11,1%) наблю-

даемых. Рецидив периимплантита отмечен в одном 

(5,6%) случае. 

После проведения лечения у больных 2 Б 

группы уже на 6-7 день от начала комбинированной 

антибактериальной терапии отмечена значительная 

элиминация патогенных бактерий в периимплант-

ной зоне, через один месяц достигалась нормализа-

ция биоценоза слизистых полости рта (Табл.1) 

Как показал дальнейший анализ полученных 

результатов, положительное влияние разработан-

ного лечебного комплекса было связано не только 

со способностью уменьшать и ликвидировать пато-

генную флору, но и вызывать стойкую нормализа-

цию показателей местного гуморального иммуни-

тета (Табл.2). 

В отсроченном периоде после проведения ре-

конструктивного и комплексного лечения по разра-

ботанной схеме у больных 2Б группы отмечено 

снижение смешанной слюне уровня маркера кост-

ной резорбции (β Cross Laps) и тенденция к норма-

лизации костеобразования. Уже через 6 и более ме-

сяцев после лечения в биохимическом составе ро-

товой жидкости содержание фрагментов коллагена 
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(β Cross Laps), остеокальцина и общей щелочной 

фосфатазы практически не имело отличий от значе-

ний контрольной группы (Табл.2). Отрицательная 

динамика процессов костного метаболизма уста-

новлена только у одного пациента с рецидивом пе-

риимплантита. 

Таким образом, разработанные схемы комби-

нированного лечения с использованием местной, 

общей антибактериальной, иммуномодулирующей 

и остеотропной терапии являются патогенетически 

обоснованными, обладают высоким лечебно-про-

филактическим эффектом в ходе установки ден-

тальных внутрикостных имплантатов и при пери-

имплантитах I –II классов. Предлагаемые методы 

повышают эффективность реабилитационных ме-

роприятий, способствуют профилактике ранних 

воспалительных осложнений, ликвидации периим-

плантных мукозитов и периимплантитов, нормали-

зации костного ремоделирования и восстановле-

нию костных тканей, что обосновывает целесооб-

разность их использования в дентальной 

имплантологии. 

Выводы 

1. У больных периимплантным мукозитом вы-

явлен полимикробный состав, представленный 

условно-патогенной флорой с преобладанием 

стрептококков, стафилококков, энтеробактерий и 

грибов рода Сandida при одновременном вытесне-

нии лакто - и бифидобактерий. При периимплан-

тите доминирующая роль принадлежит пародон-

тальным патогенным микроорганизмам в ассоциа-

циях с кандидозной инфекцией. 

2. Клиническими и микробиологическими ис-

следованиями установлена целесообразность при-

менения Амоксиклав 2Х в качестве послеопераци-

онной профилактики ранних воспалительных 

осложнений операций при внутрикостной денталь-

ной имплантации. Включение в антибактериаль-

ную терапию дентального мукозита, комплекса 

Амоксиклав 2Х и Бифидумбактерина способствует 

устранению возбудителей заболевания и восста-

новлению микробиоценоза периимплантной зоны 

до нормальных значений. Лечебный комплекс, 

включающий использование ципрофлоксацина в 

комбинации с биоспорином обладает аналогичным 

действием у больных периимплантитом. Отсут-

ствие клинических симптомов периимплантита в 

отдаленные сроки после лечения и достигнутая 

элиминация пародонтогенных микроорганизмов и 

грибов рода Candida указывают на эффективность 

данной комбинации. 

3. При анализе количественных показателей 

гуморального звена иммунитета у больных периим-

плантным мукозитом выявлен локальный иммуно-

дефицит. Наряду с этим у больных периимпланти-

том нарушения местных иммунных реакций опре-

делялся и дисбаланс в системе цитокинового 

профиля. Выявленные нарушения обосновывают 

использование в комплексном лечении этих заболе-

ваний иммуномодуляторов – полиоксидония и ли-

копида. 

4. Включение иммуномодулятора полиоксидо-

ния (больным периимплантным мукозитом) и лико-

пида (больным периимплантитом) в лечебные 

схемы при дентальной имплантации способствует 

нормализации иммунных факторов локальной за-

щиты и препятствует развитию послеоперацион-

ных осложнений в ближайшем и отсроченном пе-

роиоде (до 1 года) после оперативного лечения. 

5. На фоне приема бивалоса по 1 драже еже-

дневно на протяжении 25 дней, отмечено полноцен-

ное восстановление костного дефекта через 6 меся-

цев после проведенного реконструктивного хирур-

гического лечения больных периимплантитом I-II 

степени. 

 

Таблица 1 

Частота встречаемости отдельных видов микроорганизмов периимплантной области у больных 

дентальным мукозитом и периимплантитом до и после лечения 

Вид и род бактерий 

Частота положительных результатов 

Периимплантитный муко-

зит 

(n=18) 

Дентальный периимплан-

тит 

I-II класса 

(n=18) 

Здоровые 

лица 

(нормобиоз) 

(n=19) До лечения 

% 

После лече-

ния % 

До лечения 

% 

После лече-

ния % 

A.Actinomycetemcomitans 29,0 5,5 55,6 5,5 - 

Porphyromonas gingivalis 5,6 - 61,1 5,5 - 

Prevotella intermedia 5,6 - 41,9 - - 

Bacteroides forsythus - - 55,6 - - 

Fusobacterium necroforum 16,6 - 50,0 - - 

Peptostreptococcus micros 77,8 - 83,3 - 10,6 

Streptococcus intermedius 94,4 5,5 61,1 11,1 15,7 

Staphylococcus aureus 11,1 - 50,0 5,5 5,3 

Streptococcus epidermidis - - 11,1 - - 

Enterobacter spp. 16,7 - 61,1 - 5,3 

Candida albicans 22,2 - 55,6 5,5 5,3 

Lactobacillus spp. 72,3 97,5 61,1 88,9 94,7 

Bifidobacterium 61,1 97,5 50,0 97,5 84,2 
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Таблица 2 

Характеристика локального иммунного статуса и процессов ремоделирования костной ткани у 

больных периимплантным мукозитом и дентальным периимплантитом до, после лечения и через 

12 месяцев 

Показатели ло-

кального иммуни-

тета и костного ме-

таболизма 

Динамика показателей иммунной резистентности костного метаболизма 

Периимплантитный мукозит 

(n=18) 

Дентальный периимплантит I-II 

класса (n=18) 
Здоровые 

лица 

(условная 

норма) 

(n=19) 

До лече-

ния 

После 

лечения 

Через 12 

мес. По-

сле лече-

ния 

До лече-

ния 

После 

лечения 

Через 12 

мес. По-

сле лече-

ния 

sIgA (г/л) 
0,56 ± 

0,02 

1,24 ± 

0,03 
1,29± 0,03 

0,34 ± 

0,02 

1,225 ± 

0,03 
1,29± 0,03 

1,31 ± 

0,02 

IgG (г/л) 
13,8 ± 

0,05 

10,6 ± 

0,3 
10,5 ± 0,3 

12,2 ± 

0,04 

11,0 ± 

0,05 
10,3 ± 0,4 10,3 ± 0,4 

IgM (г/л) 
0,88 ± 

0,02 

0,29 ± 

0,02 

0,27 ± 

0,03 

0,40 ± 

0,06 

0,23 ± 

0,02 

0,25 ± 

0,04 

0,28 ± 

0,03 

ИЛ - 1β (пг/мл) 
286,3 ± 

17,1 

207,1 ± 

8,7 

171,3 ± 

9,5 

417,5 ± 

20,1 

216,4 ± 

10,3 

178,3 ± 

10,1 

168,3 ± 

9,1 

ИЛ-4 (пг/мл) 
52,1 ± 

2,8 

99,4 ± 

6,3 
64,3 ± 5,6 

46,9 ± 

5,2 

89,8 ± 

6,2 
61,7 ± 4,4 66,3 ± 5,2 

β Cross Laps 

(пг/мл) 

0,0116 ± 

0,002 

0,012 ± 

0,002 

0,012 ± 

0,003 

0,0191 ± 

0,003 

0,012 ± 

0,002 

0,0121 ± 

0,0012 

0,011 ± 

0,002 

Остеокальцин 

(пг/мл) 

1,09 ± 

0,4 

1,13 ± 

0,3 
1,11 ± 0,3 

1,98 ± 

0,2 

1,18 ± 

0,4 
1,12 ± 0,3 1,12 ± 0,3 

Кислая общая ще-

лочная фосфатаза 

(Eg/N) 

18,8 ± 

1,9 

20,6 ± 

1,2 
20,5 ± 1,7 

27,2 ± 

1,4 

21,0 ± 

1,2 
21,1 ± 1,9 20,1 ± 1,7 

Примечание: *-р<0,05-достоверность различий по отношению к контрольной группе, 

** - р<0,05- достоверность различий по отношению к таковым после лечения 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время расширены показания к использованию метода дентальной имплантации, что поз-

воляет добиться определенных успехов в реабилитационных мероприятиях у больных с вторичной аден-

тией. Однако малоизученными являются особенности подготовки и проведения дентальной имплантации 

у больных генерализованным пародонтитом, не определены критерии отбора и оценки эффективности им-

плантационного лечения у таких пациентов. 

Цель исследования: повышение эффективности внутрикостной дентальной имплантации у больных 

генерализованным пародонтитом путем совершенствования реабилитационных мероприятий на предопе-

рационном этапе и использование в последующем иммунокоррегирующих и антиоксидантных средств. 

Проведены общеклинические, биохимические, рентгенологические исследования у 60 человек боль-

ных генерализованным пародонтитом которые были разделены на две группы. 

Результаты наглядно показали, что поэтапное проведение профессиональных гигиенических вмеша-

тельств, фотодинамической антибактериальной терапии, коррекция местного иммунитета и функциони-

рования антиоксидантной системы позволяет качественно улучшить реабилитацию больных хроническим 

генерализованным пародонтитом, отобранных для осуществления дентальной внутрикостной импланта-

ции.  

Разработан комплекс критериев для оценки эффективности реабилитационных мероприятий у боль-

ных генерализованным пародонтитом, включающий полноту регрессии клинических симптомов заболе-

вания, уровень нормализации биоценоза пародонтальных тканей, локального иммунитета и перекисного 

окисления липидов. Высокая успешность реабилитационных мероприятий с использованием метода ден-

тальной имплантации у больных генерализованным пародонтитом достигается при комплексном воздей-

ствии, включающем этапное использование профессиональных гигиенических мероприятий, фотодина-

мическую терапию, иммуномодулирующие и антиоксидантные препараты, что позволяет устранить мест-

ные вреднодействующие факторы, добиться элиминации вирулентных бактерий (в том числе 

пародонтальных) и нормализации функционирования иммунной и антиоксидантной систем организма. 

ABSTRACT 

Now indications to use of a method of dental implantation that allows to achieve a certain progress in reha-

bilitation actions from patients with a secondary edentulous are expanded. However, features of preparation and 

carrying out dental implantation at patients with a generalized parodontal disease are low-studied, selection criteria 

and estimates of efficiency of implantation treatment at such patients aren't defined. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6060344_1_2&s1=%E2%F2%EE%F0%E8%F7%ED%E0%FF%20%E0%E4%E5%ED%F2%E8%FF
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Research objective: improvement of results of intra bone dental implantation at patients with a generalized 

periodontal disease by improvement of rehabilitation actions at a preoperative stage and use in the subsequent the 

immune-corrective and antioxidant means. 

All-clinical, biochemical, radiological trials at 60 people of patients are conducted by a generalized periodon-

tal disease which were divided into two groups. 

Results it is Visually shown that Stage-by-stage carrying out professional hygienic interventions, photody-

namic antibacterial therapy, correction of local immunity and functioning of antioxidant system allows to improve 

qualitatively rehabilitation of patients by the chronic generalized periodontal disease selected for implementation 

of dental intra bone implantation.  

The complex of criteria is developed for an assessment of efficiency of rehabilitation actions at patients with 

the generalized periodontal disease, the periodontal of fabrics, local immunity and radical oxidation of lipids in-

cluding completeness of regression of clinical symptoms of a disease, level of normalization of a biocenosis. High 

success of rehabilitation actions with use of a method of dental implantation at patients with a generalized perio-

dontal disease is reached at the complex influence including landmark use of professional hygienic actions, pho-

todynamic, immune-corrective and antioxidant therapy that allows to eliminate local detrimental factors, to 

achieve elimination of virulent bacteria (including the parodontopatogenic) and normalization of functioning of 

immune and antioxidant systems of an organism. 

Ключевые слова: дентальная имплантация, заболевания пародонта, иммунокорректирующая и анти-

оксидантная терапия, Helbo-терапия. 

Keywords: dental implantation, periodontal disease, immune-corrective antioxidant therapy, Helbo-therapy. 

 

Every day indication for operation of dental im-

plantation become wider, it ensure success and stablety 

of positive results at the patients, which are treated by 

the method of intraosseous dental implantation. It is not 

discussable question that success of osseointegration 

depend on preparation of patient to operation of in-

traosseous dental implantation [1, 2]. 

Research purpose: improvement of rehabilitation 

measures at patients with generalized periodontitis, se-

lected for intraosseous dental implantation. 

Materials and research methods 

Under a supervision, there was 60 patients with 

generalized periodontitis selected for intraosseous den-

tal implantation. Among the probed there was 28 (46,6 

%) men and women 32 (53,3 %). Middle ages was 

48,7±1,1 years. A more than half of patients (61,5 %) 

was in age from 42 to 57 years. Concomitant pathology 

absented for them. 

The generally accepted clinical researches, includ-

ing collection of complaints, anamnesis and determina-

tion of allergic status, visual instrumental estimation of 

the state of tissues of gum were conducted all of pa-

tients. In area of every tooth measure periodontal 

pocket and sizes of recession of gum were conducted 

[3, 4]. 

Standard orthopantomography was in process uti-

lized on visiograph for more objective diagnostics of 

the state of bone tissues of alveolar sprouts. 

During the leadthrough of these researches pa-

tients parted on two groups, comparable on a floor and 

age. Patients at which professional hygienes conducted 

in a complex with traditional conservative therapy of 

generalized periodontitis were plugged in the I group 

(22 patients). The second group (38 patients) consisted 

of patients which therapeutic treatment was planned in 

a greater volume – additionally to the generally ac-

cepted therapy a patient was appoint antioxidant prep-

aration of Mexidol and immunological modulator Ron-

coleukin in the generally accepted dosage.  

As antibiotic therapy at the patients of the I group 

were natively utillized by containing chlorhexidine fa-

cilities («Givaleks», «Geksoral») as appliques, irriga-

tions and rinses [5]. And for the patients of the II group 

of – photodynamic impact on a bacterial flora with ap-

plication system of HELBO (HELBO Photodinamic 

Systems) [6, 7]. 

Research results and their discussion 

Generalized periodontitis of both groups rotined 

the analysis of primary inspection of patients their like-

ness on clinical, paraclinical and laboratory descrip-

tions. The middle indexes of periodontal indexes testi-

fied to the presence of the expressed, chronic inflam-

matory-destructive process in tissues of paradontium. It 

was set that the state of paradontium was associate with 

the level of hygiene of cavity of mouth. In both groups 

the value of the simplified index of hygiene of cavity of 

mouth of OHI-S varied from 1,99 u. to 2,68 u. and made 

on the average 2,41±0,3 u. 

Results of microbiological efficiency of 

«Givaleks» and «Geksoral» in relation to a de bene 

esse-pathogenic flora at patients of the I group were ex-

cellent in 90,0% cases. It is set at the same time that on 

specific periodontal exciters the named preparations 

rendered insufficient efficiency. So, after two weeks af-

ter completion of therapy, frequency of selection from 

the periodontal pockets of such representatives of mi-

croorganisms as Porphyromonas gingivalis, Bac-

teroides forsythus at the half of patients practically cor-

responded initial. 

Opposite, at the use of photodynamic therapy at 

patients of the II group the best clinical and microbio-

logical results were registered by comparison to previ-

ous treatment. After 3-4 procedures for 32 (84,2%) pa-

tients a clinical picture corresponded a norm – the mu-

cous membrane of gums acquired a pink color, densely 

adjoined to the necks of teeth, parodontal indexes cor-

responded a norm. To 7-8 day the use of Helbo-therapy 

for all of patients (100% cases) complete regression 

was marked clinical and paraclinical signs of chronic 

generalized periodontitis. 

The microbiological researches conducted in this 

period testified that the attained results were condi-
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tioned due to the expressed antimicrobial action of pho-

todynamic therapy on a causing periodontitis bacte-

rium. Frequency of their selection from periodontal 

pockets already through 3-4 procedures went down. To 

this time at most patients of the II group (in 61,4% 

cases) complete elimination of basic exciters of gener-

alized periodontitis is marked under influence of 

Helbo-therapies. After the use of photodynamic ther-

apy during 7-8 days, disappearing of basic causing per-

iodontitis microorganisms from pathological gingival 

pockets was observed at 94,4% cases. Thus, the con-

ducted microbiological researches confirmed high anti-

bacterial efficiency of Helbo are therapies and prove 

possibility of its effective using for the leadthrough of 

rehabilitation measures at patients with pathology of 

paradontium. 

While at further researches rotined the patients of 

the I group, that stability by the attained professional 

hygiene and antimicrobial therapy of rehabilitation at 

patients generalized periodontitis increases under influ-

ence of correction of the initially broken processes of 

the local immune reacting and antioxidant defence. Ap-

peared, that by reason of instability of the got results at 

patients generalized periodontitis of the I group are un-

removed after the conducted professional hygiene in 

combination with antibacterial therapy local immuno-

depression and violation of disbalance in functioning of 

cytokine and antioxidant systems. 

Thus, increase of efficiency rehabilitation 

measures at patients generalized periodontitis is appli-

cation of complex influences which include a stage use 

of professional hygienical measures, photodynamic 

therapy (systems of Helbo), immuno-modulator of 

«Roncoleukin» and antioxidant preparation of mexidol 

and allowed effectively to remove local harmful oper-

ating factors (dental deposits), obtain elimination of 

virulent bacteria, including parodontopathogenic bacte-

ria and normalization of functioning of immune and an-

tioxidant systems of organism. 

 

 

Conclusions 

1. Stage-by-stage leadthrough of professional 

hygienical interferences, to antibacterial photodynamic 

therapy, allows the correction of the local immunity 

and functioning of the antioxidant system high quality 

to improve the rehabilitation of patients chronic gener-

alized periodontitis, selected for intraosseous dental 

implantation. 

2. Efficiency of rehabilitation at patients gener-

alized periodontitis it is necessary to estimate in accord-

ance with the complex of criteria: plenitude of regres-

sion of clinical symptoms of disease, level of normali-

zation of biocenosis of periodontal tissues, local 

immunity and radical oxidization of lipids. 
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