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АННОТАЦИЯ 
Иррациональность метода состоит в том, что вместо лекарств мы предлагаем применять моющие 

средства. В результате применения фермер получает много выгоды. Фермер должен создавать условия 

содержания животного внутри помещения таким образом, чтобы свести до минимального значения мик-

робное давление патогенных микроорганизмов, окружающих животное внутри помещения. Мы имеем 

дело с прорывными технологиями, которые дают заметную экономию фермерских затрат и высокое каче-

ство продукции от здоровых животных. 

ABSTRACT 

The irrationality of the method lies in the fact that instead of drugs, we suggest the use of detergents. As a 

result of the application, the farmer receives many benefits. 

The farmer must create conditions for keeping the animal indoors in such a way as to minimize the microbial 

pressure of the pathogenic microorganisms surrounding the animal inside the room. We are dealing with break-

through technologies that provide significant savings in farm costs and high-quality products from healthy animals. 

Ключевые слова: микробный очиститель, новая система очищения пробиотиками, терапия без ле-

карств, ветеринарная дезинфекция, микробное облако, биоочистители, биоклинеры для фермы 

Keywords: microbial cleaner, new probiotic cleaning system, drug-free therapy, veterinary disinfection, mi-

crobial cloud, bio farm cleaners 

 

Глава 1. Очищение пробиотиками с терапевти-

ческим эффектом 

Новые методы выглядят иррациональными на 

первый взгляд. Ни один фермер раньше не смог бы 

поверить, что здоровье фермерских животных 

можно сохранять без применения лекарственных 

средств. Но уже сегодня, после многолетних поло-

жительных испытаний, мы можем с уверенностью 

сказать вам: Уважаемый фермер, у вас появились 

новые возможности содержания животных на 

ферме без применения биоцидов и не выходя из 

привычного затратного бюджета.  

 
 

Вы получаете возможность очищать жи-

лище ваших животных новыми биоочистите-

лями. Вы получаете возможность обработки 

кожи животного без токсичных последствий. У 

вас резко уменьшатся затраты на дорогие анти-

биотики. Вы теперь сможете получать продук-

цию международного экстра-класса, отвечаю-

щую требованиям ЕС, а значит, у вас появля-

ется возможность для экспорта. Новый метод 

http://www.probiotica.ru/
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очищения пробиотиками животных и помещения 

фермы до сих пор не применялся ещё нигде в мире. 

Метод основан на открытиях в науке последних 

лет. В состав новых очистителей теперь входят жи-

вые микробы. 

Новый метод нельзя называть дезинфекцией 

(уничтожение плохих микробов), так как, по сути, 

новый метод представляет собой превентивное ин-

фицирование или, правильно сказать, обсеменение 

поверхности помещения или поверхности кожи жи-

вотного полезными микроорганизмами – пробиоти-

ками. Которые в свою очередь доминируют над па-

тогенной микрофлорой, ингибируя (тормозя) раз-

витие инфекционных процессов. На этом основан 

успех метода очищения пробиотиками на ферме. 

Если каждый фермер будет осознанно стре-

миться создавать вокруг животного облако полез-

ных пробиотиков, то животное будет избавлено от 

риска заболеваний. Это совсем не сложно делать на 

практике, окружать животного полезными микро-

бами. И мы покажем дальше, как конкретно это де-

лать. Делать регулярно, изо дня в день. И тогда каж-

дый фермер получит выгоды, перечисленные в этой 

статье. 

Глава 2. Ветеринарные проблемы на ферме. 

Проблемы здоровья 
Обработка полезными микроорганизмами – 

это шаг вперёд по сравнению с существующими се-

годня правилами ветеринарной санобработки. Мы 

не говорим, что раньше всё было плохо. Будем 

осторожны, чтобы не обидеть. Но всё же, ветери-

нарная санитарная обработка фермерских помеще-

ний имеет несколько недостатков, от которых в но-

вой технологии нам удалось избавиться.  

Кроме того, ветеринарное вмешательство по-

сле заболевания животного имеет ряд нежелатель-

ных моментов: лекарство, вводимое в организм жи-

вотного, в итоге попадает в организм человека. Мо-

локо и мясо с лекарством в своём составе никак 

нельзя называть полезными для здоровья. 

Говоря о ветеринарных проблемах на ферме 

КРС, мы в первую очередь говорим об инфекцион-

ном риске заражения животного. Плохие патоген-

ные микроорганизмы, вызывающие инфекцию, жи-

вут внутри помещения фермы, прячась в порах по-

верхностей. Да, именно в порах рождается истина 

микроорганизмы, вызывающие инфекцию, живут 

внутри помещения фермы, прячась в порах поверх-

ностей. Да, именно в порах рождается истина. 

 
 

С помощью наших биоклинеров обрабатыва-

ются поверхности, в порах которых прячутся пато-

генные микробы в ожидании благоприятных для 

них условий для роста. Из этих пор, «удобных пе-

щер», плохих микробов могут достать только жи-

вые бактерии, вооружённые в добавок «энзимным 

оружием». И это принципиально новое обстоятель-

ство в борьбе с инфекциями. 

Вы скажете: а как же дезинфекция? Разве она 

не уничтожает вредоносных микробов? К сожале-

нию, уничтожение такое невозможно: в отличие от 

биоклинеров традиционные дезинфектанты не спо-

собны уничтожать патогенную микрофлору в по-

рах и к тому же, являясь биоцидами, дезинфек-

танты являются угрозой для здоровья животных и 

людей.  

Глава 3. Обзор. Проблема маститного молока. 

Соматика 
Каждому фермеру известна проблема мастит-

ного молока. Его нельзя продать, нельзя выпаивать 

телят. Все знают, что такое ухаживать за маститной 

коровой и как её проблематично выдоить.  

Маститное молоко достаточно проблематично 

утилизировать без дальнейших отрицательных по-

следствий для здоровья поголовья: если слить такое 

молоко в канализацию, то патогенные бактерии, 

размножаясь с неимоверной скоростью, колонизи-

руют всё вокруг себя и создают эпидемиологиче-

скую угрозу для остального поголовья.  

Известно, что неправильно вымытый доиль-

ный аппарат – это одна из основных причин ма-

стита. Очень часто доильный стакан повреждает ке-
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ратиновый слой кожи соска и тем самым провоци-

рует гиперкератинизацию канала соска (сфинк-

тера), так что для болезнетворных микробов «от-

крывается дверь» внутрь вымени. Это служит нача-

лом инфекции.  

Далее канал соска более не может закрыться. 

Из канала можно выдоить только молоко с гноем, 

или как говорят, выдоить молоко с N-количеством 

соматических клеток. 

 
 

Субклинический мастит лучше всего выявля-

ется с помощью экспертизы молока на количество 

соматических клеток. У коров с количеством сома-

тических клеток ≥280 000 клеток/мл вероятность 

заражения составляет более 80%. Аналогичным об-

разом, чем выше количество соматических клеток в 

молочном танке стада, тем выше распространен-

ность инфекции в стаде. Простые мероприятия но-

вого метода сводят соматику молока на нет.  

Далее мы покажем, как с помощью примене-

ния методов очищения пробиотиками, можно сни-

жать количество маститного молока на 80%. А это 

будет означать, что фермер будет получать намного 

больше качественного молока и его доходы увели-

чатся. 

Глава 4. Обзор. Инфекционные заболевания ко-

нечностей у коров 
Инфекционные заболевания конечностей – это 

самая большая угроза для экономической эффек-

тивности молочной фермы. При болезни конечно-

сти корова меньше ест, продуктивность коровы 

снижается, корова выглядит подавленной, она ста-

рается не наступать на больное копыто. 

 
 

Традиционное ветеринарное лечение неодно-

значно и часто не гарантирует 100%-й результат. 

Размножение патогенных микроорганизмов проис-

ходит очень быстро и достижение инфекционного 

предела занимает всего два часа.  
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Если копыта коровы всё время находятся в 

навозе, моче, молоке и других секрециях, то луч-

шей обстановки для роста патогенов трудно пред-

ставить. Копыта коровы страдают больше всего, 

так как 24 часа они находятся в микробной грязи. 

 
 

Многие болезни конечностей приводят к тому, 

что животных выбраковывают из общего стада. Но 

ежедневное омовение копыт раствором Биоклинера 

BIO не допускает развития инфекционного заболе-

вания копыт. Благодаря превентивным мероприя-

тиям очищения пробиотиками выбраковка снижа-

ется до нуля. 

А это означает, что на одну чашу весов фермер 

кладёт стоимость биоклинера, а на другую чашу ве-

сов он должен класть стоимость выбракованного 

животного. Этот аргумент в пользу биоклинера. 

Глава 5. Описание биоклинеров для фермы 
Биоклинеры являются инновационными мик-

робными очистителями, в состав которых входят: 

детергент, энзимы, споры пробиотиков. 

 

Биоклинер BIO– моющий очиститель с энзимами и бактериями-пробиотиками. Может 

выступать в роли:  

1) очистителя поверхностей помещений и стойлов; 

2) очиститель копыт и кожи животного;  

3) очиститель питьевого корыта и дойного оборудования  

Важно! Любые биоклинеры безопасны и лояльны к животному и человеку. 

 

Стабилайзер STB – стабилизатор доминирования, в составе бактерии-пробиотики. Может 

выступать в роли:  

1) нормализатора микробного пространства;  

2) освежителя воздуха помещения, освежителя коровы;  

3) стабилизатора микробного доминирования для системы туманообразования. 

 

Универсал Клинер UNC – моющий очиститель с энзимами и бактериями-пробиотиками 

качества «Люкс». Может выступать в роли:  

1) очиститель вымени до дойки;  

2) заживитель раны на коже животного или персонала;  

3) очиститель помещения персонала. 
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Универсальные бактерии UNB – микробный очиститель воздуха и поверхности, в составе 

бактерии-пробиотики и энзимы. Может выступать в роли:  

1) очиститель вымени и сосков после дойки;  

2) освежитель воздуха; 3) ликвидатор неприятных запахов от одежды персонала. 

 

Микробная добавка к воде +W – очиститель и стабилизатор водного пространства, в со-

ставе бактерии-пробиотики. Может выступать в качестве: 1) нормализатора питьевой 

воды; 2) подавитель патогенного роста водного пространства; 3) очиститель открытых 

водоёмов; 4) ликвидатор диареи у телят. 

 

Глава 6. Очистка молочного доильного обору-

дования 
Доение коров происходит несколько раз в 

день. После каждой дойки нужно мыть аппарат для 

доения. Мойку, используя Биоклинер BIO, нужно 

делать аккуратно, чтобы не повредить стаканы до-

ильной установки. Первым делом нужно омыть ап-

парат для доения теплой водой на внешней стороне. 

Далее берем емкость с водой, добавляем туда 5% 

Биоклинера BIO и помещаем туда доильные ста-

каны. 

 
 

Следующее что нужно сделать – это поставить 

для агрегата режим доения и промыть шланги во-

дою. Проделав все эти пункты, процедуру повто-

ряем еще раз, но уже чистой водой. Это поможет 

удалить все остатки средства для мытья. Не нужно 

забывать, что еще необходимо очистить контейнер 

для молока. Его можно мыть вручную не горячей 

водой. 

 
 

Полную очистку доильной установки нужно 

делать примерно раз в две недели. Для этого доиль-

ное оборудование полностью разбирают. С помо-

щью этой чистки обрабатываются пробиотиками и 

тщательно очищаются все детали агрегата. Особое 
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внимание проявляйте к сосковой резине. Для 

чистки нужно поместить все детали на полчаса в 

теплую воду с Биоклинером BIO, после чего про-

мыть их щеткой и ополоснуть чистой водой.  

Не забываем, что Биоклинер BIO безопасен и 

для коровы, и для поверхностей доильного аппа-

рата. 

Глава 7. Очистка стойловых мест в коровнике 
Использовать нужно Биоклинер BIO и 

спрейер. Возьмите в руки флакон и энергично 

встряхните 10 раз. С учётом использования вами 

5% водного раствора из данного объёма 0,5 литра 

концентрата вы можете получить 10 литров рабо-

чего раствора. Десяти 10 литров рабочего раствора 

вам хватит, чтобы покрыть пеной с пробиотиками 

вертикальные и горизонтальные поверхности об-

щей площадью 100м2, что соответствует примерно 

стойловым местам на 50 коров.  

 
 

Вода для разбавления концентрата должна 

иметь температуру +40 градусов. Рекомендуется 

применять щётки, скребки для лучшего отделения 

видимой грязи. Грязь вместе с пеной необходимо 

смыть водой и высушить поверхность. Поверх-

ность остаётся видимо чистой и долго обсеменён-

ной пробиотиками на 72 часа. 

Для нанесения пенного раствора на стойловые 

поверхности обычно применяется аппарат высо-

кого давления с пенной пушкой. Перед нанесением 

пены обязательно уберите лопатами и мётлами 

крупную грязь: солому, навоз, глину.  

 
 

После нанесения пены применяйте щётки, 

мётлы и скребки для сгона грязной пены в трапы 

канализации. После сгона грязи омойте поверхно-

сти водяной струёй. Пена исчезает - пробиотики 

остаются.  

Регулярность применения Биоклинера: стой-

ловые помещения 1 раз в 1 неделю, 1 раз в месяц, 

1 раз в 3 месяца в зависимости от объекта. Стойла 

и домики для телят – каждый раз, когда они стоят 

пустыми. 

Глава 8. Очистка питьевого корыта 

Кормушки и особенно поилки должны всё 

время поддерживаться в чистоте. Каждый раз, ко-

гда питьевая вода сливается из поилки, необходимо 

очищать поверхность поилки пенным Биоклинером 

BIO, используя спрейер с высоким давлением. При 

этом вы очищаете визуальную грязь и оставляете на 

поверхности поилки пробиотики, которые очи-

щают поилку от вредоносных микробов. 
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Питьевой жёлоб может иметь любую кон-

струкцию. Это не принципиально. Важно пони-

мать, что именно в стенках питьевой посуды могут 

находиться микроорганизмы, вызывающие инфек-

ционные заболевания у животного в желудочно-ки-

шечном тракте. Микробы попадают внутрь живот-

ного вместе с питьевой водой. Если вместо плохих 

микробов в желудок будут попадать пробиотики, 

то, как правило, диарея исключается. 

Вода может быть чистой, но посуда, в которую 

наливают питьевую воду наверняка имеет на своей 

поверхности патогенные микроорганизмы. Наша 

задача омыть мыльным биораствором с пробиоти-

ками посуду для питья без воды. 

 
 

Для нанесения 5%-раствора Биоклинера на по-

верхность питьевого жёлоба используйте аппарат 

высокого давления, образующий пенную струю. 

После нанесения пены на посуду, потрите щетками 

поверхность и смойте напором водной струи. В 

очищенный жёлоб смело запускайте чистую воду, 

предназначенную для питья. 

Глава 9. Обработка питьевой воды. Обеззара-

живание бактериями  
После того, как питьевое корыто было очи-

щено, можно запускать чистую питьевую воду, в 

которую заранее была введена микробная добавка 

к воде PLUS Water +W. Микробная добавка +W 

может добавляться в систему водоснабжения с по-

мощью насоса. 
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Возьмите в руки флакон PLUS Water +W и 

энергично встряхните 10 раз. С учётом использова-

ния вами 0,01% водного раствора из данного объ-

ёма 0,5 литра концентрата вы можете получить 

5000 литров питьевой воды. Пяти 5 тонн питьевой 

воды вам хватит, чтобы напоить 50 коров в сутки 

(из расчёта в среднем 100л на 1 корову в сутки). 

Пробиотики обеспечивают непрерывный биокон-

троль качества питьевой воды, что избавляет фер-

мера от необходимости спускать воду для обновле-

ния. Достаточно только периодически вовремя до-

бавлять воду в жёлоб из резервуара. Стенки 

питьевого жёлоба не являются теперь источниками 

инфицирования воды. 

 
 

Микробная добавка может добавляться в ре-

зервуар для воды, откуда питьевая вода поступает в 

коровник. Концентрат добавляется в воду из рас-

чёта 1 литр концентрата на 10 тонн воды. Пробио-

тики выдерживают температуру от +5 до +60 град. 

Следует категорически избегать использование 

биоцидов в воде с пробиотиками. 

 

 

 

 

 

Глава 10. Орошение стойловых мест влажными 

пробиотиками 
После мойки биоклинером микробы-пробио-

тики остаются на поверхности ещё 72 часа и кон-

тролируют инфекционную обстановку. Но посте-

пенно доминация пробиотиков начинает умень-

шаться. Чтобы доминация пробиотиков оставалась 

на должном уровне (для стабилизации микробного 

фона) требуется регулярная добавка пробиотиков. 

С этой целью применяется Микробный Стабилай-

зер STB, распыление которого позволяет стабили-

зировать пробиотическую доминацию в помеще-

нии фермы. 

 
 

Возьмите в руки флакон и энергично встрях-

ните 10 раз. С учётом использования вами 10% вод-

ного раствора из данного объёма 0,5 литра концен-

трата вы можете получить 5 литров рабочего рас-

твора. Пяти 5 литров рабочего раствора вам хватит, 

чтобы покрыть влажными пробиотиками поверхно-

сти общей площадью 100м2. 
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Каждые 72часа нужно наносить водный туман 

Стабилайзера STB на стойловые поверхности, ис-

пользуя спрейер на 10 литров, либо ранцевый рас-

пылитель-опрыскиватель-воздуходувка. 

Регулярность применения Стабилайзера: жи-

вотное и человек орошаются каждый день, стойло-

вые помещения 1 раз в 3 дня, 1 раз в неделю в зави-

симости от объекта. 

 

 

 

 

Глава 11. Система туманообразования  
Орошение пространства коровника можно сде-

лать стационарным. В этом случае процесс насы-

щения пробиотиками объёма помещения можно ав-

томатизировать (без участия персонала). Генерато-

рами влажного тумана могут выступать 

увлажняющие биовентиляторы, насос с форсун-

ками или специальные ультразвуковые микробные 

генераторы. Устройства влажного тумана крепятся 

к потолку или стене помещения на равных расстоя-

ниях из расчёта: туман Стабилайзера STB должен 

накрывать весь объём помещения. 

 
 

Вы используете вентилятор для тумана и 

насос, который вытягивает жидкость и потом под 

давлением направляет жидкость на форсунки, где 

жидкость превращается в туман и выходит из сопла 

форсунки. Далее капли жидкости с микробами под-

хватываются мощной воздушной струёй и совер-

шают диффузию в пространстве. 
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Используя ультразвуковой микробный генера-

тор, жидкость будет другая Стабилайзер STB++ с 

двойной стабилизацией спор, выпускаемый специ-

ально для у/з приборов. 

Глава 12. Обработка конечностей животных в 

корыте 
Возвращая стадо в помещение коровника, 

необходимо в обязательном порядке омывать ко-

нечности каждого животного. Как правило конеч-

ности, перепачканные в глине и навозе, для коровы 

не представляют проблему. Но грязь, заносимая в 

стойловое место, в последствии может являться 

причиной возникновения инфекции в районе копыт 

или вымени. Поэтому, всё стадо нужно с улицы 

прогнать на входе через корыто с мыльным биорас-

твором.  

 
 

Таким раствором может быть 5% раствор Био-

клинера BIO, который способен омыть копытца ко-

ровы от прилипшей глины и одновременно обрабо-

тать пробиотиками конечности, профилактируя ин-

фекцию. 

 
 

Прохождение через корыто можно устраивать 

и во время привязного содержания в отношении ко-

ровы, у которой зоотехник обнаруживает признаки 

некротического дерматита. При этом корова выво-

дится из стойла и ставится в водяную ванну с гиги-

еническим биораствором Биоклинера BIO. 

Мойка конечностей животного с использова-

нием Биоклинера BIO будет полезна всегда по мно-

гим причинам. Чистые копытца – здоровая корова. 

Глава 13. Обработка копыт спрей-орошением 

Для профилактики образования некротиче-

ского дерматита на копытах коровы нужно 1 раз в 3 

дня проходить по ряду коров и орошать их копыта 

10%-м биораствором Стабилайзера STB. 
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Будет лучше, если такое орошение копыт ста-

нет ежедневной процедурой. Помните, что чаще 

всего корову бракуют при прогрессирующей бо-

лезни ног, когда корова уже не может нормально 

ступать на копыто. 

 
 

Если при осмотре копыт и конечностей коровы 

вы внезапно обнаружите признаки некротического 

дерматита, немедленно приступайте к орошению 

больного копыта мыльным 10%-м раствором Био-

клинера BIO, и делайте такое орошение 3 раза в 

день, пока не установите заживление копыта (не да-

вать корове антибиотики!).  

Если постоянно соблюдать гигиену конечно-

стей очищая их пробиотиками, то выбраковка жи-

вотного будет маловероятна, и фермер сохранит 

стадо. 

Глава 14. Очищение вымени коровы до дойки 

Используем лояльное пробиотическое мыло 

Универсал Клинер UNC. 

Энергично встряхните флакон 10 раз. Приго-

товьте 5% водный раствор в спрейере: во флакон со 

спрей-насадкой налейте концентрат UNC в количе-

стве 5 частей и теплой чистой воды 95 частей. 

Помните, что 100 частей соответствуют объёму ва-

шего спрей-флакона. Он может быть разным, на 

ваш выбор. Закройте спрей-флакон, перемешайте 

содержимое и опробуйте, хорошо ли выходит 

мыльная смесь из сопла. Ваш рабочий раствор био-

клинера готов к очищению любой поверхности. 

Флакон концентрата поставьте на место до следую-

щего раза. 
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Увлажните поверхность вымени, обтирая 

влажной салфеткой. Нанесите мыльную пенку с 

пробиотиками на вымя и соски одной (несколько) 

коровы.  

Пенку ласково размажьте по всей поверхности 

сосков влажной салфеткой и другой влажной сал-

феткой вытрите пену. После омовения вымени при-

ступайте к дойке. Фиксируйте хорошую эластич-

ность сосков.  

 
 

После окончания дойки опрыскайте соски ко-

ровы другим пробиотическим „очистителем после 

дойки”. Очищение вымени делайте каждый раз, ко-

гда производите дойку по вашему привычному гра-

фику. Поверхность вымени и сосков остаётся ви-

димо чистой и долго обсеменённой полезными за-

щитными микробами-пробиотиками на 72 часа. 

Инфекция не начнётся, только если корова специ-

ально сама не будет загрязнять своё вымя. 

Глава 15. Очищение вымени коровы после 

дойки 
Используем лояльный раствор средства Уни-

версальные бактерии UNB 

Энергично встряхните флакон 10 раз. Приго-

товьте 10% водный раствор в спрейере: во флакон 

со спрей-насадкой налейте концентрат UNB в коли-

честве 10 частей и теплой чистой воды 90 частей. 

Помните, что 100 частей соответствуют объёму ва-

шего спрей-флакона. Флакон может быть разным, 

на ваш выбор. Закройте спрей-флакон, переме-

шайте содержимое и опробуйте, хорошо ли выхо-

дит водный туман из сопла. Ваш рабочий раствор 

микробного очистителя готов к очищению любой 

поверхности. Флакон концентрата поставьте на ме-

сто до следующего раза. 
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После каждой дойки, пока сфинктер ещё нахо-

дится в открытом состоянии, важно обработать ка-

нал соска Универсал бактериями UNB.  

Нанесите влажный туман с пробиотиками на 

вымя и соски одной корове (нескольким коровам). 

Влажные соски вымени не нужно вытирать и су-

шить. Уже в течение двух недель регулярного 

опрыскивания вы зафиксируете хорошую эластич-

ность сосков. Орошение вымени делайте каждый 

раз обязательно и сразу после каждой дойки по ва-

шему привычному графику (2 раза - 4 раза в день). 

Поверхность вымени и сосков остаётся обсеменён-

ной в течение 72-х часов полезными защитными 

микробами-пробиотиками. 

 
 

Инфекция сосков не начнётся, только если ко-

рова специально сама не будет загрязнять своё 

вымя. Зоотехники отмечают также, что при дли-

тельной обработке вымени с поверхности его исче-

зают трещины, бородавки и папилломы. 

Глава 16. Очищение и обработка раны живот-

ного 

Используем лояльное пробиотическое мыло 

Универсал Клинер UNC. 

Сразу подчеркнём, что данный раствор у вас 

всегда под рукой, так как он же ежедневно исполь-

зуется в очищении вымени до дойки. Энергично 

встряхните флакон 10 раз. Приготовьте 10% вод-

ный раствор в спрейере: во флакон со спрей-насад-

кой налейте концентрат UNC в количестве 10 ча-

стей и теплой чистой воды 90 частей. Помните, что 

100 частей соответствуют объёму вашего спрей-

флакона. Он может быть разным, на ваш выбор. За-

кройте спрей-флакон, перемешайте содержимое и 

опробуйте, хорошо ли выходит мыльная смесь из 

сопла. Ваш рабочий раствор биоклинера готов к 

очищению любой поверхности. 

 
 

Если вы обнаружили на теле коровы рваную 

рану, сразу воспользуйтесь спрейером с пробиоти-

ческим мылом (приготовьте 10%-раствор Универ-

сал Клинер UNC). Рану опрыскивайте в течение дня 

несколько раз.  

Мыльный биоклинер Универсал Клинер UNC 

выполняет сразу две функции: отделяет засохшую 

грязь вокруг раны и оставляет пробиотическую до-

минацию на рваной ране. Зоотехники отмечают 

удивительную быстроту заживления раны без при-

менения антибиотиков. Особенно быстро заживают 

свежеполученные раны. 

 

 

Глава 17. Обработка раны на руках у персонала 

И в этом случае вы знаете, что данный раствор 

у вас всегда под рукой, так как он ежедневно ис-

пользуется в очищении вымени до дойки. Если в ре-

зультате работ или по неосторожности персонал 

получил лёгкую рану (порезы, потёртости, другое 

нарушение эпителия), то можно, не прибегая к тра-

диционной аптечке, обработать рану готовым био-

раствором с пробиотиками. Обработка раны био-

раствором преследует две цели: омывание раны от 

грязи и обработку с целью недопущения сепсиса. 

После обработки рана в течение реального быст-

рого времени (20мин.) затягивается без болезнен-
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ных ощущений и последствий. Ваш рабочий рас-

твор Универсал Клинер UNC всегда готов встре-

тить рану.  

Если вы внезапно или случайно получили на 

производстве рану на руках или на коже, сразу вос-

пользуйтесь спрейером с готовым 10%-раствором 

Универсал Клинер UNC. Рану опрыскивайте в те-

чение дня несколько раз. Вы сразу будете наблю-

дать затягивание промытой раны. Процесс проис-

ходит, как правило, без боли и без сепсиса. 

 
 

Мыльный биоклинер Универсал Клинер UNC 

выполняет сразу две функции: отделяет засохшую 

грязь вокруг раны и оставляет пробиотическую до-

минацию на рваной ране. Зоотехники отмечают 

удивительную быстроту заживления раны без при-

менения антибиотиков. Особенно быстро заживают 

свежеполученные раны. 

Глава 18. Очищение служебных помещений 

персонала 

Персонал, постоянно находящийся в контакте 

с животными, конечно же также должен быть защи-

щён от риска возникновения инфекций и не быть 

переносчиком инфекции. Переносные инфекции – 

это очень частая причина заболевания любой био-

особи, будь то человек, или животное. Если обра-

ботка и биоконтроль помещения коровника нахо-

дятся под пристальным взором санитарных пробио-

тиков, то сам персонал и его служебные помещения 

также должны регулярно обрабатываться лояль-

ными средствами с полезными бактериями в со-

ставе. 

Мыльный биоклинер Универсал Клинер UNC 

(или его бесцветный собрат Биоклинер BIO) очень 

удобно подходят для влажной уборки служебных 

помещений. Речь идёт о знакомой всем мойке по-

лов и протирке мебельных поверхностей. Вы 

должны применять 5%-10% раствор биоклинера, 

используя инвентарь: ведро, воду, швабру, тряпку. 

И делать такую приборку не реже, чем 1 раз в три 

дня. 

 
 

Для поддержания стабильной микробной об-

становки внутри помещения в перерыве между 

влажными приборками рекомендуется орошать 

воздух пространства кабинета при помощи спрей-

ера и раствора Стабилайзера STB (или его цветного 

аналога Универсал бактерии UNB). Для автомати-

ческого режима орошения пространства рекомен-

дуется применять прибор пробио-бот PROBI-nano 

Home & Office Mister для получения влажного ту-

мана с пробиотиками (дополнительно по вашему 

заказу). В результате таких постоянных необреме-

нительных санитарных мероприятий можно гово-

рить о стабильном здоровье персонала, не подвер-

женного инфекционным болезням и соответ-

ственно не заражающем животных. Каждый 

работник фермы должен отчётливо сознавать: мик-

робное здоровье персонала сильно влияет на здоро-

вье животных фермы. Поэтому персонал должен 

находиться в здоровой комнате и руки персонала 

также должны быть здоровыми. 

Глава 19. Очищение пробиотиками рук и тела 

персонала  

Мыло для рук с пробиотиками – профессио-

нальное лёгкое биомыло для частого мытья рук. 

Мыло хорошо моет и не ощелачивает (не сушит) 

кожу рук, оставляя на чистых руках полезные бак-

терии. Наличие пробиотиков в составе мыла сильно 

отличает наше БиоМыло от традиционных конку-

рентов. 
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Руки человека — это самое грязное место с 

точки зрения передачи инфекции. Об этом надо 

всегда помнить при работе с фермерскими живот-

ными. На руках обычно присутствует разнообразие 

плохих бактерий, чужих бактерий. Руки — это са-

мое инфицированное место. Поэтому частое приме-

нение мыла с пробиотиками для рук обязательно, 

если у вас существует риск переноса инфекции. 

Преимущество БиоМыла становится очевидным 

при регулярном применении: вы получаете такой 

комфорт на коже, который не ощущался ранее при 

пользовании обычным мылом. БиоМыло не вызы-

вает аллергических реакций, не сушит кожу. Спо-

собствует заживлению трещин, порезов, ссадин - 

несёт здоровье коже. Продукт безвредный и для 

кожного покрова, и для дыхательных путей чело-

века. Уменьшает результат обветривания кожи, 

восстанавливает повреждённый эпителий кожи. Ре-

комендовано применять при обморожениях кожи 

лица или рук зимой; при обгораниях на ярком 

солнце летом на пляже - лёгкая пенка, нанесённая 

на влажную обгоревшую кожу, снимает болевые 

ощущения и способствует восстановлению эпите-

лия. Рекомендовано к применению персоналом, 

руки которого постоянно находятся в агрессивной 

среде: автослесари, посудомойщицы, уборщицы 

или персоналом, руки которого контактируют с жи-

вотными. 

Глава 20. Что фермер должен ожидать от про-

биотиков 

Тесты инфекционного контроля поверхностей 

коровника дают результаты, которые каждый фер-

мер может самостоятельно фиксировать, используя 

общепринятые методики. Мы показываем типич-

ную картину изменения микробного числа на по-

верхностях. Эти результаты были получены во 

время испытаний, которые проводились последние 

20 лет в различных животноводческих фермерских 

хозяйствах многих стран. В течение испытаний 

фиксировались результаты тестов инфекционного 

контроля, регулярно определялась микробная обсе-

менённость. На рисунке показано резкое снижение 

на 90% уже на вторую неделю микробного числа 

самого распространённого на ферме E.coli : 

 
 

Каждый раз в результате обработки поверхно-

стей пробиотиками мы получали результаты, кото-

рые существенно отличались от традиционных в 

лучшую сторону.  

Мы научились контролировать биологиче-

скую обстановку внутри помещения фермы. Под-

черкнём, что речь идёт только о гигиене и санита-

рии животных. Как видно из графика уже на 7-ой 

день после начала применения очищения помеще-

ния фермы биоклинерами с пробиотиками фермер 

получает значительное снижение патогенного дав-

ления. Что будет давать фермеру такое снижение 

патогенов? 

Глава 21. Выгоды для фермера от применения 

пробиотиков 

Применение биоклинеров с пробиотиками 

даёт следующие выгоды: 
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Экономия кормов. При использовании биоклинеров количество кормов необхо-

димых на каждый килограмм набранного веса, уменьшается на 9%, а в некоторых 

случаях и больше. Увеличивается усвояемость корма, даже если он не высшего 

сорта. Улучшается конверсия корма. При относительно невысоких ценах на про-

биотики. 

 

Сокращение времени воспроизводства. Биоклинеры позволяют сократить циклы 

выращивания, а при обычной продолжительности циклов выращивания за тот же 

период позволяют получать прирост веса животных на 10%. Практическая выгода 

для фермерского предпринимательства. 

 

Сокращение падежа. Сокращается смертность на 90%. Снижается количество слу-

чаев, связанное с заболеванием ног. Уменьшается количество затрат (практическое 

снижение расходов) на ветеринарное обслуживание животных. Снижается списа-

ние животных. Показатель здорового стада. 

 

Снижение необходимости приёма антибиотиков. Использование биоклинеров 

обычно устраняет необходимость в антибиотиках. Вовремя обработанная рана био-

клинером не вызывает сепсис, значит не нужен антибиотик. Риск инфекции сво-

дится на нет. Нет антибиотиков, значит есть чистое мясо. 

 

Расходы на антибиотики уменьшаются на 80%. Это даёт дополнительное сниже-

ние затрат, а также приносит выгоды, позволяя указывать в рекламе фразу: «эта 

птица (животное) выращена без применения антибиотиков». Фермер не делает не-

нужные затраты на антибиотики, сохраняет свои деньги. 

 

Уменьшение запахов. Применение биоклинеров на 80% ослабляет запах фекалий 

(работа гноеродных микробов), характерные для животноводческих ферм. Это су-

щественно улучшает условия работы персонала. Это отвечает принципам требуе-

мой политики добрососедства (соседи не жалуются). 

 

Запрет на токсичную химию. Уменьшается загрязнение окружающей среды, 

уменьшается вредное давление на работников фермы. Облегчается выполнение 

норм закона, касающихся безопасности, рекламаций, страхования и регулирования. 

Уменьшается проблема утилизации биоцидов. 

 

Получение более питательного мяса. Мясу говядины настоящие знатоки-гур-

маны ставят высшую оценку при дегустации, а рестораторы имеют дополнитель-

ную прибыль от посетителей. Справка: вегетарианцы не едят мясо в первую оче-

редь из-за наличия вредных биоцидов в составе мяса. 

 

Повышение качества молока. Соотношение свежего молока к порошковому уве-

личивается в пользу качественного молока. Это важно, например, для сыроваров: 

сыр можно делать только из качественного молока, а молоко с большой соматикой 

фермер с сожалением сдаёт на переработку (на порошок). 
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Снижение количества маститного молока на 80%. Сегодня это проблема для мо-

лочной промышленности. В России таких коров порядка 70%. Соматийное молоко 

камуфлированно прячется в производстве некоторых молочных продуктов. Нали-

чие соматики в молоке дойного стада есть свидетельство плохого содержания жи-

вотных или фермерского преступления. 

 

Повышение удойности на 15%. Увеличивается срок продуктивности каждой ко-

ровы. При обработке биоклинером вымени уже на 7-ой день омывания доярки от-

мечают: вымя становится эластичным, на сосках исчезают трещины, сфинктер не 

закефиривается. Корова не испытывает боль при дойке. 

 

Повышение сохранности жизни молодняка и остальных животных при меньших 

ветеринарных расходах и прочих.  

Поголовье стада не снижается, а значит деньги не выбрасываются на ветер, фермер 

работает без убытков. 

 

Реконструкция не требуется. Перестройка ферме не требуется. Применение био-

клинеров не увеличивает затраты фермера на переоборудование коровника. Вы 

просто нанимаете на работу за небольшие деньги миллионы микро-уборщиков, 

микробов. Ферма становится чище и продуктивней. 

 

Уменьшаются трудозатраты. Применение биоклинеров не требует дополнитель-

ных затрат по персоналу. Объём работы, который ранее выполняло три человека, 

сегодня может выполнять один. При регулярном применении пробиотиков персо-

налу работать становится легче и комфортнее. 

 

Повышается качество продовольствия. Минимизация использования антибио-

тиков позволяет получать мясо без антибиотиков, получать натуральное молоко, то 

есть позволяет фермеру получать органическое продовольствие, продукцию высо-

чайшего качества и вкуса, продовольствие на экспорт. 

У фермера появляется возможность содер-

жания животных без антибиотиков и биоцидов. 

Технология биоклинеров безопасна: можно, не 

особо задумываясь, обрабатывать и помещение, и 

животных, и людей. Технология по-крестьянски 

проста на практике и имеет новые возможности:  

1. Возможность содержания животных на 

ферме без применения биоцидов и антибиотиков, 

не выходя из привычного затратного бюджета. 

2. Возможность самостоятельно обрабатывать 

кожу животного для исцеления без токсичных по-

следствий. 

3. Возможность уменьшать ветеринарное вме-

шательство: возможность сократить количество 

лекарств для животного, в том числе дорогих ле-

карственных средств, антибиотиков. 

4. Возможность получать продукцию между-

народного класса, а значит, продукцию для экс-

порта. 

Пролонгация действия, такого раньше не 

было. Положительным отличием является факт 

пролонгированного действия пробиотиков. После 

обсеменения поверхности пробиотики остаются на 

ней и контролируют инфекционную обстановку в 

течение 72 часов после мойки, исключая рост пато-

генов. Для сравнения отметим, что после примене-

ния токсичных дезинфектантов через 10-20 минут 

микробы являются вновь и на поверхности можно 

снова фиксировать патогенное присутствие непри-

емлемого уровня. Поэтому выздоровление живот-

ного происходит очень медленно, а применение ле-

чебных антибиотиков не столько прекращает ин-

фекционный процесс, сколько отравляет 

микробиоту животного и в результате человек по-

лучает токсичное мясо и молоко, затратив много 

денег. Есть ли сегодня альтернатива у пробиоти-

ческих биоклинеров? Сегодня у биоклинеров нет 

аналогов в мире и их характеристики невозможно 

сравнивать с чем-либо. Мы имеем дело с прорыв-

ной технологией, которая даёт заметную экономию 

фермерских затрат, даёт высокое качество продук-

ции от здоровых животных. 
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Глава 22. Примерный расчёт нужного количе-

ства биоклинеров 
На 100 голов, на 1 месяц. Размер коровника: 

20м х 50м х 5м (условный расчёт) 

 

 

 

Биоклинер BIO (0,5л)– при условии очищения пеной раствора 5%-концентрации площади 

1000м2 потребуется с учётом копыт коров, вертикальных поверхностей, питьевого корыта, 

всего 10фл. по 0,5л=5л. Очищение производить каждые 14дней, значит мойка 2раза/месяц. 

Получается (20флаконов по 0,5л). Итого: 10л/месяц 

 

Стабилайзер STB (0,5л) – стабилизатор доминирования 10%-концентрации распыляется 

по коровам и по площади 1000м2, в количестве 10литров (1л концентрата, 2 фл. х 0,5л). В 

течение 1 месяца с периодичностью каждые 3 дня получается 10 сеансов по 1 литру кон-

центрата (10 раз по 10л раствора). Итого: 10л/месяц 

 

Универсал Клинер UNC (0,5л) – моющий очиститель применяется в 5%-концентрации. 

Из 0,5л флакона концентрата получаем 10литров готового раствора, которого хватает для 

очищения вымени 100 коров по три раза в день. Сюда входят также случаи обработки ран 

и мойки служебных помещений. Итого: 15л/30дн. 

 

Универсальные бактерии UNB (0,5л) – микробный очиститель применяем в 10%-кон-

центрации. Из 1флакона концентрата получаем 5литров готового раствора. Этого количе-

ства хватает для обработки сосков после дойки для 100 коров в течение 3дней. В это коли-

чество также входит орошение одежды и воздуха. Итого: 5л/месяц 

 

Микробная добавка к воде PLUS Water +W (0,5л) – стабилизатор водного пространства 

применяется в 0,01%-концентрации. Один флакон соответствует 5000 литрам питьевой 

воды. Для 100 коров (100л/сутки/корова) нужно 10000литров питьевой воды (2фл х 0,5л 

концентрата=1л). На 30 суток потребуется 30л концентр. Итого: 30л/месяц 

Дополнит: Средство гигиены Мыло HDS для 

рук - 0,5л/1чел/30дн. 

Фермеру также нужно учитывать наличие обо-

рудования для производства очищения коров и ко-

ровника пробиотиками, такого как: АВД (аппарат 

высокого давления), пеногенератор, туман образо-

ватель, помповый ранец-разбрызгиватель, спрейер 

и т. п.  

Глава 23. Как правильно мыть корову 

Чистота кожного покрова каждой коровы вли-

яет на здоровье коровы и на здоровую атмосферу 

внутри коровника. Вы должны регулярно мыть жи-

вотное, очищая кожу коровы от засохшего навоза и 

кремнезёма. Одновременно с мойкой кожи жела-

тельно делать массаж тела коровы различными 

щётками. При этом кожа коровы освобождается от 



Sciences of Europe # 38, (2019)  21 

частичек отмершего эпидермиса, от выпавших во-

лосков, от чешуек, от паразитов. Кожа после осво-

бождения потовых, сальных желез начинает «ды-

шать», происходит возбуждение нервных рецепто-

ров, повышается тонус организма. Массаж 

стимулирует кровоснабжение. У коровы повыша-

ется аппетит, лучше усваивается корм, повышается 

молочная продуктивность. Мойка коровы должна 

производиться не менее, чем за 1 час до доения, 

либо, после. Мойка производится в специально от-

ведённых местах (душевая для коровы) или на от-

крытом воздухе. 

 
 

Самые грязные части тела животного (бока, 

хвостовая область, задние конечности) моют теп-

лой водой с мыльным 10%-м раствором Биокли-

нера BIO, используя АВД или спрейер, щётки и за-

тем насухо вытирают их ветошью или соломенным 

жгутом, для вымени используют сухое полотенце. 

 
 

Всегда обращаем внимание на копыта живот-

ного, они наиболее уязвимы для грязи. Без надле-

жащего ухода возможны хронические воспаления, 

которым чаще всего подвержены суставы, сухожи-

лия, слизистые сумки и суставные влагалища. Все 

эти места надо регулярно осматривать и очищать 

раствором биоклинера. Напоминаем, что био-

клинер лояльно очищает кожу животного (без ток-

сического щелочного эффекта), не вызывая раздра-

жения и оставляя после себя на коже пробиотики. 

Живое мыло ласково относится к живой корове. 

Глава 24. Холодный туман с пробиотиками для 

коровника 

Регулярный обход всего коровника работника 

с пневматическим ранцем-распылителем, конечно, 

является самым простым способом распыления 

влажного тумана с пробиотиками (Стабилайзер 

STB). Но этот процесс занимает много времени, 

хотя и является самым бюджетным. Но, если у вас, 

фермер, имеется возможность приобрести электри-

ческий туман-генератор, то вы получите прибор, с 

которым ежедневная процедура насыщения про-

биотиками станет лёгкой и увлекательной игрой. 
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Опыление туманом рекомендуется проводить 

в присутствии коров. Туман, оседая на теле живот-

ного, вызывает у него приятное чувство соединения 

с природными полезными бактериями, которые за-

щищают тело животного от возможной нежела-

тельной инфекции и стабилизируют высокий уро-

вень гигиены и здоровья животного. 

Персонал, работающий с туманом без каких-

либо защитных средств, приобретает от контакта с 

пробиотиками только здоровье. 

Первый месяц рекомендуется насыщать поме-

щение коровника ежедневно, с целью стабилизации 

микробного положительного фона.  

Второй и последующие месяцы опыление ту-

маном можно перевести на график «1 раз в три 

дня». Как правило, 50-ти метровый коровник запол-

няется влажным пробиотическим туманом в тече-

ние короткого времени 20-30 минут. 

Раствор пробиотиков, используемый в данном 

приборе, готовить нужно накануне в большой ём-

кости (например, канистра 10 литров) и подливать 

периодически в генератор по мере расходования 

раствора. Чтобы приготовить 10 литров рабочего 

раствора Стабилайзера STB необходимо соединить 

в 10-литровой канистре 9 литров тёплой воды и 1 

литр концентрата Стабилайзера STB. Готовый рас-

твор может храниться в подсобном помещении при 

комнатной температуре не более 1 месяца. 

Глава 25. Общие рекомендации по графику 

очистки коровника 

Биоклинер BIO – моющий очиститель с энзи-

мами и бактериями-пробиотиками. Для глубокой 

очистки стойл и оборудования. Для получения ста-

бильного микробного результата следует соблю-

дать указанную частоту применения: 

 Коровьи стойла — два раза в месяц, каждые 

2 недели. 

 Стойла и домики для телят — каждый раз, 

когда они пустые. 

 Кормушки и поилки — 1 раз в 2 дня. 

 Доильные установки и площадки — 1 раз в 

неделю. 

 Копыта коров – 1 раз в неделю или по мере 

проблемы 

Стабилайзер STB – стабилизатор доминирова-

ния, в составе бактерии-пробиотики. Для стабиль-

ной и постоянной колонизации коровника и инфра-

структуры пробиотическими бактериями. Для по-

лучения стабильного микробного результата 

следует соблюдать указанную частоту применения: 

 В течение первых 2-х недель рекомендуется 

использовать STB каждый день: для обработки ко-

ров, коровьих стойл, стойл и домиков для телят и 

доильных площадок.  

 В дальнейшем, когда инфекционное давле-

ние ослабнет, достаточно применять STB раз в три 

дня.  

 Если по каким-либо причинам инфекцион-

ное давление повысится, следует вновь перейти к 

ежедневному применению. 

Универсал Клинер UNC – моющий очиститель 

с энзимами и бактериями-пробиотиками качества 

«Люкс». Для надлежащей гигиены сосков вымени 

(мойка до дойки). Для быстрой обработки ран на 

теле животного. Для обработки поверхностей поме-

щения персонала.  

 Мойку вымени следует производить каж-

дый раз перед дойкой 

 Опрыскивать рану на теле животного нужно 

производить сразу при обнаружении. И далее, об-

рабатывать три раза в день до полного заживления 

(несколько дней). 

Мыть пол и протирать поверхности (мебель, 

стол, полки и т. п.) в помещении персонала необхо-

димо 2 раза в неделю. 

Универсальные бактерии UNB – микробный 

очиститель воздуха и поверхности, в составе бакте-

рии-пробиотики и энзимы. Для надлежащей гиги-

ены сосков вымени (мойка после дойки). Для обра-

ботки воздуха и поверхностей (одежды) помещения 

персонала.  

 Мойку сосков вымени производить каждый 

раз после дойки. 

 Опрыскивать воздух и поверхности 

(одежда) персонала каждый день, или по мере 

необходимости. 

Добавка к воде +W – очиститель и стабилиза-

тор водного пространства, в составе бактерии-про-

биотики. Для нормализации питьевой воды.  

 Добавлять пробиотики в питьевую воду для 

коров следует каждый день. 

 Добавку +W телятам при диарее можно вво-

дить пер орально. 

Мыло для рук HDS – очиститель рук персо-

нала. Для очищения рук без ощущения сухости с 

остаточным эффектом обсеменения пробиотиками. 

Для надлежащей гигиены кожи рук.  

 Мыло наносится на влажную кожу рук и 

размыливается обычным способом каждый день 

по несколько раз. 
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 Мыло можно использовать в качестве геля 

для душа. 

Вывод 
У нас у всех появилась новая возможность в 

ближайшем будущем получать от агросектора про-

дукцию, безопасную для здоровья, не содержащую 

в своём составе антибиотики и вредные добавки. 

Вы не поверите и будете мне говорить, что любое 

фермерское животное за свою жизнь обязательно 

болеет хоть один раз, и значит принимает антибио-

тики или получает вакцинацию. А кто не слышал 

про добавки для увеличения веса животного? «Нет 

«чистых» животных!» — убеждённо скажете вы. 

Всё, верно, таков традиционный взгляд на ветери-

нарные проблемы в животноводстве. Но представ-

ленный здесь метод очищения пробиотиками есть 

не что иное как альтернатива и инновация. Биоло-

гическое решение ветеринарных проблем в живот-

новодстве. Мы научились на практике регулиро-

вать и контролировать микробное окружение жи-

вотного. 

 
 

Недорогой комплекс моющих средств с про-

биотиками обеспечивает высокое качество гигиены 

и санитарии производственных помещений, самих 

животных и молочного оборудования, подавляет 

рост патогенной микрофлоры, предупреждает воз-

никновение ряда заболеваний у коров и неприят-

ных явлений на ферме: мастит, оспы на вымени, за-

грубление вымени, раны и порезы на вымени, нек-

робактериоз, проблемы копыт, загноение раны на 

подошве, хромота коров, гнойные раны на ногах и 

на теле коровы, неприятные запахи фекалий, нали-

чие мух - индикаторов гноеродных процессов.  

Чистый коровник, чистые животные как пра-

вило обходятся предпринимателю гораздо де-

шевле, а следовательно, он получает выше рента-

бельность своего фермерского производства. Для 

того, чтобы создать нормальную микробную обста-

новку в коровнике мы настоятельно рекомендуем 

очищать поверхности пробиотиками, а не химией. 

Микробная патогенная грязь в основном является 

причиной болезней коров в стаде.  

Применение пробиотических очистителей 

даёт положительные практические результаты, 

снижает потребность в антибиотиках. Применение 

методов очистки пробиотиками одобрено многими 

практикующими агрофирмами.  

Терапия без лекарств – новый взгляд на со-

хранение здоровья! 
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АННОТАЦИЯ 

В данной научной работе было исследовано влияние электромагнитных волн (ЭМВ) высокой частоты 

(100кГц) на частоту аберраций хромосом семян озимой пшеницы и определение антимутагенного дей-

ствия перед и после обработки семян, подвергнутых воздействию ЭМВ. Установлено, что ЭМВ в дозе 

100кГц, вызывая хромосомные аберрации, оказали мутагенные действия в клетках корешков семян пше-

ницы, что до и после воздействия ЭМВ и обработки семян пшеницы 0,1%-ной концентрацией антиокси-

данта, они обладали высокими антимутагенными свойствами. В качестве антиоксиданта применяли хро-

мовую соль 2,6-дитрибутил-1-фенол пропионовой кислоты, синтезированную химиками Бакинского Гос-

ударственного Университета 

ABSTRACT 

In this research, the effect of high-frequency electromagnetic waves (EMW) (100 kHz) on the frequency of 

chromosome aberrations of winter wheat seeds and the determination of the antimutagenic action before and after 

treatment of seeds exposed to electromagnetic waves was investigated. It was established that EMW at a dose of 

100 kHz, causing chromosomal aberrations, had mutagenic effects in the cells of the roots of wheat seeds, that 

before and after exposure to EME and wheat seed treatment with a 0.1% antioxidant concentration, they had high 

antimutagenic properties. Chromic salt of 2,6-ditributyl-1-phenol propionic acid, synthesized by chemists of Baku 

State University, was used as an antioxidant. 

Ключевые слова: электромагнитные волны, аберрации, пшеница, антиоксидант, мутаген, хромо-

сомы. 

Keywords: electromagnetic waves, aberrations, wheat, antioxidant, mutagen, chromosomes.  

 

ВВЕДЕНИЕ. 
Электромагнитные поля играют существен-

ную роль во всех процессах, происходящих на 

земле. Являясь первичным периодическим эколо-

гическим фактором, естественное магнитное поле 

(МП) Земли на протяжении миллиардов лет посто-

янно воздействовало и продолжает воздействовать 

на состояние и динамику экосистем. В ходе эволю-

ционного развития, структурно-функциональная 

организация экосистем адаптировалась к есте-

ственному фону МП. На нынешнем этапе развития 

научно-технического прогресса человек суще-

ственно трансформирует естественное магнитное 

поле, нередко резко повышая его напряженность и 

придавая ему новые параметры [ 1, с. 95-98 ]. 

Это связано, в первую очередь, с развитием ра-

диосвязи, телевидения, радионавигации, радиоло-
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кации и т. д. В настоящее время перед человече-

ством возникла проблема «электромагнитного за-

грязнения» среды, которое возникает в результате 

деятельности человека. Отсюда встает вопрос о 

возможных последствиях вторжения "достижений" 

современной цивилизации в нормальное развитие 

экосистем [1, с. 112].  

Устойчивость растений к неблагоприятным 

факторам внешней среды - одна из наиболее важ-

ных категорий, от которой зависит стабильное 

функционирование агроэкосистемы, их высокая 

продуктивность и сохранение генофонда сельско-

хозяйственных культур. Поддержание высокого 

иммунного статуса растений особенно важно в 

наше время широкого применения ядохимикатов и 

крайне неблагоприятной экологической обста-

новки, которая создает иммунный дефицит не 

только у человека и животных, но и у растений. От-

метим, что проблема индуцирования устойчивости 

растений с помощью генетических и средовых фак-

торов приобретает особую актуальность [2, с. 235-

236]. 

Научно доказано, что физическими, химиче-

скими и другими методами предпосевной обра-

ботки можно повысить качество и полевую всхо-

жесть жизнеспособных семян (химическое про-

травливание, солнечный обогрев и прогрев семян 

перед посевом в бункерах активного вентилирова-

ния или зерносушилках). Данные многочисленных 

исследований свидетельствуют о том, что различ-

ные виды облучения семян оказывают положитель-

ное влияние на активацию жизненно важных про-

цессов у растений при определенных условиях. По-

этому в настоящее время в сельском хозяйстве на 

практике достаточно широко применяются стиму-

лирующие факторы, способствующие повышению 

энергии прорастания и полевой всхожести семен-

ного материала [3, с. 207-210].  

Поиск новых технологий.для целенаправлен-

ного воздействия на животные и растительные ор-

ганизмы является актуальной проблемой биологи-

ческой науки сегодняшнего дня. Исследование вли-

яния электромагнитных волн на биологические 

процесся, протекающие в семенах и растениях по-

сле обработки, продолжаются в настоящее время во 

многих странах. С середины прошлого века по се-

годняшний день было предложено множество ги-

потез для объяснения механизма действия электро-

магнитного поля на физико-химические и биологи-

ческие системы: ядерного магнитного резонанса, 

кластерная, параметрического магнитного резо-

нанса, схоатического и циклотронного резонанса и 

др. Часто подобные технологии основываются на 

воздействии физических факторов, например, осо-

бый интерес у учёных вызывает электромагнитное 

излучение [7]. 

Всхожесть и энергия прорастания являются 

важнейшими свойствами cреди показателей посев-

ных качеств семян культурных растений и целый 

ряд биологических качеств посевного материала за-

нимает важное место при определении всхожести и 

оценки качества семян, так как семена с различной 

степенью всхожести определяют прежде всего, 

нормы посева. При соблюдении агротехнических 

правил семена с хорошей всхожестью и высокой 

энергией прорастания всегда дают полноценные 

всходы. Всхожесть семян имеет большое производ-

ственное значение.  

Во второй половине ХХ столетия получил раз-

витие принципиально новый метод предпосевной 

подготовки семян, основанный на использовании 

энергии электромагнитных излучений и полей. 

Данный прием стал использоваться наряду с тради-

ционными методами предпосевной подготовки се-

мян, такими как воздушно-тепловой и солнечный 

обогрев, характеризующихся высокой энерго- и 

трудоемкостью. Это открывает широкие возможно-

сти решения важных агроэкологических и соци-

ально-экономических проблем, направленных на 

дальнейшее увеличение производства продукции 

растениеводства, снижения энергозатрат, предот-

вращения загрязнения окружающей среды [4, с. 95-

101] . 

В сельском хозяйстве практически всегда 

остро стоит вопрос о повышении продуктивности 

урожайности, повышения биомассы.В отличие от 

химических методов обработки, электромагнитные 

волны, поглощаясь в обрабатываемом растении, 

оказывают непосредственное влияние на процессы 

жизнедеятельности растения, но при этом не проис-

ходит внесения в растительный объект или в окру-

жающую среду каких-либо экологически вредных 

веществ [5].  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ССЛЕДОВАНИЯ. 

Целью проводимого нами исследования было 

экспериментальное определение закономерностей 

воздействия электромагнитных волн высокой ча-

стоты (100кГц) на хромосомную аберрацию семян 

озимой пшеницы сорта «Абшерон» и определение 

антимутагенного действия антиоксиданта как пе-

ред, так и после обработки семян, подвергнутых 

воздействию ЭМВ. Задача исследования – опреде-

лить оптимальный вариант фактора эффектиности 

антиоксиданта при различных его концентрациях 

для повышения урожайности озимой пшеницы.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Антимутагенный и дозовый эффект антиокси-

данта по тесту аберраций хромосом исследовали в 

меристематических клетках центральных кореш-

ков пшеницы “Triticum aestivum L” сорта «Абше-

рон». В качестве антиоксиданта применяли хромо-

вую соль 2,6-дитрибутил-1-фенол пропионовой 

кислоты, синтезированную химиками Бакинского 

Государственного Университета и любезно пред-

ставленным нам для исследования. В качестве ис-

точника электромагнитного излучения (ЭМИ) ис-

пользовали аналоговый генератор ВЧ сигналов 

EXG марки Keysight N5171B-501 с диапазоном ча-

стот: от 9 кГц до 1 ГГц. 
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Сухие семена пшеницы (урожай 2018 года) об-

рабатывали свежеприготовленным раствором анти-

оксиданта в течении 20 часов при комнатной тем-

пературе. Концентрация антиоксиданта в процен-

тах: 0,0001; 0,001; 0,01; 0,5; 0,25; 0,1 %. По 

истечении времени обработки семена промывали 

проточной водопроводной водой и в чашках Петри 

помещали в термостат для проращивания при 24оС. 

Воздействие электромагнитных волн (ЭМВ) прово-

дили до и после обработки семян антиоксидантами 

различной концентрации. Далее проростки пше-

ницы фиксировали в смеси этилового спирта и ук-

сусной кислоты в пропорции 3:1. Фиксацию про-

ростков, достигших 0,8-1,0 см. проводили через 47-

50 часов после начала обработки. Приготовили вре-

менные давленные ацетокарминовые препараты. 

Подсчитывали число клеток с аберрациями на ста-

дии анафазы и апикальной меристемы главного ко-

решка. 

Все данные обрабатывали математическими 

методами, общепринятыми для данного ряда опы-

тов [6, с. 128-134]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ. 
Проведенные эксперименты показали, что ан-

тиоксидант наиболее эффективно ингибирует мута-

генез, индуцированный электромагнитными вол-

нами, при условии использования 0,0001; 0,001; 

0,01; 0,5; 0,25; 0,1- процентных ее растворов (табл. 

1). Как видно из таблицы, в контрольном варианте 

частота спонтанных аберраций хромосом составлял 

3,60 ± 0,83 процента, тогда при действии ЭМВ-ами 

(100кГц) частота аберраций хромосом составила 

11,44 ± 1,74 процента. Однако, при обработке семян 

пшеницы перед воздествием ЭМВ частота хромо-

сомной аберрации значительно снизился.  

В таблице 1 приведены результаты влияния ан-

тиоксиданта на частоту структурных перестроек 

хромосом в клетках корешков семян пшеницы до 

воздействия электромагнитных волн. 

Таблица 1. 

Варианты 

опыта 

Концентрация ан-

тиоксиданта 

Измененные 
Разница вероятно-

сти (td) Фактор эф-

фектив-но-

сти 

антиокси 

данта 

(ФЭА) 

нАна

-

фазы 

% ± m 

по от-

ноше-

нию к 

кон-

тролю 

(дв) 

По 

отноше-

нию к 

ЭМВ 

Контроль 

(д.в.) 
- 16 3,10±0,83 - - - 

Э М В 100 кГц 38 11,44±1,74 4,09 - - 

ЭМВ + АО 0,0001+100 кГц 36 8,53±1,36 3,10 1,33 0,26 

ЭМВ + АО 0,001+100 кГц 35 7,84±1,00 1,66 2,17 0,32 

ЭМВ + АО 0,01+100 кГц 33 7,13±1,20 2,04 2,11 0,38 

ЭМВ + АО 0,1+100 кГц 29 5,66±1,02 2,88 2,01 0,51 

ЭМВ + АО 0,25+100 кГц 30 7,53±1,30 1,81 2,17 0,35 

ЭМВ + АО 0,5+100 кГц 26 6,71±1,27 2,80 2,23 0,28 

 

  

Химическая формула  ан-

тиоксиданта, использован-

ного при экспериментах 
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Таким образом, частота хромосомных аберра-

ций составила 8,53 ± 1,36; 7,84 ± 1,00; 7,13 ± 1,20; 

5,66 ± 1,02; 7,53 ± 1,30 и 6,71 ± 1,27 процентов со-

ответственно. По результатам исследования можно 

сделать вывод, что самую высокую антимутаген-

ную активность проявила 0,1 процентная концен-

трация антиоксиданта (фактор эффективности 

0,51).  

Как было отмечено выше, после воздействия 

на семена пшеницы ЭМВ, их обрабатывали концен-

трациями антиоксиданта. Бало установлено, что и в 

этих случаях антиоксидант показал способность 

снизить частоту хромосомных аберраций. Как 

видно из таблицы 2, электромагнитные волны без 

участия антиоксиданта вызвали частоту хромосом-

ных аберраций в пределах 11,44 ± 1,74 процента, 

тогда как в других вариантах, при воздействии 

ЭМВ и обработке антиоксидантами различной кон-

центрации, частота хромосомных аберраций снизи-

лись до 7,98 ± 1,35; 8,55 ± 1,40; 7,16 ± 1,24; 6,58 ± 

1,16; 6,88 ± 1,25 и 7,33 ± 1,31 процентов соответ-

ственно. 

В таблице 2 приведены результаты влияния ан-

тиоксиданта на частоту структурных перестроек 

хромосом в клетках корешков семян пшеницы по-

сле воздействия электромагнитных волн. 

Таблица 2. 

Варианты 

опыта 

Концентра- 

ция анти- ок-

сиданта 

Измененные 
Разница вероятности 

(td) 
Фактор эф-

фектив-но-

сти 

антиокси-

данта 

ААна

-

фазы 

% ± m 

По отно-

шению к 

кон-

тролю 

По от-

ноше-нию 

к ЭМВ 

Контроль (д.в.) - 16 3,60±0,83 - - - 

Э М В 100 кГц 38 11,44±1,74 4,09 - - 

ЭМВ + АО 0,0001 32 7,98±1,35 2,78 1,58 0,31 

ЭМВ + АО 0,001 34 8,55±1,40 3,06 1,30 0,26 

ЭМВ + АО 0,01 31 7,16±1,24 2,39 2,01 0,38 

ЭМВ + АО 0,1 30 6,58±1,16 2,10 2,33 0,43 

ЭМВ + АО 0,25 28 6,88±1,25 2,19 2,13 0,40 

ЭМВ + АО 0,5 29 7,33±1,31 2,41 1,90 0,36 

 

В нашей работе на примерах различных кон-

центраций антиоксиданта протионовой кислоты 

соли хрома 2,6–дитрибутил-1-фенол было пока-

зано, что антимутагенное действие проявляется как 

в условиях перед обработкой, так и после обра-

ботки семян, подвергнутых воздействию ЭМВ. Это 

позволяет сделать предположение, что антиокси-

данты помимо взаимодействия с радикалами, обра-

зующимися в момент воздействия ЭМВ, влияют на 

системы, обуславливающие радиочувствитель-

ность организма. Можно было бы предположить, 

что антиоксиданты остаются в семенах и оказы-

вают действие после воздействия ЭМВ. Однако, 

предобработка в этом случае более эффективна и, 

видимо, антиоксидант способен ингибировать об-

разование свободных радикалов. 

Из вышеизложенного логически следует, что в 

условиях воздействия ЭМВ высокая эффектив-

ность генозаменяемого действия испытываемого 

препарата реализуется при предмутагенном ее при-

менении по механизму профилактической стабили-

зирующей надежности, определяется коррекцией 

мутагенеза и на этапе, предшествующем образова-

нию предмутаций, и на базе уже возникших пер-

вичных повреждений молекулы ДНК. При приме-

нении же препарата после воздействия ЭМВ ее 

гено-защитное действие проявляется в основном на 

этапе реализации образовавшихся предмутаций в 

конечные мутационные события и в результате 

этого эффективность антимутагенеза, проникаю-

щего по механизму компенсаторной стабилизиру-

ющей надежности, ниже, чем при профилактиче-

ском использовании антиоксиданта. 

ВЫВОДЫ: 

1. По результатам исследования установлено, 

что ЭМВ в дозе 100кГц оказали мутагенные дей-

ствия в клетках корешков семян пшеницы, вызывая 

хромосомные аберрации,  

2. Выявлено, что до и после воздействия ЭМВ 

на семена пшеницы и последующей их обработки 

0,1%-ной концентрацией антиоксиданта, он обла-

дал более высокими антимутагенными свойствами, 

по срвнению с другими концентрациями,  

3. Установлено также, что антимутагенная ак-

тивность антиоксиданта перед воздействием ЭМВ 

более эффективна, чем после ее воздействия. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

В результате исследования, определена опти-

мальная концентрация антиоксиданта (0,1%), при 

котором семена пшеницы лучше и быстрее прорас-

тают, что позволяет рекомендовать использование 

этого метода для ускорения процесса прорастания 

семян пшеницы. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье приведены данные по усовершенствованию технологии клонального микроразмножения де-

коративных культур современных сортов. Установлено, что на коэффициент размножения оказывает су-

щественное влияние минеральный и гормональный состав питательной среды. Показано, что для растений 

гейхеры и сирени наилучшие условия культивировании in vitro это минеральные соли по QL в сочетании 

с БАП 0,3-0,7 мг/л, а для растений эхинацеи – минеральные соли по MS в сочетании с БАП 0,7 мг/л. При-

менение аэропонных систем на последнем этапе клонального микроразмножения, позволило получить в 

массовом количестве высококачественный посадочный материал декоративных культур. 

ABSTRACT 

The article presents data on the improvement of the technology of clonal micropropagation of ornamental 

crops of modern varieties. It is established that the coefficient of reproduction is significantly influenced by the 

mineral and hormonal composition of the nutrient medium. It is shown that for geyhera and lilac plants the best 

conditions for cultivation in vitro are mineral salts by QL in combination with BAP 0,3-0,7 mg/l, and for plants 

Echinacea – mi-oral salts by MS in combination with BAP 0,7 mg/l. The use of aeroponic systems at the last stage 

of clonal micropropagation made it possible to obtain high-quality planting material of decorative crops in mass 

quantities. 

Ключевые слова: гейхера, эхинацея, сирень, клональное микроразмножение, аэропоника, in vitro 

Keywords: geyhera, echinacea, lilac, clonal micro-multiplication, aeroponics, in vitro 
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В последнее десятилетие особой популярно-

стью у исследователей, а также садоводов-любите-

лей пользуются декоративные культуры, которые 

широко применяются в ландшафтном дизайне. 

Среди них особо ценятся такие растения как, гей-

хера, эхинацея, сирень и многие другие. Однако, в 

настоящее время в Российской Федерации для дан-

ных культур отсутствуют высокоэффективные тех-

нологии производства посадочного материала пер-

спективных сортов и гибридов. Развитие биотехно-

логии позволит решить данную проблему. Одним 

из перспективных способов размножения растений 

и получение генетически однородного посадочного 

материала является метод клонального микрораз-

множения. Анализ литературных источников сви-

детельствует о том, что в Российской Федерации 

данный метод широко применяется для размноже-

ния сельскохозяйственных, лекарственных куль-

тур, а также растений исчезающих и занесенных в 

Красную книгу РФ [1, 2]. Отечественные и зару-

бежные разработки показывают, что данные техно-

логии являются перспективными, однако с точки 

зрения коммерческого применения, предлагаемые 

технологии, являются неэффективными. Прежде 

всего, это связано с тем, что, существуют большие 

издержки на используемое оборудование, расход-

ные материалы и химические компоненты.  

Клональное микроразмножение растений раз-

вивается обособленно от науки, изучающей физио-

логию развития растений, так как полностью посвя-

щено изучению поведения изолированных тканей и 

клеток растений в условиях in vitro [3]. На всех эта-

пах клонального микроразмножения проводится 

работа по оптимизации условий культивирования, 

обеспечивающих получение за короткий промежу-

ток времени в большом количестве генетически од-

нородный посадочный материал. На последнем 

этапе клонального микроразмножения необходимо 

уделить особое внимание изучению развития кло-

нированных растений в условиях ex vitro. Решение 

задачи взаимодействия клонального микроразмно-

жения в условиях in vitro и условий адаптации мик-

рорастений в условиях ex vitro позволит достигнуть 

синергетического эффекта, выраженного в получе-

нии посадочного материала высокого качества с 

наименьшими экономическими и временными за-

тратами [4].  

Перспективным способом адаптации расте-

ний-регенерантов к условиям ex vitro является при-

менение аэропонных технологий. Аэропоника — 

является процессом культивирования растений в 

воздушной среде с отсутствием субстрата. Пита-

тельные вещества в аэропонных системах подаются 

к корням растений в виде аэрозоля. В отличие от 

гидропоники, где в качестве субстрата использу-

ется водный раствор, обогащенный необходимыми 

минералами и питательными веществами для под-

держания роста растений, аэропонный способ вы-

ращивания растений не предполагает использова-

ние почвенного субстрата. Аэропоника призвана 

повысить производительность и экономическую 

эффективность основной технологии микрокло-

нального размножения растений, за счёт уменьше-

ния издержек на создание лабораторной инфра-

структуры и сокращения сроков культивирования 

клоновых растений. 

Другим фактором, оказывающим положитель-

ное влияние на адаптацию растений, является при-

менение светодиодных ламп разного спектрального 

состава [5]. Применяя различные спектры можно 

достичь высоких показателей развития зеленой 

массы растений, стимулировать увеличение показа-

телей корнеобразования, регулировать процессы 

жизнедеятельности растений. Активное примене-

ние светодиодного освещения в области биотехно-

логии, в частности клонального микроразмножения 

растений, поможет решить экономические про-

блемы: экономию затрат на электроэнергию, сни-

зить временные затраты на получение высоко каче-

ственных саженцев. 

Что касается декоративных растений, таких 

как гейхера, эхинацея, сирень и других культур, то 

аэропонные технологии ранее не применялись на 

последнем этапе клонального микроразмножения 

для этих культур. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашей ра-

боты является оптимизация этапов микроклональ-

ного размножения декоративных культур совре-

менных сортов, а также усовершенствование техно-

логии адаптации растений к условиям in vivo. 

Объектом исследования служили современные 

сорта декоративных культур: гейхеры гибридной - 

Rio, Tiramisu, Golden zebra; эхинацеи гибридной - 

Mama mia, Butterfly kisses и сирени обыкновенной - 

Красавица Москвы, Красная Москва, Жанна Д`Арк.  

Полученные клоны культивировали на моди-

фицированных питательных средах, содержащих 

минеральные соли по прописи Мурасиге и Скуга 

(MS) [6] или Кворина-Лепуавра (QL) [7], а также 

регуляторы роста: БАП (6-бензиламинопурин) в 

различных концентрациях и ИМК (4-(индолил-

3)масляная кислота) в концентрации 0,1 мг/л. Куль-

тивирование проводили в полипропиленовых кон-

тейнерах объемом 250 мл. Исследования прово-

дили в соответствии с рекомендациями, разрабо-

танными на кафедре генетики, биотехнологии, 

селекции и семеноводства РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева [8]. 

На последнем этапе клонального микрораз-

множения проводили исследования по адаптации 

полученных микроклонов к условиям ex vitro. 

Адаптацию растений-регенрантов (с корневой си-

стемой не менее 3 мм) осуществляли в условиях 

аэропонных установок. В состав питательного рас-

твора для растений, в условиях аэропоники вхо-

дили следующие компоненты: комплексные удоб-

рения с микроэлементами (Flora Gro (P2O5 - 1%, 

K2O – 6%, MgO – 0,8%, аммиачный азот – 1%, нит-

ратный азот – 2%) – 2,5 мл/л) и макроэлементы. По-

дача питательной среды осуществлялась с помо-

щью 8 вертикально направленных форсунок с боль-

шим углом распыления. В качестве насоса 

выступала аквариумная помпа для подачи воды, 

мощность 30 Вт. 
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В результате проведенных исследований было 

установлено, что на коэффициент размножения су-

щественное влияние оказывает минеральный со-

став питательной среды. Так, для всех исследуемых 

сортов гейхеры и сирени наилучшие результаты 

были получены при использовании минеральных 

солей по прописи QL, в то время как для исследуе-

мых сортов эхинацеи гибридной Mama mia и But-

terfly kisses положительное влияние на коэффици-

ент размножения оказали минеральные соли по 

прописи МS. Следует отметить, что применяемые в 

работе гормоны и их концентрации так же оказали 

положительное влияние на размножение исследуе-

мых декоративных культур. Так, при наличии в пи-

тательной среде 6-бензиламинопурина (БАП) в 

концентрации 0,3 мг/л, 0,5 мг/л или 0,7 мг/л в соче-

тании с ИМК в концентрации 0,1 мг/л для гейхеры 

и сирени отмечался наивысший коэффициент раз-

множения, который составил 6 и 3,7, соответ-

ственно. Что касается сортов эхинацеи гибридной, 

то наибольший коэффициент размножения (5,6) 

был получен на питательной среде, содержащей 

БАП в концентрации 0,7 мг/л в сочетании с ИМК 

0,1 мг/л. 

Сформировавшиеся растения-регенранты в 

дальнейшем были перенесены в условия аэропо-

ники in vivo. Установлено, что при выращивании 

микроклонов в условиях аэропоники наблюдается 

развитие мощной корневой системы, а также актив-

ное формирование надземной части растений (Рис. 

1). Приживаемость растений на аэропонных уста-

новках составило 100%. Следует отметить, что для 

выращивания растений-регенрантов на аэропонных 

установках достаточно, что бы корневая системы 

была не менее 3 мм (Рис. 1а). 

  
а б 

  

в г 

Рис. 1 Адаптация растений гейхеры в условиях аэропоники:  

а – растения гейхеры перед высадкой в условия аэропоники, б – пробки-держатели для растений,  

в – развитие корневой системы растений, г – растения гейхеры после аэропоники 

 

Хорошо сформировавшиеся и адаптированные 

к условиям in vivo исследуемые декоративные куль-

туры были перенесены для дальнейшего роста в 

условия теплицы и выращивали их в торфяных 

горшках. Приживаемость составила 100%. 

Таким образом, применение аэропонных уста-

новок в технологии получения посадочного мате-

риала методом клонального микроразмножения 

позволит снизить процент гибели растений, увели-

чить рост и развитие корневой системы и зеленной 

биомассы, а также провести адаптацию растений с 

высокой эффективностью. Полученные результаты 

согласуются с результатами других авторов [9, 10]. 

Все эти мероприятия способствуют получению вы-
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сококачественного посадочного материала с отно-

сительно низкой себестоимостью за единицу реали-

зуемой продукции.  
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ABSTRACT 
Rofecoxib is a widely used drug in medical practice. We have studied the quantum-chemical properties of 

rofecoxib, which are vital for understanding of mechanisms of biological and pharmacological activity at a mo-

lecular level. The geometry optimization for rofecoxib molecule was performed by PM3 method, Polak-Ribiere 

algorithm. We have determined the distance between atoms, total charge density, characteristics of molecular or-

bitals of rofecoxib molecule. 

Installed quantum-chemical properties of rofecoxib are the basis of the molecular mechanisms of its pharma-

cological action. 

Keywords: Rofecoxib, spatial structure, quantum-chemical properties. 

 

Quantum-chemical properties of the drugs mole-

cules can explain the molecular mechanism of pharma-

cological action. Non-steroid anti-inflammatory drugs 

(NSAID) are among the most commonly used medica-

tions in the world for pain, fever and inflammation 

treatment [1, 2].  

We have studied the quantum-chemical properties 

of molecules of NSAID: paracetamol, ibuprofen, 

meloxicam, diclofenac, 2,4-dichlorobenzoic acid [3-

10].  

The main criterion for choosing NSAIDs is con-

sidered the rate of clinical effect achievement. Particu-

lar significance this parameter plays in relieving acute 

pain syndromes. However, most NSAIDs are non-se-

lective having a large number of side effects and signif-

icantly reduce the possibility of their use. In this regard, 

for the pain management in injuries of the musculoskel-

etal system is preferable the prescription of the selec-

tive COX-2 inhibitors. Rofecoxib is a highly selective 

inhibitor of cyclooxygenase-2, which has anti-inflam-

matory, analgesic and antipyretic action, reduces post-

traumatic swelling of the tissues and provides sufficient 

and stable analgesia. It has no effect on COX-1 activity 

at therapeutic concentrations.  

Rofecoxib is characterized by a rigid side chain 

that can penetrate the hydrophilic side of the COX-2 

molecule cavity and block the active site of the isoen-

zyme in a non-competitive manner. Because of this, the 

incidence of erosive and ulcerative lesions of the upper 

gastrointestinal tract is less than the frequency of their 

occurrence in patients receiving placebo and signifi-

cantly lower than for non-selective NSAIDs. Rofecoxib 

has no cross-reactivity with acetylsalicylic acid and 

other non-selective NSAIDs, and hence does not induce 

“Aspirin-sensitive Asthma” attacks. Hence, it can be 

suggested for patients with this disease. 

The mechanism of acute pain development during 

the tissue damage associated with the release of pain 

mediators - prostaglandins formed from arachidonic 

acid under the influence of the enzyme COX-2. Prosta-

glandins have effect on peripheral nociceptors, cause 

their sensitization, reduction of pain threshold, which 

leads to the development of lesions in the primary zone 

of hyperalgesia. Rofecoxib inhibits the synthesis of 

COX-2, and therefore affects both peripheral and cen-

tral mechanisms on the development of acute pain. 

Therefore, its use is necessary and pathogenetically jus-

tified for treatment of musculoskeletal and postopera-

tive pain syndromes. 

Rofecoxib is indicated for sprains, bruise of joints, 

it is effective for the relief of pain in trauma limbs, 

back. It can be used in the treatment of acute post-op-

erative pain associated with surgery [11-13]. 

The purpose of this work is to conducting quan-

tum-chemical research of rofecoxib molecule and con-

duct computer predictions of pharmacological activity 

of this compound. 

 Materials and methods. 

Research of quantum chemical and pharmacolog-

ical properties of rofecoxib was conducted by the 

method of molecular mechanic MM+ and semi empiri-

cal method PM3 [14-18]. All calculations were carried 

out using the Polak – Ribiere conjugate gradient algo-

rithm. During the research, the following parameters 

were studied: interatomic distance (E), the angles be-

tween the bonds (), atomic charges (a.u./eV), distribu-

tion of electron density of outer-shell electrons, the to-

tal strain energy (kcal/mol), bonding energy (kcal/mol), 



Sciences of Europe # 38, (2019)  33 

electronic energy (kcal/mol), internucleus interaction 

energy (kcal/mol), heat of formation (kcal/mol), locali-

zation and energy of highest occupied (HOMO) and 

lowest unoccupied (LUMO) molecular orbitals (eV) 

and absolute hardness (, eV) [17]. 

Absolute hardness of the rofecoxib molecule was 

determined by the following equation: 

 = ½ (Е LUMO – Е HOMO 

Results and discussion  

Molecular model of rofecoxib molecule was cal-

culated based on geometrical optimization depicted in 

Figure 1; atoms numeration used in calculation of quan-

tum chemical parameters are shown in Figure 2. 

Calculated charges for each atom in the rofecoxib 

molecule are presented in Figure 3. The regions of high 

electron density reside on oxygen atoms (-0.936; -

0.929; -0.272; -0.246 a.u.). The electron density on C3, 

C6, C16, C18, C22, atoms are -0.815, -0.133, -0.132, -

0.137 and -0.942 respectively.  

The electron deficient areas are observed on sulfur 

atom (2.861) and carbon atoms directly bonded to oxy-

gen atoms (0.325, -0.012 a.u.). Positive charges are lo-

cated on hydrogen atoms (from 0.169 to 0.121 a.u.). 

 
Figure 1. Structure of rofecoxib molecule – green colour correspond to carbon atoms, red - oxygen, yellow – 

sulfur, grey - hydrogen. 

 

 
Figure 2. Atom numeration of rofecoxib molecule used in calculation of quantum chemical parameters. 

 

 
Figure 3. Atom charges in rofecoxib molecule. 
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The overall dipole moment of a molecule may be approximated as a vector sum of bond dipole moments and 

having the directionality from the center of negative charges to the center of positive charges. It characterizes the 

asymmetry of charge distribution in electroneutral system. Dipole moment quantitatively determines a static po-

larization of particle. Its value is a measure that defines the activity of chemical interaction (Figure 4). 

The total dipole moment of rofecoxib molecule is 3.49402 D. The distances at axes are Х = 0.72915 D, Y = 

-1.09230 D, Z = 3.23781 D.  

 
Figure 4. Dipole moment of rofecoxib molecule 

 

The distribution of electron density of outer valence electrons of the rofecoxib is shown in Figure 5. The 

highest electron density is observed on oxygen and nitrogen atoms, C3, C4, C13 and C17 atoms. C10 atom (+0.325) 

as a potential electrophile and can react with nucleophilic reagent. Hydrogen atoms directly bonded to oxygen are 

capable to form hydrogen bonds with electro neutral atoms of other molecules.  

 
Figure 5. Distribution of electron density of outer valence electrons in the rofecoxib molecule 

 

The reactivity of the molecule is characterized by the localization of HOMO LUMO (H. Fukui theory) [18]. 

Table 1 shows some electro-optical parameters of the rofecoxib molecule. Localization of electron density of 

HOMO LUMO depicted in Fig. 6 (a, b). 

Table 1.  

Electro-optical properties of rofecoxib 

Property Value 

Total energy (E) (kcal/mol) -88625.84916 

Binding energy (kcal/mol) -4002.402728 

Electronic energy (kcal/mol) -582864.4716 

Heat of formation (kcal/mol) -63.20872843 

HOMO (eV) -9.46820 

LUMO (eV) -1.72821 

Hardness () (eV) 3.8699 
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HOMO characterizes the molecule ability to interact with electron acceptors, LUMO – with electron donors. 

According to the Koopmans’ theorem, energies of boundaries surfaces correspond to the ionization energy 

(HOMO energy) and electron affinity (LUMO energy). The frontier orbitals are delocalized in the rofecoxib mol-

ecule. 

 
Figure 6a. Localization of HOMO in the rofecoxib molecule  

 

 
Figure 6b. Localization of LUMO in the rofecoxib molecule 

 

Boundary orbital (HOMO, LUMO) in the mole-

cule of rofecoxib are delocalized. The calculations of 

the energy levels of the electron orbitals allowed to 

quantify the value of the HOMO and LUMO energies: 

-9.4682 eV and -1.7282 eV respectively. The value of 

the HOMO indicates that the molecule of rofecoxib is 

a donor of electrons. 

Molecular parameters such as hardness can be 

computed using data from Table 1. Based on the values 

obtained for HOMO and LUMO, the hardness is equal 

to 3.8699 ( = ½ (ЕLUMO – ЕHOMO)).  

By the comparison of hardness value () of hard 

molecules (BF3 – 7,8 eV, HCL – 8,0 eV) and soft mol-

ecules (paracetamol – 4,3649 eV, ibuprofen – 4,8037 

eV, meloxicam – 4,1189 eV, diclofenac – 2.8746) we 

can conclude that the studied molecule can be consid-

ered as a soft reagent. Thus, rofecoxib most actively 

will react with soft reagents comprising cysteine resi-

dues in proteins as evidenced by the published data [3-

10]. 

Conclusions 

Main geometrical and energetic parameters were 

established for rofecoxib molecule.  

It was shown that negative electrostatic potential 

is on the oxygen and nitrogen atoms. 

It was shown that rofecoxib is a soft reagent.  

Installed quantum-chemical properties of 

rofecoxib could be the basis of the molecular mecha-

nisms of its action pharmacological action. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты клинико - лабораторного исследования 82 пациентов с генерали-

зованным пародонтитом I-II степени тяжести. Установлено, что при латентно текущем, хроническом ге-

нерализованном пародонтите локально повышены процессы апоптоза и снижена пролиферация эпителио-

цитов десны, в тоже время как активным формам быстро прогрессирующего генерализованного пародон-

тита свойственны прямо противоположные морфо-функциональные изменения. Сравнительный анализ 

результатов проведенного комплексного лечения различных вариантов клинического течения генерализо-

ванного пародонтита позволил установить, что полное восстановление костной структуры межзубных аль-

веолярных перегородок происходит на фоне нормального функционирования процессов апоптоза та кле-

точного обновления в десневой тканине. При нарушении активности апоптоза и показателей клеточной 

пролиферации эпителиоцитов маргинальной десны повышается вероятность возникновения послеопера-

ционных осложнений после реконструктивного лечения и рецидивов воспаления в пародонтальном ком-

плексе в отдаленном периоде. Наилучшие результаты при лечении прогрессирующего генерализованного 

пародонтита достигнуты при дифференцированной иммунной и остеотропной терапии. Критериями до-

стижения клинико-рентгенологической стабильной ремиссии при реконструктивно-регенеративном лече-

нии генерализованного пародонтита в комбинации с рациональной иммуннокоррегирующей (Ликопид) і 

общей остеотропной терапией (Бивалос) могут служить нормальные значения локального апоптоза и по-

казатели клеточной пролиферации эпителиоцитов маргинальной десны. 

ABSTRACT 

This article is discussed results of clinical laboratory research of 82 patients with generalized periodontitis of 

the degree I-II severity. The locally enhanceable apoptosis processes and lowered proliferation of epithelial cell in 

gingival tissue have been established at latently current chronic generalized periodontitis, while the active forms 

of generalized aggressive periodontitis are inherent diametrically opposed morphofunctional changes. Compara-

tive analysis of conducted complex treatment results of generalized periodontitis different variants of clinical 

courses was evaluated complete renewal of bone structure of interdental alveolar septum was took a place on a 

back of the normal functioning of apoptosis processes and cellular update in gingival tissue. In a case of apoptosis 

activity disorder and indexes of cellular epithelial cells proliferation of gingival crest, the chance of postoperative 

complications after reconstructive treatment and recurrence of inflammation in periodontal complex in long date 

was risen. The best treatment results of generalized aggressive periodontitis is attained by differentiated immuno- 

and osteotropic therapies. The local apoptosis normal values and indexes of cellular epithelial cells proliferation 

of gingival crest are clinicoradiological stable remission criterion in combination of reconstructive-regenerative 

treatment of generalized periodontitis with rational immunocorrecting (Licopid) and general osteotropic therapy 

(Bivalos). 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, апоптоз, лоскутные операции, направленная реге-

нерация костной ткани 

Keywords: generalized periodontal disease, apoptosis, flap operations, directed regeneration of bone tissue 

 

Высокая распространенность генерализован-

ного пародонтита, который нередко характеризу-

ется быстрым прогрессирующим и затяжным тече-

нием, длительными сроками лечения, определяет 

необходимость дальнейшего совершенствования 

диагностической тактики по выявлению больных с 

крайне неблагоприятным проявлением заболевания 
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и обуславливает поиск новых возможностей опти-

мизации консервативных и хирургических методов 

комплексной терапии. 

Активное изучение роли иммунных факторов 

в физиологии и патологии пародонтального ком-

плекса позволили получить сведения, имеющие 

значение в понимании роли локальных и систем-

ных нарушений иммунитета в формировании про-

грессирующих форм генерализованного пародон-

тита [1, 272с.; 2, 24с.] и определить пути повыше-

ния эффективности медикаментозного лечения с 

помощью средств, оказывающих влияние на звенья 

иммунитета [3, с. 44-46; 4, 41с]. 

В последние годы в литературе появились ра-

боты, посвященные исследованию процессов 

апоптоза при различных патологических состоя-

ниях. В клеточном обновлении процесса регенера-

ции апоптоз служит общебиологическим механиз-

мом, ответственным за поддержание постоянства 

численности клеточных популяций. Учитывая, что 

универсальным патоморфологическим измене-

нием, определяющим течение любого воспали-

тельно - деструктивного хронического процесса яв-

ляется выраженность нарушений показателей ло-

кального клеточного обновления, этот тест может 

быть использован как в целях диагностики тяжести 

проявления генерализованного пародонтита со зна-

чительными деструктивными нарушениями, так и 

его дальнейшего прогноза [5, с. 64-67; 6, с. 355-

358], в том числе и при проведении реконструктив-

ных методов лечения. 

Особенно важным представляется определе-

ние характера клинического проявления генерали-

зованного пародонтита в до - и послеоперационном 

периодах при проведении лоскутных операций на 

пародонте с использованием техники направлен-

ной регенерации костных структур околозубных 

тканей и оценка результатов лечения в зависимости 

от различной исходной активности процессов ло-

кального апоптоза у конкретного больного. К тому 

же, на данный момент не определены возможные 

осложнения после реконструктивных операций на 

пародонте, сроки наступления частичного или пол-

ного восстановления кости в местах ее резорбции у 

лиц с нормальным и измененным уровнем процес-

сов апоптоза. Отсутствие этих сведений не позво-

ляет прогнозировать возможные осложнения и про-

водить своевременную медикаментозную терапию, 

направленную на их устранение. 

Таким образом, в настоящее время актуальным 

представляется дальнейшее изучение морфофунк-

ционального состояния апоптоза у больных генера-

лизованным пародонтитом, что может расширить 

возможности индивидуальной оценки течения за-

болевания на этапах консервативного и хирургиче-

ского лечения и будет способствовать совершен-

ствованию тактики реабилитации. 

Цель исследования - изучение влияния нару-

шений морфофункционального состояния процес-

сов апоптоза у больных генерализованным паро-

донтитом на клинические проявления воспали-

тельно - деструктивных изменений в пародонте и 

результаты консервативного и реконструктивного 

лечения заболевания. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для клинико-лабораторного исследования 

было отобрано 82 пациента с генерализованным па-

родонтитом I - II степени тяжести в возрасте от 38 

до 52 лет, в среднем 42,6±6,4. Среди обследованных 

было 46 (56,1%) женщин и 36 (43,9%) мужчин. 

Информированное согласие на проведение ис-

следований было обязательным. Пациенты были 

также ознакомлены с тактикой консервативного и 

хирургического лечения. Для исследования паци-

енты отбирались по строгим критериям: наличие 

кровоточивости, покраснения, отечности десны и 

патологических пародонтальных карманов не ме-

нее 4 мм, максимально до 6 мм. При этом исключа-

лись больные, злоупотребляющие алкоголем и ку-

рением и страдающие серьезными общесоматиче-

скими заболеваниями. 

Все больные были разделены на 2 группы со-

поставимые по полу, возрасту и сопутствующим 

соматическим патологиям (без заболеваний воспа-

лительно - деструктивного генеза). 

В первую группу включались больные с отно-

сительно благоприятным проявлением хрониче-

ского воспалительно - деструктивного процесса в 

тканях пародонта (32 человека), во вторую - с ак-

тивно прогрессирующим течением генерализован-

ного пародонтита (50 человек). 

Верификация диагноза осуществлялась на ос-

новании клинико - рентгенологических данных и с 

учетом состояния параметров пародонтальных 

проб и индексов, согласно критериям классифика-

ции  

И.С. Мащенко [7, 212с.]. 

Контрольная группа состояла из 24 здоровых 

доноров - добровольцев, сопоставляемых с боль-

ными основных групп по возрасту и полу и имею-

щих санированную полость рта и интактный паро-

донт. 

Перед началом клинико - лабораторного об-

следования в обязательном порядке пациентам 

назначали следующие лабораторные исследования: 

клинический анализ крови и мочи, кровь на глю-

козу, СПИД, гепатит и реакцию Вассермана. 

Всем пациентам проводилось общепринятое 

клиническое обследование, включающее сбор жа-

лоб, анамнеза, определение аллергического ста-

туса, визуальную инструментальную оценку состо-

яния тканей пародонта. В области каждого зуба 

проводились измерения глубины пародонтального 

кармана и размеров рецессии десны. 

Для выяснения гигиенического состояния по-

лости рта применяли метод Green - Vermillion, ак-

тивности воспалительного процесса в тканях паро-

донтального комплекса - индекс кровоточивости 

Мюллемана в модификации Коуэлла [8, 256с.]. 

В работе использовалась стандартная ортопан-

томография. Рентгенологические снимки подверга-

лись анализу до операции и спустя 3,6,12 и более 
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месяцев по завершению консервативного и хирур-

гического лечения генерализованного пародонтита. 

По необходимости рентгенологическое обследова-

ние проводили, не соблюдая этих сроков. У всех па-

циентов применялась также внутриротовая кон-

тактная (прицельная) рентгенография на визио-

графе для более полноценной диагностики 

состояния костной ткани в области предстоящих 

оперативных вмешательств. 

Фенотип лимфоцитов СД95 и СД116 (рецепторов 

факторов апоптоза) в тканях десны определяли им-

муногистологическим методом с помощью мо-

ноклональных антител (ООО «Сорбент» г. 

Москва). 

Для выявления апоптозных ядер использовали 

метод импрегнации по Мозеру (1995). Эпителио-

циты, вступившие в различные стадии клеточного 

цикла, изучали иммуногистохимическим методом 

PCNA (Proliferative Cell Nuclear Antigen) c примене-

нием моноклональных антител к пролиферирую-

щему клеточному антигену (клон PC10, Sigma, 

St.Louis, USA, титр 1:1000). Количество клеток в 

1мм2 слизистой оболочки десны подсчитывали с 

помощью пакета морфометрических программ 

Videotest. Пролиферативную активность клеток 

(IPCNA) определяли по формуле: 

 
 

Где N – количество ядер на 1мм2 площади среза 

Гибель клеток по форме апоптоза устанавливали по индексу апоптоза (1АПТ) по формуле: 

 

 
 

Подсчет индексов проводили в 10 полях зре-

ния по трем срезам исследуемой биоткани. Тесто-

вая площадь для определения индексов включала 

не менее 2000 клеточных ядер. 

Материалом для исследования морфофункци-

онального состояния процессов апоптоза служили 

биоптаты слизистой оболочки маргинального края 

десны, взятые у пациентов до, во время реконструк-

тивной операции и через 20 дней, 6 и 12 месяцев 

после ее завершения. 

Всем больным в предоперационном периоде 

проводили консервативное комплексное лечение. 

На начальном этапе проводился инструктаж по ин-

дивидуальному гигиеническому уходу за полостью 

рта, предусматривающий двукратную чистку зубов 

пастами, содержащими антибактериальные препа-

раты с последующим ополаскиванием ротовой по-

лости "Гивалексом" или "Гексоралом". 

В это же время осуществлялась (по показа-

ниям) избирательная пришлифовка точек супраок-

клюзии для устранения перегрузки тканей паро-

донта, с профилактической целью рекомендовался 

усиленный режим индивидуальной гигиены поло-

сти рта – специальная двухразовая чистка зубов 

пастами, содержащими антибактериальные препа-

раты, очищение контактных поверхностей есте-

ственных зубов флоссом, ершиками, дополняя их 

действие ополаскивателями ("Гивалекс", " Гексо-

рал"). 

Предоперационные подготовки включали обя-

зательное проведение профессиональных гигиени-

ческих мероприятий в сочетании с антибактериаль-

ными противовоспалительными средствами (оро-

шение межзубных промежутков "Гивалексом", 

1,5% р-ром "Гексорала", аппликаций на десневой 

край пасты " Парагель"). Особое внимание уделя-

лось тщательности удаления мягкого налета и зуб-

ного камня, полировке поверхностей обнаженных 

корней зубов. 

В I группе больных использовали традицион-

ную консервативную терапию, включающую вы-

полнение профессиональных гигиенических меро-

приятий (удаление мягких и твердых зубных отло-

жений, местную антимикробную и 

противовоспалительную терапию (орошение поло-

сти рта и межзубных промежутков растворами, со-

держащими хлоргексидин, аппликации поверх мар-

гинальной части десны гелеобразной пастой на 3-4 

часа курсом от 6 до 9 дней. Согласно протоколу, в 

качестве общей иммунокоррегирующей терапии 

был избран полиоксидоний. 

Кроме описанных выше лечебных мероприя-

тий больным II группы назначался курс предопера-

ционной антибиотикотерапии. Для этих целей был 

избран левофлоксацин (по 250 мг 2 раза в сутки до 

еды). 

С целью более объективной и полной оценки 

влияния различных иммунокоррегирующих 

средств на раневой процесс в раннем послеопера-

ционном периоде и на сроки регенерации костной 

ткани в отдаленном периоде наблюдения после вы-

полненных реконструктивных вмешательств, паци-

енты были разделены на две подгруппы: ІІ-а под-

группа (24 чел.) получала полиоксидоний, ІІ-б (26 

чел.) - ликопид. Названые средства использовали 

строго по инструкции изготовителя. 

Коррекция нарушений процессов апоптоза в I-

й группе ІІ-а подгруппе осуществлялась полиокси-

донием, во ІІ-б подгруппе - ликопидом с использо-

ванием препаратов строго по инструкции изготови-

телей. 
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В качестве остеотропной терапии пациентам I 

группы и ІІ-а подгруппы был назначен альфакаль-

цидол (1% р-ра Д3 - TEVA) в комбинации с каль-

цием (по 500 мг в сутки). Альфакальцидол паци-

енты получали по 1,0 мкг ежедневно курсом 6 ме-

сяцев. Во ІІ-б подгруппе в качестве остеотропной 

терапии использовался " Бивалос" по 1 саше еже-

дневно, курсом 28 дней. 

Для устранения образовавшегося костного де-

фекта использовали методику направленной кост-

ной регенерации. Она предусматривает удаление 

патологических грануляций из пародонтального 

кармана, откидывание слизисто - надкостничного 

лоскута, иссечение внутреннего кромочного эпите-

лия и выскабливание измененных участков костной 

ткани костного кармана. В дальнейшем костная по-

лость заполнялась остеопластическим материалом 

"Bio-Oss" и покрывалась резорбированной мембра-

ной "Bio Gide", с последующей адаптацией и уши-

ванием лоскута. 

Полученные цифровые материалы обрабаты-

вались статистически с вычислением средней ариф-

метической величины (м) и ошибки средней вели-

чины. На основании критерия Стьюдента (t) и ко-

личества наблюдений в каждой группе (n) 

рассчитывали вероятность различий. За достовер-

ную разницу сравниваемых данных принимали 

p<0,05. Статистическая обработка проводилась на 

персональном компьютере с применением про-

граммы для статистического анализа STATISTICA 

10.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Как указывалось, ранее, на момент включения 

в исследования, в зависимости от клинического те-

чения генерализованного пародонтита, были сфор-

мированы 2 группы. 

Первая группа объединяла пациентов с хрони-

ческим латентным воспалительно - деструктивным 

процессом в пародонте, который характеризовался 

слабо выраженной клинической симптоматикой за-

болевания и низкими значениями индексов гиги-

ены и кровоточивости (соответственно 1,38±0,22 и 

1,16±0,24). 

Вторая группа включала пациентов с активно 

затяжным, быстро прогрессирующим течением бо-

лезни. Анализ историй болезни позволил выявить у 

них четкую тенденцию к постоянным и частым 

обострениям воспалительного процесса в десневых 

тканях и динамическое ухудшение рентгенологиче-

ского состояния костных структур в короткие 

сроки (через каждые 3-6 месяцев отмечена убыль 

межзубных костных перегородок в пределах до 2 

мм, на эту же глубину увеличивались и костные 

карманы. Признаки местного воспаления, такие, 

как гиперемия слизистой оболочки, отечность тка-

ней и кровоточивость десны, болезненность в обла-

сти воспалительного очага при надавливании были 

выраженными. В среднем по группе индекс крово-

точивости составил 2,4±0,2, а индекс гигиены был 

примерно таким же, как и у больных I группы - 

1,18±0,21. 

На панорамной рентгенограмме отмечались 

резорбция и остеопороз в области верхушек, сохра-

нившихся межальвеолярных перегородок, верти-

кальная резорбция костной ткани и наличие глубо-

ких костных карманов. 

Изучая роль апоптоза и клеточного обновле-

ния в формировании различных вариантов клини-

ческого проявления генерализованного пародон-

тита были получены следующие результаты: у 27 

(84,4%) больных с хроническим латентно текущем 

заболеванием (I группа) выявлялась экспрессия 

маркеров апоптоза на фоне малоизмененного про-

цесса клеточного обновления эпителиоцитов 

десны, а у 5 (15,6%) представителей данной группы 

изменений анализируемых показателей не было об-

наружено. У пациентов II группы в 100% случаев 

отмечалась диссоциация между активностью про-

цессов апоптоза и пролиферации (табл.1).  

 

Таблица 1 

Состояние процессов локального апоптоза и клеточного обновления у больных с различным кли-

ническим течением генерализованного пародонтита 

Показатели состояния 

апоптоза и клеточного 

обновления в десневой 

ткани 

 

Группы исследуемых 

Больные с латентно 

текущим заболева-

нием  

I группа больных 

(n=32) 

Больные с активно прогресси-

рующим течением заболевания 

(n=50) 
Контрольная 

группа больных 

(n=24) II а подгруппа  

(n=24) 

II б подгруппа  

(n=26) 

СД95 (%) 25,1 ± 0,4* 8,7 ± 0,4* 8,1 ± 0,3* 12,8 ± 0,6 

I АПТ (%) 0,72 ± 0,06* 0,27 ± 0,03* 0,29 ± 0,04* 0,49 ± 0,03 

I PCNA (%) 52,1 ± 1,4* 91,7 ± 2,6* 93,4 ± 2,4* 74,3 ± 1,2 

Примечание: * - p < 0,05 - различия достоверны по отношению с данными контрольной группы 

 

Во второй группе после проведения консерва-

тивного лечения активность воспалительного про-

цесса снижалась у всех исследуемых лишь на 8-9 

сутки. Сохранились некоторые клинические и пара-

клинические признаки воспаления в мягких тканях 

пародонта: умеренная гиперемия и слабо выражен-

ный отек слизистой маргинальной десны, рыхлость 

тканей, окружающих зубы, подвижность зубов, не-

значительные боли при приеме пищи. Гигиениче-

ский индекс снизился существенно с 2,3±0,4 до 

1,4±0,2. Индекс кровоточивости с 2,2±0,009 до 

1,6±0,08. 

Полная рецессия основных клинических и па-

раклинических симптомов активно протекающего 

генерализованного пародонтита наступала через 12 
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- 14 дней после начала медикаментозного лечения в 

76% случаев, частичная - у 22 пациентов. 

Сравнительное изучение непосредственной 

эффективности лечебных комплексов, II-а и II-б 

подгрупп показало более высокую клиническую 

эффективность консервативной терапии, использу-

емой во II-б подгруппе. Так, уже к 12 дню у 24 

(92,3%) больных этой подгруппы отмечалась лик-

видация воспалительных явлений в тканях паро-

донта, в то же время как у большинства (75%) па-

циентов II-а подгруппы в названные сроки отмеча-

лось лишь значительное улучшение в клиническом 

проявлении заболевания, а регресс клинических 

симптомов имел место значительно позже (на 13-15 

сутки) и не у всех больных (в 83,3% случаев). 

Результаты иммуногистологических исследо-

ваний процессов апоптоза и показателей клеточ-

ного обновления эпителиоцитов десны после лече-

ния (на 20-22 день) свидетельствуют, что восста-

новление до нормального уровня функциональных 

характеристик изучаемых показателей совпадало с 

ликвидацией воспалительных явлений в пародонте, 

было неполным у пациентов с остаточными призна-

ками наличия воспалительного процесса в паро-

донте, что сказывалось на усредненных данных 

(табл.2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ данных, полученных путем лабораторного исследования результатов про-

веденного комплексного лечения различных вариантов клинического течения генерализованного 

пародонтита 

Показатели со-

стояния 

апоптоза и кле-

точного обнов-

ления в десне-

вой ткани 

Группы исследуемых 

Больные с латентно теку-

щим заболеванием  

I группа больных (n=32) 

Больные с активно прогрессирующим течением заболе-

вания (n=50) 

II а подгруппа  

(n=24) 

II б подгруппа  

(n=26) 

через 1-1,5 

месяца по-

сле лече-

ния 

Через 6 ме-

сяцев после 

лечения 

через 1-1,5 

месяца по-

сле лечения 

Через 6 ме-

сяцев после 

лечения 

через 1-1,5 

месяца по-

сле лечения 

Через 6 ме-

сяцев после 

лечения 

СД95 (%) 13,2±0,7* 12,9±0,5* 11,9±0,3* 11,6±0,8* 12,8±0,4* 13,9±0,6* 

I АПТ (%) 0,5±0,04* 0,53±0,02* 0,42±0,02* 0,55±0,03* 0,44±0,02* 0,47±0,03* 

I PCNA (%) 76,4±1,8* 72,8±1,6* 82,3±2,4* 77,8±2,2* 76,6±2,3* 75,2±2,6* 

Примечание: * -p<0,05 - различия достоверны по отношению с данными до лечения 

 

Таким образом, исследование показателей 

апоптоза и клеточного обновления эпителиоцитов 

десневой ткани в динамике показало, что их норма-

лизация является благоприятным прогностическим 

признаком и важным фактором, способствующим 

снижению активности или ликвидации воспали-

тельно - деструктивного процесса в пародонталь-

ном комплексе. 

Течение послеоперационного периода также 

зависело от индивидуальных особенностей морфо-

функционального состояния процессов апоптоза. 

Так, у больных I группы у большинства пациентов 

(93,8%) и у пациентов II-б подгруппы (92,3%) со-

стояние послеоперационной области и окружаю-

щих тканей соответствовало срокам течения ране-

вого процесса; выраженных воспалительных явле-

ний не отмечалось, расхождения швов не было. 

Напротив, значительные послеоперационные 

осложнения выявлялись в основном в II-а под-

группе. У 6 (25%) пациентов неустраненные полно-

стью диссоциации между активностью апоптоза и 

пролиферативными процессами в послеоперацион-

ном периоде проявлялись в виде выраженного 

отека мягких тканей, значительной кровоточивости 

тканей участка операции, болезненности десны при 

пальпации. В 2-х случаях констатировано расхож-

дение швов, ведущее к расхождению лоскутов и 

оголению мембраны или регенеративного матери-

ала. Результаты, которые были получены у пациен-

тов с ранними послеоперационными осложнениями 

не оценивались в дальнейшем, так как уже в бли-

жайшее время (спустя 1-2 месяца) реконструктив-

ные вмешательства оказались неэффективными. 

На 6-7 сутки у всех пациентов I группы осуще-

ствили снятие операционных швов. Из-за того, что 

у больных II группы к этому времени сохранялся 

небольшой отек и слабо выраженная гиперемия 

слизистой маргинальной части десны в области по-

слеоперационной раны, снятие швов производили 

на 2-3 дня позже. 

Через 3 месяца после операции у обследован-

ных больных I и II группы жалобы отсутствовали. 

При осмотре полости рта слизистая оболочка мар-

гинальной части десны на всем протяжении бледно 

- розовой окраски, плотно охватывает шейки зубов, 

перкуссия безболезненна. Выделений из зубодесне-

вых карманов не отмечено. Рентгенологически у 

всех исследуемых отчетливо наблюдаются при-

знаки построения репаративного костного регене-

рата в области костных дефектов разной степени 

оссификации, которая была наиболее выражена в 

эти сроки у пациентов I группы и II-б подгруппы. 

По всем критериям показатели исследуемых 

пародонтальных индексов соответствовали нор-

мальным значениям и были в среднем не выше 0,2 

- 0,3 баллов.  

Выраженность рецессии десны у пациентов I 

группы и II-б подгруппы была одинаковой и в сред-

нем составляла 0,9 ± 0,02 мм, у больных II-а под-

группы усредненные значения исследуемого пока-

зателя составили, соответственно, 1,2 ±0,04 и имели 
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статистические различия с таковыми предыдущих 

групп. 

При контрольном осмотре через 6 месяцев, 1 

год и более, все больные I-й группы и II-б под-

группы и большинство пациентов II-а подгруппы 

жалоб не предъявляли, отмечали существенное 

снижение подвижности зубов в области хирургиче-

ских вмешательств. Признаков воспаления в зоне 

операции и других участках слизистой полости рта 

не выявлено. У 3-х (12,5%) исследуемых II-а под-

группы в эти сроки констатировано слабо выражен-

ное воспаление в тканях пародонта, что потребо-

вало проведения профессиональных гигиенических 

мероприятий и повторного курса иммунотерапии. 

На рентгенограммах у больных всех групп наблю-

дения в эти сроки отмечалось полное замещение 

межзубных пространств в области операции ново-

образованной костной тканью, а также уплотнение 

костного субстрата. 

Наилучший клинико - рентгенологический ре-

зультат достигнут у пациентов I группы и II-б под-

группы. Через 6-12 месяцев у больных I группы 

глубина пародонтальных карманов уменьшилась на 

3,8± 0,4мм (71,6% от исходной), а у больных II-б 

подгруппы на 3,4 ± 0,4мм (66,7% от исходной). У 

пациентов II-а подгруппы глубина пародонтальных 

карманов после проведенной лоскутной операции 

на фоне иммуностимулирующей и остеотропной 

терапии сократилась на меньшую величину, соот-

ветственно на 2,6 ± 0,3 (49,7 % от исходной). 

Сравнительный анализ данных, полученных 

путем лабораторного исследования результатов 

проведенного комплексного лечения различных ва-

риантов клинического течения генерализованного 

пародонтита, включающего и реконструктивное ле-

чение, позволили установить, что полное восста-

новление костной структуры межзубных альвео-

лярных перегородок происходит на фоне нормаль-

ного функционирования процессов апоптоза и 

клеточного обновления в десневой ткани (табл.2). 

Вероятность возникновения послеоперационных 

осложнений после реконструктивного лечения и 

рецидивы воспаления в пародонтальном комплексе 

в отдаленные сроки после него повышается при 

нарушениях активности апоптоза и показателей 

клеточной пролиферации эпителиоцитов марги-

нальной десны. 

ВЫВОДЫ 

1. Латентно текущий хронический генерализо-

ванный пародонтит характеризуется локальным по-

вышением процессов апоптоза и снижением проли-

ферации эпителиоцитов десны. Активным формам 

быстро прогрессирующего генерализованного па-

родонтита присущи прямо противоположные мор-

фофункциональные изменения, указывающие на 

неадекватность клеточного обновления в пародон-

тальных тканях. 

2. При осуществлении реконструктивного ле-

чения генерализованного пародонтита целесооб-

разно проводить дифференцированную иммуно - и 

остеотропную терапию в зависимости от клиниче-

ского проявления заболевания. Наилучшие резуль-

таты при лечении прогрессирующего генерализо-

ванного пародонтита достигнуты при использова-

нии ликопида и бивалоса - замещение 

репаративным костным регенератом дефекта в об-

ласти межзубных пространств в среднем составила 

3,4 ± 0,4мм против 2,6 ± 0,3 в группе, принимавших 

лечебный комплекс полиоксидоний и альфакальци-

дол в комбинации с кальцием. 

3. Критериями достижения клинико - рентге-

нологической стабильной ремиссии при рекон-

структивно - регенеративном лечении генерализо-

ванного пародонтита в комбинации с рациональной 

иммунокоррегирующей и общей иммунотропной 

терапией могут служить нормальные значения ло-

кального апоптоза и показателей клеточной проли-

ферации эпителиоцитов маргинальной десны.  
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АНОТАЦІЯ 

Розглянуто результати сучасних досліджень з імунопатогенезу туберкульозу легень як в експериме-

нті, так і в людини, з акцентом на роль різних клітин-ефекторів у розвитку специфічного запального про-

цесу. Наведено дані щодо відмінностей характеристик системної імунної відповіді та локальних імунних 

клітинних реакцій ураженої туберкульозом тканини організму людини в різні періоди розвитку інфекцій-

ного процесу, представлені пояснення цього феномену. Окрім того, наведені результати власних дослі-

джень різних імунокомпетентних клітин легеневої тканини при тривалому перебігу туберкульозу у формі 

туберкульоми легень, які зіставлені з подібними результатами опублікованих наукових праць, представ-

лені можливі пояснення отриманих результатів та необхідність подальших подібних досліджень з метою 

поглиблення знань щодо цієї недуги. 

ABSTRACT 

The results of modern research on the immunopathogenesis of pulmonary tuberculosis both in the experiment 

and in humans are considered, with an emphasis on the role of various effector cells in the development of a 

specific inflammatory process. Data are presented on the differences in the characteristics of the systemic immune 

response and local immune cell responses in affected by tuberculosis tissue of the human body at different periods 

of the infectious process, and explanations for this phenomenon have been proposed. In addition, the results of 

own studies of various immunocompetent cells of lung tissue with long-term tuberculosis in the form of pulmonary 

tuberculoma are presented, which are compared with similar results of published scientific papers, possible expla-

nations for the results obtained and the necessity of further similar studies to deepen knowledge on this pathology 

is demonstrated. 

Ключові слова: туберкульоз легень, локальні імунні клітинні реакції, імуноморфологія. 

Keywords: pulmonary tuberculosis, local immune cellular reactions, immunomorphology. 

 

Туберкульозне враження людини – це дуже 

складний патологічний процес інфекційної при-

роди, з широким спектром патологічних, мікробіо-

логічних та імунологічних проявів, які часто розви-

ваються протягом багатьох місяців, інколи – років, 

впритул до появи клінічних симптомів та діагнос-

тики захворювання. У більшості осіб, до організму 

яких потрапили M. tuberculosis (МБТ), ніколи не ви-

никають будь-які ознаки хвороби, – вони вважа-

ються інфікованими. Якщо при обстеженні у них 

можна виявити імунологічні докази інфекції (зок-

рема, позитивну реакцію Манту), такий стан розці-

нюється як «латентна форма туберкульозу», але ці 

особи не вважаються хворими [17, 41]. 

Серед тих осіб, у яких виникли клінічні ознаки 

активного захворювання, останнє прийнято розді-

ляти на первинний та вторинний (або післяпервин-

ний) туберкульоз (ТБ). Первинний ТБ зазвичай ви-

никає швидко після епізоду зараження мікобактері-

ями, і, як правило, у дітей та осіб, які раніше не 

контактували з мікобактеріями туберкульозу, най-

частіше у людей з порушеним імунітетом або на тлі 

інших патологічних станів [48]. 

Набагато більш розповсюдженою формою 

хвороби є вторинний ТБ, який найчастіше уражує 

легені та виникає внаслідок активації вже існуючої 

в організмі туберкульозної інфекції, після років, на-

віть десятків років після первинного інфікування 
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макроорганізму мікобактеріями, і також його роз-

витку передують несприятливі зміни в організмі 

людини, зокрема – її загального імунітету [48]. Для 

первинного туберкульозу типовими ознаками є ге-

нералізований характер ураження внаслідок лімфо-

гематогенного шляху розповсюдження МБТ, мож-

ливі міліарна та вогнищева форми уражень та їх по-

єднання з різною питомою вагою кожної з цих 

форм. Набагато більш різноманітний за біологіч-

ною представленістю та клінічними проявами 

спектр уражень при вторинній формі ТБ. Причому 

форми ТБ ураження відмінні як у різних хворих лю-

дей, так і в однієї і тієї ж самої людини з плином 

часу, коли можуть бути представлені досить різно-

манітні типи патологічних проявів ТБ. На сьогодні-

шній день вважається, що така різноманітність мор-

фологічних (тканинних, органних) змін є результа-

том складних взаємовпливів імунної системи 

окремої людини, розповсюдженості та біологічного 

стану мікобактерій та конкретного тканинного 

мікро- оточення останніх в ураженій ділянці, у тому 

числі – розвитку гранульом [25, 27, 48]. 

Загальні поняття патогенезу як первинного, 

так і вторинного ТБ (на прикладі ураження легень) 

описані та представлені в численних вітчизняних та 

зарубіжних публікаціях [7, 12, 14, 16, 19, 21-23, 40, 

42]. Але окремі його ланки не повністю досліджені 

та зрозумілі [41, 42]. 

Окрім того, туберкульозному процесу, як і 

будь-якому іншому феномену, притаманний пато-

морфоз у широкому сенсі цього поняття. Зокрема, 

наразі широко описані прояви негативного патомо-

рфозу туберкульозу на теренах пострадянського 

простору як у клінічному аспекті, так і з позицій па-

томорфології в останні десятиріччя [3, 5, 6, 10, 13]. 

Не можна нехтувати й впливом широкої низки про-

титуберкульозних препаратів, які зазвичай отримує 

особа з діагностованим ТБ [27]. 

Тому ретельне вивчення туберкульозного про-

цесу, зокрема його патогенезу на клітинному, субк-

літинному та молекулярному рівнях, до цього часу 

залишаються у фокусі сучасних наукових дослі-

джень. 

Багато з досліджень останніх десятиліть прис-

вячено встановленню ініціальних подій у легенях 

при потраплянні до них мікобактерій. Але біль-

шість таких робіт базується на експериментальних 

моделях, зокрема in vitro на лініях окремих клітин. 

Такі умови не надають інформації щодо реальної 

послідовності подій, які відбуваються, коли бацили 

отримують доступ до легеневої тканини людини. 

Саме детальні відомості щодо усього процесу необ-

хідні для того, щоб можна було зрозуміти, чому у 

деяких людей інфікування зразу призводить до ро-

звитку хвороби, тоді як в інших осіб інфекція зали-

шається в латентному стані. Безумовно, стан імун-

ної системи відіграє ключову роль, але до сьогодні 

не розроблено адекватної моделі для вивчення ту-

беркульозу людини з моменту інфікування макроо-

рганізму [26, 32]. 

Відомо, що при потраплянні бацил до повітро-

носних шляхів легень людини, вони поглинаються 

(фагоцитуються) нейтрофілами, альвеолярними ма-

крофагами та дендритними клітинами, і цей процес 

є першою захисною реакцією організму на інфек-

цію [18, 26]. З часом МБТ-інфіковані фагоцити міг-

рують з альвеол в інтерстицій легень та лімфатичні 

вузли, і звідти, по лімфатичним та кровоносним су-

динам, можуть потрапляти в інші органи [39]. МБТ-

інфіковані клітини в легенях починають продуку-

вати різні цитокіни і хемокіни з метою залучення у 

ділянку інфекції різних популяцій клітин, які над-

ходять переважно з периферичного кровотоку (з су-

сідніх капілярів), зокрема це поліморфноядерні 

лейкоцити та моноцити. Принципове значення ма-

ють дендритні клітини, які представляють антигени 

МБТ Т-клітинам сусідніх реґіонарних лімфатичних 

вузлів, наслідком чого є формування специфічного 

Т-клітинного відгуку на бацили. Відомо, що денд-

ритні клітини є найбільш професіональними анти-

ген-презентуючими клітинами, які активують наї-

вні Т-клітини [18]. Медіатори запалення та анти-

гени мікобактерій сприяють дозріванню 

дендритних клітин та стимулюють продукцію інте-

рлейкіну12 (IL-12), що приводить до активації Т-

клітинного відгуку – в основному, Т-хелперів 

(CD4+-клітин) та цитотоксичних (CD8+-клітин) лі-

мфоцитів, який сприяє стримуванню інфекції. 

Встановлено, що Т-клітини відіграють ключову 

роль в активації макрофагів шляхом вивільнення 

таких речовин як інтерферон гамма (IFN-γ) та фак-

тор некрозу пухлин (TNF-α) [54]. 

Загалом поступове наростання кількості іму-

нокомпетентних клітин в інфікованій тканині, чис-

ленні біохімічні молекулярні взаємодії приводять 

до формування мультиклітинного (на ранніх етапах 

– переважно з макрофагів), компактного скупчення 

– гранульоми, основної морфологічної ознаки тубе-

ркульозу [35, 37, 39, 51, 53]. Зазначена морфологі-

чна структура формується макроорганізмом з ме-

тою обмеження розповсюдження інфекції та зни-

щення бактерій. Водночас, бактерії можуть 

перебувати в неактивному стані (персистенції) все-

редині гранульоми, а саме – у макрофагах, вельми 

тривалий час, навіть десятиліттями («пінисті» фо-

рми макрофагів) [31, 39, 50, 57]. 

У майбутньому часі мікобактерії можуть під-

даватися реактивації приблизно у 10 % осіб з лате-

нтною інфекцією за сприятливих для МБТ умов. За-

гибель інфікованих фагоцитів призводить до виві-

льнення життєздатних МБТ та формування ділянки 

некрозу (казеозу), зазвичай в центрі гранульоми. З 

часом гранульома може руйнуватися, бактерії пот-

рапляють у легеневу паренхіму та оточуюче сере-

довище, якщо є зв'язок з повітроносними шляхами 

[51, 58]. 

У багатьох дослідженнях вже встановлено, що 

туберкульозна гранульома складається переважно з 

макрофагів, які потрапляють до неї з крові, епітелі-

оїдних клітин (диференційованих макрофагів) та 

багатоядерних гігантських клітин Лангханса, зовні 

оточених шаром з Т- і В-лімфоцитів [1, 27, 41, 57]. 

До складу гранульом також можуть входити нейт-

рофіли [37, 39]. Казеозні гранульоми є типовими 
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саме для туберкульозу. Але при хронічному пере-

бігу інфекції зустрічаються гранульоми різного клі-

тинного складу, з та без некротичних змін, з розви-

тком сполучної тканини, звапнінням [27]. Загалом 

гранульома є вельми динамічною в часі та за клі-

тинним складом структурою, наразі існують класи-

фікації гранульом за стадією їх розвитку [32, 34-36, 

53, 58]. Разом із гранульомами типовим морфологі-

чним проявом є формування у легеневій тканині чи-

сленних лімфоїдних скупчень, за структурою поді-

бних до лімфонодулів лімфатичних вузлів. Такі 

скупчення цілком достатні для генерації специфіч-

ної Т-клітинної відповіді при хронічному перебігу 

ТБ, тоді як вторинні лімфоїдні органи (селезінка та 

лімфатичні вузли) не є вкрай значущими для розви-

тку локальних клітинних імунних реакцій [30, 51]. 

Таким чином, стає зрозумілим, що саме макро-

фаги (фагоцити) та лімфоїдні клітини є принципово 

важливими клітинними елементами у перебігу ту-

беркульозного запального процесу, які реалізують 

численні варіанти клітинних імунних реакцій за 

присутності мікобактерій [2, 53]. Найбільш дета-

льно наразі досліджені туберкульозні гранульоми у 

легеневій тканині людини [1]. 

Розвиток гранульоматозного запалення, його 

активність та спрямованість значною мірою обумо-

влені продукцією значної кількості різних цитокі-

нів та хемокінів цими клітинами. Зокрема встанов-

лено, що у гранульомах різні субпопуляції Т-клітин 

виробляють IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-17, IL-10, TGF-β 

та інші інтерлейкіни. IL-10 продукують і В-клітини. 

Але й клітини макрофагального ряду також здатні 

та відповідно до різних умов виробляють значну кі-

лькість активних цитокінів, ферментів, тощо [51]. 

В експерименті було встановлено, що Т-лімфо-

цити складають 15-50 % від усіх клітин гранульом. 

Приблизно 60-70 % цих Т-клітин представляють 

CD4+-лімфоцити, а 15–30 % є CD8+α/β T-кліти-

нами та приблизно 2 % складають γ/δ T-клітини, у 

мінімальній кількості наявні натуральні кілерні 

(NK) T-клітини [51]. 

CD4+ T-клітини мають принципове значення 

для контролю мікобактеріальної інфекції у тому се-

нсі, що з цими керуючими клітинами пов’язане сво-

єчасне повноцінне формування гранульом та ціліс-

ність останніх. CD4+ Т-клітини представлені пере-

важно Th1, Th2, Th17, та Treg субпопуляціями 

клітин [55, 60]. 

МБТ-специфічний CD4+ Т-клітинний захис-

ний відгук звичайно обумовлений T1-клітинами та 

пов'язаний з продукцією IFN-γ і TNF-α, які стиму-

люють надходження моноцитів та гранулоцитів до 

місця інфекції та сприяють їх антимікробній актив-

ності [55]. IFN-𝛾 вважають одним з головних цито-

кінів Th1-клітинної субпопуляції, який посилює ан-

тимікробні механізми макрофагів внаслідок акти-

вації каскаду реакцій пов’язаних з ферментом iNOS 

(індукованою NO синтетазою) та індукує процеси 

окислення та дозрівання фагосом з МБТ та аутофа-

гію [60]. З’ясовано, що взаємна регуляція Th1 і 

Th17 субпопуляцій лімфоцитів має важливе зна-

чення у захисному ефекті проти МБТ без надмір-

ного ушкодження тканини [71]. 

Th2 субпопуляція лімфоцитів виробляє цито-

кіни, які є класичними антагоністами інтерлейкінів, 

що продукуються Th1-клітинами. Вплив цих цито-

кінів (IL-4, IL-13) на чутливість до туберкульозу ва-

жлива в аспекті автофагії, як прояву імунітету 

проти M. tuberculosis. Відомо, що ці цитокіни є ін-

гібіторами процесу автофагії, порушуючи процеси 

антигенної презентації, збільшення клонів Т-клітин 

і, в результаті, – формування гранульом. Водночас 

неясно, чи є продукція Th2-цитокінів першопричи-

ною реактивації ТБ або це лише природна протидія 

щодо обмежування прогресування активної інфек-

ції [60]. 

Treg субпопуляції клітин (які експресують 

Foxp3+, CD4+- та CD25+-рецептори) сприяють зга-

санню запалення та обмежують імунні реакції за-

вдяки продукції імуносупресивних цитокінів, таких 

як IL-10, IL-35, та TGF-ß, та безпосередньо взаємо-

діють з іншими клітинами, пригнічуючи дію пове-

рхневих молекул деяких імунокомпетентних клі-

тин в тканині [45]. Роль Treg-клітин у туберкульоз-

ному запаленні, зокрема людини, до цього часу 

залишається чітко не визначеною [60]. 

CD8+ T-клітини або цитотоксичні лімфоцити. 

Доведено, що їх відсутність або неактивний стан пі-

двищують чутливість макроорганізму до мікобак-

теріальної інфекції, хоча вони не настільки крити-

чні щодо розвитку імунної відповіді порівняно з 

CD4+ Т-клітинами. При недостатності або відсут-

ності CD8+ Т-клітин порушується функціонування 

гранульоми як відповідальної ланки контролю за 

інфекцією. В експерименті було з’ясовано, що в та-

ких умовах збільшується об’єм центрального нек-

розу та зростає нейтрофільна інфільтрація ділянок 

специфічного запалення. 

Відомо про захисну функцію цих клітин в іму-

нному відгуку на M. tuberculosis. Так, встановлено, 

що CD8+ T-клітини являються одними з головних 

продуцентів прозапальних факторів: IFN-γ, TNF-α, 

and IL-2. Антиген-специфічні CD8+-клітини розпі-

знають та викликають лізис інфікованих МБТ клі-

тин та самих бактерій, причому останній процес 

може мати різні шляхи реалізації [69], зокрема за 

рахунок таких цитотоксичних молекул як перфо-

рин, гранзим та гранулізин [70]. CD8+ T-клітини 

слугують індикатором бактеріального наванта-

ження, є відомості, що у людини вони переважно 

розпізнають макрофаги зі значним навантаженням 

антигенами МБТ, а в експерименті було показано, 

що виразність СD8 реакції корелює з кількістю мі-

кобактерій. 

Таким чином, імунна дія СD8+-клітин виказує 

чітку синергію в дії та доповнює функції СD4+ Т-

клітин. Більш того, СD8+-клітини можуть стиму-

лювати апоптоз інфікованих клітин-мішеней та-

кими молекулами клітинної загибелі як Fas або 

TNF-R сімейства [55]. 

В-лімфоцити. Роль гуморальної ланки імуні-

тету у захисних реакціях проти ТБ наразі є питан-

ням активного наукового пошуку. В-клітини стано-

влять 1-10 % від усіх клітин лейкоцитарного ростку 

в гранульомі та їх потрапляння до гранульом зале-
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жить від дії хемокіну CXCL13. Не показаний зв'я-

зок В-клітин у гранульомі із загостренням туберку-

льозного запального процесу при хронічному його 

перебігу. Але відомо, що В-клітинні скупчення, по-

дібні до фолікулярних структур, принципово асоці-

юються з Т-клітинами у людини та, як з’ясовано, 

частіше виявляються у пацієнтів з латентним тубе-

ркульозом, що опосередковано пов’язано з повно-

цінним імунним контролем хвороби [51]. Jia Yao 

Phuah et al. [54] виявили в інфікованій легеневій 

тканині приматів значну популяцію В-клітин у гра-

нульомах, які формували окремі кластери, подібні 

до центрів розмноження у фолікулах, з численними 

плазматичними клітинами, причому В-клітини 

були активовані порівняно з такими поза грану-

льом. Встановлено збільшення секреції плазматич-

ними клітинами антиген-специфічного IgG у діля-

нці інфекції, що може бути доказом гіпотези про те, 

що антитіла впливають (регулюють) взаємодію ха-

зяїн-патоген у гранульомі. 

Нещодавні дослідження [37] показали, що ко-

жна гранульома у одного й того самого індивідууму 

є незалежною структурою щодо загальної кількості 

її клітин, пропорційного відношення різних субпо-

пуляцій Т-клітин, типу цитокінової відповіді та ба-

ктеріального навантаження. У середньому лише 

приблизно 8 % Т-клітин у гранульомі продукують 

цитокіни після їх стимуляції специфічними антиге-

нами МБТ, а так звані «мульти-функціональні» Т-

клітини взагалі є одиничними. Подібні результати 

отримали й Wong et al. [68], які виявили, що цито-

кіни виробляє досить мала кількість Т-клітин (< 10 

% Т-клітин гранульоми). Водночас, показано, що 

загалом гранульома є «мульти-функціональною» в 

результаті комбінованого функціонування її Т-клі-

тин, які ідентифіковані в ділянках специфічних ура-

жень в один й той самий проміжок часу. 

Інші дослідники [27, 62] висунули гіпотезу, що 

вроджені функціональні відмінності кожної субпо-

пуляції мононуклеарних клітин вносять свою час-

тку в кінцевий наслідок інфекції, причому в кож-

ному випадку існує своя домінуюча субпопуляція 

таких клітин. Така гіпотеза пов’язує спостережу-

вану різноманітність типів клітин з клінічним різ-

номаніттям проявів туберкульозу. Базуючись на цій 

гіпотезі, можна вважати, що взаємодія різних клі-

тинних субпопуляцій з M. tuberculosis на початко-

вих стадіях інфекції впливає в наступному на 

«долю» гранульом та їх гетерогенність, що, в свою 

чергу, впливає на клінічну картину хвороби макро-

організму. Підсумовуючи, автори припускають, що 

локальні особливості, обумовлені ранніми взаємо-

діями хазяїн-патоген, призводять до появи цілого 

спектру гранульом з різними бактеріальним наван-

таженням та здатністю до їх знищення, що насамкі-

нець визначає різні клінічні прояви та наслідки ін-

фекції. Можливо, що стан активації кожної окремої 

первинно інфікованої клітини, яка є елементом гра-

нульоми, може формувати підґрунтя щодо розви-

тку запалення, залучення Т-клітин, активації дифе-

ренційованих макрофагів та впливати на розвиток 

гранульоми в подальшому. 

На сьогоднішній день вже зрозуміло, що взає-

модія, розвиток та вплив патогену в макроорганізмі 

хазяїна мають вивчатися саме в ділянці інфекції, 

оскільки M. tuberculosis переважно знаходиться в 

обмеженій специфічним запаленням тканині. Хоча 

мікобактеріальна інфекція може мати перебіг у ви-

гляді різних клінічних форм туберкульозу, напри-

клад, туберкульоз легень (найбільш часто), тубер-

кульоз плеври, лімфатичних вузлів, та дослідження 

туберкульозу людини, головним чином, викону-

ються з використанням клітин периферичного кро-

вообігу, що не може забезпечити належного відо-

браження специфічних для МБТ імунних реакцій, 

які виникають у локальній ділянці інфекційного 

ураження [32, 56, 59]. 

Окрім того, наразі все більш доцільним та ме-

тодологічно правильним вважається урахування іс-

нуючої анатомічної та фізіологічної компартмент-

ної структури організму людини, тобто відокремле-

них областей, та проявів компартменталізації в 

розвитку туберкульозної інфекції [32]. Встанов-

лено, що всі клітинні складові імунної відповіді не 

представлені у гранульомі, яка є головним місцем 

розташування та реплікації бактерій. Компартмен-

талізація може бути причиною, з якої МБТ ніколи 

повністю не може бути знищена в організмі, а за-

мість цього трансформується в хронічну інфекцію 

[56]. 

У роботі Brighenti S, Andersson J. [25] узагаль-

нені основні відмінності, які обумовлюють різ-

ницю, часто – суттєву, у локальному та системному 

імунному відгуках при туберкульозній інфекції. До 

них відносять наступне: 1) у тканині клітини розта-

шовані у фізіологічному матриксі, де циркулює ба-

гато розчинних біомолекул та є стромальні клітини, 

– у крові відсутня 3-вимірна органна та тканинна 

структурованість; 2) у тканині існують прямі клі-

тинні взаємодії, паракриновий вплив (дія активних 

речовин на сусідні клітини), формуються грану-

льоми та некротичні вогнища, – у крові такі струк-

тури відсутні; 3) в тканині розташовуються власне 

M. tuberculosis та інфіковані клітини, – у крові вони 

відсутні за виключенням випадків міліарного гема-

тогенного туберкульозу; 4) різні субпопуляції іму-

нних клітин мають певну локалізацію в ділянці ура-

ження, тобто наявний феномен їх компартменталі-

зації, тоді як у крові переважно мігрують наївні 

імунні клітини; 5) в тканині відбувається подальше 

диференціювання імунних клітин, у тому числі – 

формуються епітеліоїдні та гігантські багатоядерні 

клітини, які не циркулюють у кровоносному руслі; 

6) в тканині принципове значення мають тканинні 

макрофаги з високою бактерицидною активністю 

та регуляторними функціями, тоді як у крові наявні 

недиференційовані моноцити з низьким бактерици-

дним потенціалом; 7) у тканині виявляється нако-

пичення in vivo активованих M. tuberculosis-специ-

фічних ефекторних Т-клітин, які виконують різні 

функції, тоді як у периферичній крові знаходиться 

дуже мала частка M. tuberculosis-специфічних Т-

клітин, які ще потребують рестимуляції in vitro з ан-

тигеном для їх активації. 
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Nikitina et al. [52] ще в 2012 році з’ясували, що 

серед 8 пацієнтів з ТБ легень (за формами – 2 тубе-

ркульоми та 6 фіброзно-кавернозних форм) як пи-

тома вага, так і абсолютна кількість IFN-c+ та 

CD27lowIFN-c+-клітин у легеневій тканині були 

суттєво більшими, аніж у крові, що підтверджувало 

той факт, що МБТ-специфічні (IFN-c+) та вузько 

диференційовані МБТ-специфічні (CD27lowIFN-

c+) CD4+ T-клітини акумулюються саме у тканині 

легень. Тобто наразі немає чіткої ясності у питанні 

взаємодії між системною та локальною імунною 

відповіддю. Але вже з’являються наукові роботи, 

які доводять, що системний відгук прямо не відо-

бражує локальні клітинні реакції у гранульомах, що 

потребує подальшого вивчення. 

Існує необхідність посилення та удоскона-

лення дослідницьких стратегій з метою більш дета-

льного та об’єктивного вивчення імунопатогенезу 

туберкульозу людини та прискорення впрова-

дження результатів таких досліджень в клінічну 

практику [25]. 

Розвиток відгуку Т-клітин у крові та легеневій 

тканині є досить складним механізмом. Наприклад, 

Nikitina I. Y. та співав. [52] показали підвищення рі-

вня IFN-γ, який виробляється ефекторними Т-клі-

тинами у легеневій тканині та крові на тлі зрос-

тання активності патологічного процесу у людини. 

Тоді як Theron G. та співав. [65] не виявили подіб-

ного зв’язку. Сучасні відомості щодо ТБ у більшо-

сті чітко підтверджують зв'язок між рівнем бактері-

ального навантаження та відгуком поліфункціона-

льних Т-клітин периферичної крові. Але в роботі 

Gideon H. P. та співав. [37] продемонстрована зво-

ротна кореляція між кількістю мікобактерій та зага-

льним про-запальним цитокіновим відгуком Т-клі-

тин у гранульомах. 

Автори [37] показали, що в умовах прогресу-

вання туберкульозної інфекції, а саме – при перева-

жанні «нестерильних» гранульом, в них міститься 

достовірно більше Т-клітин, зокрема, й більша кі-

лькість функціонально активних CD3+ T-клітин по-

рівняно з гранульомами при зниженні активності 

запалення (так званими «стерильними» гранульо-

мами). Було з’ясовано, що лімфоїдні клітини пос-

тійно надходять до гранульом з некротичним цент-

ром, що в результаті обумовлює збільшення загаль-

ної кількості клітин у гранульомі, зокрема – 

кількості Т-клітин, та призводить до зростання роз-

міру самої гранульоми, тоді як повноцінні, «стери-

льні» гранульоми зберігають мінімальну кількість 

клітин-ефекторів, у тому числі – Т-клітин, для під-

тримки рівноваги. Окрім того, було показано, що 

відносна кількість Т-клітин у гранульомах, які про-

дукують цитокіни у відповідь на стимуляцію МБТ-

специфічними пептидами, більша порівняно з клі-

тинами крові. 

Припускають, що при хронічному перебігу 

хвороби відбувається відносне або абсолютне ви-

снаження Т-клітин або ж порушення їх функціона-

льної активності, що може частково впливати на 

зменшення їх здатності до вироблення цитокінів. 

Причому, як встановлено, окремі Т-клітини у леге-

невих гранульомах переважно виробляють лише 

один цитокін. У низці публікацій щодо ТБ людини 

описано наявність в крові мультифунціональних Т-

клітин (які виробляють декілька цитокінів), що є ва-

жливим механізмом в контролі за інфекцією у фазу 

активності хвороби, але ці спостереження стосу-

ються клітин периферичної крові, а не місцевих 

тканинних реакцій [37]. 

Продукцію супресорного IL-10 звичайно не 

пов’язують з Т клітинами, але в незначній кількості 

гранульом легеневої тканини виявлена мала попу-

ляція Т-клітин (1,2 %), які продукують як протиза-

пальнпий IL-10, так і прозапальний IL-17 [37, 59]. 

Окрім того, гранульоми мають здатність до підтри-

мки балансу між продукцією про- та анти-запаль-

них цитокінів її Т-клітинами, що забезпечує їх стру-

ктурну стабільність [51]. Рівні про-запальних цито-

кінів мають зворотній кореляційний зв'язок з 

бактеріальним навантаженням, що може свідчити 

про пригнічення мікобактеріями клітинних проза-

пальних реакцій хазяїна [37, 57]. 

У дослідженнях останніх років показано, що Т-

клітинний профіль гранульоми практично не пов'я-

заний з різними клінічними станами у перебігу хво-

роби. А співвідношення різних субпопуляцій Т-лі-

мфоцитів на різних стадіях розвитку кожної грану-

льоми значно варіює [1, 37, 68]. Висунута версія 

щодо можливої присутності в гранульомі частки Т-

клітин, які не специфічні до антигенів МБТ. 

Можливо, почасти ці факти пояснюються і рі-

зною швидкістю переміщень Т-клітин та макрофа-

гів як всередині гранульоми, так і поза нею, що по-

казано в роботі Egen J. G. та співав. [33]. 

Подібні сучасні дослідження останніх років 

безперечно доводять, що системний Т-клітинний 

відгук в перебігу туберкульозу не відображує лока-

льні імунні реакції, зокрема, на рівні гранульом в 

ураженій тканині [37, 63]. 

Зазначені факти цілком узгоджуються і з ре-

зультатами нашого дослідження. Нами вивчалася 

тканина легені з хронічним туберкульозним проце-

сом у формі туберкульоми та з морфологічно різ-

ною активністю специфічного запалення (високою 

та помірно-низькою). Матеріал був отриманий від 

34 хворих з туберкульомами легень, ВІЛ-

негативних, з оперативним лікуванням з приводу 

ТБ легень. Здійснено традиційне гістологічне дос-

лідження за оглядовою методикою (фарбування 

зрізів тканини гематоксиліном і еозином) та імуно-

гістохімічне дослідження (використовували серійні 

зрізи), з використанням панелі антитіл до лімфоїд-

них клітин, макрофагів та МБТ. Морфометричні 

показники отримані при аналізі цифрових мікрофо-

тографій низки гістологічних утворів легеневої па-

ренхіми (ліцензійна програма cellSens Standard). У 

легеневій тканині вивчали: структуру туберку-

льоми, гранульоми поза неї, туберкульозні вог-

нища, щільні лімфоїдноклітинні скупчення, збере-

жені альвеоли та їх внутрішній клітинний вміст. 

Встановлено, що у всіх досліджених структу-

рах легень відносна кількість CD3+-клітин у групі з 

високим ступенем активності специфічного запаль-

ного процесу була більшою, ніж в групі порівняння, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nikitina%20IY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22937086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gideon%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25611466
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egen%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18261937
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з низькою активністю. Але, якщо при активному за-

паленні у грануляційному та фіброзному шарах ка-

псули туберкульоми, у туберкульозних вогнищах, 

лімфоїдних скупченнях і гранульомах, розташова-

них біля туберкульом, визначена тільки тенденція 

щодо переважання кількості CD3+-клітин, то у лім-

фоїдних скупченнях і гранульомах, розташованих 

на віддаленні від туберкульоми, CD3+-клітини 

були присутні у вірогідно більшій кількості, (р < 

0,05), – тобто цей факт вказує на гетерогенність 

представленості CD3+-клітин у різних ділянках 

ураженої ТБ легеневої паренхіми у фазу загост-

рення специфічного запалення. Подібні результати, 

а саме – збільшення кількості Т-клітин з функціо-

нальною активністю при активному гранульомато-

зному запаленні в різних уражених тканинах в екс-

перименті представлені у роботі Макарової О. В. та 

Михайлової Л. П. [11]. 

Загалом нами досліджені локалізація та абсо-

лютна і відносна кількість субпопуляцій Т-клітин 

(CD3+, CD4+ та CD8+) у гранульомах та в інших 

специфічних гістологічних утворах для ТБ легень – 

капсулі туберкульоми, вогнищах відсіву, що дало 

змогу розширити сучасні знання щодо імунних ло-

кальних реакцій при такій формі легеневого тубер-

кульозу людини. 

У 2015 році вийшла пілотна робота Subbian S. 

та співав. [63] з дослідження місцевих імунних реа-

кцій у специфічних для туберкульозного процесу 

утворах легеневої тканини при легеневому тубер-

кульозі у людини (фіброзно-кавернозна форма ТБ з 

ознаками клінічної та морфологічної активності) 

саме з визначенням кількісного складу CD3+, CD4+ 

та CD8+-клітин. Були підраховані абсолютні кіль-

кості зазначених клітин у наступних структурах – 

стінці каверни, у вогнищах специфічного запалення 

з некротичним компонентом, у не некротизованих 

гранульомах та у фіброзних гранульомо-подібних 

структурах. Наші подібні підрахунки цих же клітин 

було можливо зіставити у деяких аналогічних стру-

ктурах, зокрема – у гранульомах та вогнищах від-

сіву (при туберкульомах легень). З’ясовано, що в 

середньому у гранульомах (з та без некротичного 

компоненту) як в опублікованих результатах, так і 

у нашому дослідженні у групі з активністю тубер-

кульозного процесу розрахована кількість CD3+ 

була практично однаковою – (66,0 ± 9,7) та (60,3 ± 

10,2) відповідно. З отриманого зіставлення можна 

підтвердити висновок про переважання CD3+ клі-

тин у гранульомах у фазу активності специфічного 

запального процесу. Якщо брати до уваги той факт, 

що автори Subbian S. та співав. [63] вивчали леге-

неву тканину від хворих на розповсюджений леге-

невий туберкульоз у фіброзно-кавернозній формі, а 

наше дослідження охоплювало лише туберкульоми 

легень, то можна зробити припущення, що власне 

не форма легеневого туберкульозу обумовлює де-

які особливості локальних клітинних реакцій леге-

невої тканини при туберкульозі, а основним чинни-

ком впливу є ступінь активності специфічного за-

пального процесу. 

Дещо інші результати дослідження отримані 

щодо кількісних характеристик різних імунних клі-

тин – субпопуляцій CD4+- та CD8+-клітин. У на-

шому дослідженні усереднена кількість CD4+-

клітин у полі зору в гранульомах групи з морфоло-

гічно активним туберкульозним запаленням скла-

дала (43,4 ± 12,6) клітин, тоді як автори приводять 

відповідне значення (26,5 ± 4,8) клітин. Тобто, мо-

жна виказати припущення, що саме кількість Т-

хелперів суттєво більша при туберкульомах легенів 

порівняно з фіброзно-кавернозним туберкульозом. 

Опосередковано цей факт можна пов’язати з біль-

шим пригніченням імунітету при фіброзно-кавер-

нозному туберкульозі легень. Наявна також публі-

кація вітчизняних дослідників [20], які проводили 

подібні нашим дослідження, але також при фібро-

зно-кавернозному туберкульозі. Вирахувана ними 

кількість CD4+-клітин у вогнищах специфічного 

запалення, а саме – у стінці каверни, ще нижча, аніж 

у роботі Subbian S. та співав. [63], вона становила 

приблизно 13,3 клітин. Можна припустити, що 

саме субпопуляція Т хелперів найбільш порушена, 

зокрема, виснажена при фіброзно-кавернозному ТБ 

легень, оскільки останній є більш важкою та розпо-

всюдженою формою ураження легень порівняно з 

туберкульомами. Тобто кількість Т хелперів пев-

ною мірою залежить від форми легеневого туберку-

льозу Окрім того, слід урахувати, що вітчизняні до-

слідники розраховували кількість клітин не в гра-

нульомах, а в іншій специфічній структурі для 

туберкульозу – в стінці каверни. 

Стосовно CD8+-клітин у гранульомах, то у ро-

боті Subbian S. та співав. [63] розрахована кількість 

(22,5 ± 4,0) клітин, отримане нами значення стано-

вить (25,8 ± 3,2) клітин. Знову таки, ці показники 

дуже близькі та можуть бути пов’язані з меншою 

залежністю цих клітин від фази перебігу запаль-

ного процесу. 

Прийнято, що для оцінки загального стану іму-

нної системи, у тому числі – при ТБ, певне значення 

має імунорегуляторний індекс, тобто рівень спів-

відношення Т-хелперних клітин до Т-супресорів, 

зокрема в периферичній крові [72]. В нормі зна-

чення індексу знаходиться в межах 1,5-2,5; коли він 

більше 2,5 то стан імунної системи розцінюється як 

гіперергічний, а нижче – 1,0 як імунодефіцит. При 

тяжкому перебігу запального процесу CD4+/CD8+ 

може бути нижчим 1,0. 

Отримані нами розрахунки імунорегулятор-

ного індексу для клітин легеневої тканини в порів-

нянні з представленими даними [20] свідчать про 

його нижчий рівень при фіброзно-кавернозній фо-

рмі туберкульозу (згідно до опублікованих праць), 

тоді як, згідно наших результатів, він практично не 

порушується при туберкульомах легенів (розрахо-

вані показники варіювали від (0,9 ± 0,1) в скупчен-

нях лімфоїдних клітин до (2,6 ± 0,2) у гранульомах 

в капсулі туберкульоми). За нещодавніми розраху-

нками індекс CD4+/CD8+ у групі здорових дорос-

лих осіб знаходиться в межах 0,91–3,17 [43]. Тоді 

як результати Yin і співав. [72] виявили значну ге-
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терогенність показника у людей залежно від актив-

ності ТБ, форми ураження та конкретної ділянки 

організму, де було отримано біоматеріал. 

Повідомляється про значну кількість CD4+ та 

CD8+ Т-лімфоцитів у клітинному шарі гранульоми 

ураженої легеневої паренхіми та наявність нечис-

ленних розсіяних Т-лімфоцитів в повітроносних 

шляхах легень [46]. Автори припускають, що у ді-

лянках клітинного гранульоматозного процесу з 

формуванням мікрооточення, в якому макрофаги та 

Т-клітини розташовані щільно та мають можли-

вість прямої взаємодії, формується досить повно-

цінна імунна реакція щодо пригнічення реплікації 

мікобактерій. 

Наразі представлено вкрай мало інформації 

щодо ролі та динаміки в перебігу хронічного специ-

фічного запалення В-клітин та їх участі в локальних 

імунних реакціях легеневої тканини. Є публікація, 

автори якої вивчали утворення лімфоїдних фоліку-

лів у легеневій тканині в експерименті на мишах і 

показали, що окрім В-лімфоцитів у фолікулах вияв-

лялися ще макрофаги та у значно меншій кількості 

– CD4+ та CD8+ T-клітини [66]. Загалом такі спо-

стереження узгоджуються і з нашими даними. Згі-

дно до наших спостережень у лімфоїдних скупчен-

нях відносна кількість CD20+-клітин в середньому 

становила до (83,6 ± 0,9) %, тоді як CD3+-клітин – 

(27,4 ± 1,5) %. До того ж ми визначили, що незале-

жно від активності специфічного запалення, частка 

В-клітин у фолікулах була досить стабільною вели-

чиною, що опосередковано свідчило про достатньо 

високий рівень імунореактивності легеневої тка-

нини з туберкульомою. Це припущення цілком уз-

годжується зі встановленим нами фактом стабіль-

ності показника імунорегуляторного індексу при 

різній активності специфічного запального процесу 

при туберкульомах. 

Як уже згадувалося, макрофаги є головною 

клітиною-нішею організму людини, в якій може пе-

ребувати та виживати МБТ. Окрім того, ці клітини 

відповідають за активацію захисних імунних реак-

цій, як вродженого, так і набутого характеру, які не-

обхідні для контролю та знищення інфекції [2, 39]. 

Більш специфічне диференціювання тканинних ма-

крофагів (а вони формуються в різних тканинах із 

зрілих моноцитів крові) залежить від їх локального 

мікро-оточення, а саме типу тканини та сусідніх 

клітин, а також від комплексу факторів росту і ци-

токінів, які наявні саме в місці розташування мак-

рофагів. Завдяки експресії множини рецепторів на 

їх мембрані, макрофаги розпізнають, зв’язують та 

поглинають чужорідні часточки, у тому числі – 

МБТ. Роботи останніх років підтвердили, що ініці-

альна взаємодія макрофагів та розчинних медіато-

рів, таких як цитокіни, визначає їх функціональний 

фенотип, окрім того, було встановлено, що макро-

фаги можуть змінювати цей фенотип паралельно зі 

зміною їх оточення [26, 49, 62]. Такі спостереження 

допомагають зрозуміти той факт, що взаємодія 

МБТ і макрофага може бути вкрай різною та зале-

жати саме від місцевого мікро-оточення. Добре ві-

домим фактом є функціональна плюрипотентність 

макрофагів [18]. Натепер гетерогенність цих клітин 

для спрощення обумовила їх розподіл на 4 основні 

групи, залежно від їх властивостей у культурі in 

vivo, хоча їх реальний спектр набагато ширше. Ви-

діляють макрофаги типів I та II, альтернативно ак-

тивовані макрофаги та неактивні [35, 38, 39, 64]. 

Макрофаги I типу (класично активовані, або 

М1-клітини) утворюються в присутності медіатору 

лімфоїдних клітин IFN-γ та ліпополісахариду (зок-

рема, Грам-негативного мікробного тригеру), який 

викликає про-запальну продукцію цитокінів. Мак-

рофаги II типу (пов’язані з уродженою активацією) 

диференціюються шляхом зв’язування рецепторів 

імунними комплексами. Обидва фенотипи макро-

фагів пов’язані з високою бактерицидною активні-

стю, продукцією ними про-запальних цитокінів 

(TNF-α; IL-1ß; IL-6), утворенням радикалів кисню, 

активацією iNOS та синтезу NO. Різниця між мак-

рофагами І та ІІ типу полягає в різній продукції ін-

ших цитокінів [39]. 

Третій фенотип представляють альтернативно 

активовані макрофаги (М2-клітини), які форму-

ються in vitro за присутності цитокінів ТН2-типу 

(IL-4 або IL-13). Також їх утворення стимулюють 

глюкокортикоїди. Зазначені клітини виробляють 

деякі протизапальні цитокіни (зокрема, TGF-ß) та 

знижують ТН2-імунну реакцію, ймовірно, шляхом 

регуляції стимуляції певних лімфоцитів. М2-клі-

тини асоціюються із загоєнням тканини та активні-

стю гуморальної ланки імунітету. 

Фенотип неактивних (дезактивованих) макро-

фагів формується в культурі за присутності проти-

запальних цитокінів IL-10 або TGF-ß, простаглан-

дину Е2, тощо. 

Місцева та системна продукція макрофагами 

цитокінів та хемокінів вважається однією із прин-

ципових реакцій у клітинному відгуку на мікобак-

теріальну інфекцію [39]. Розчинні медіатори відіг-

рають важливу роль не тільки у ранньому контро-

люванні інфекції, але й під час її хронічного 

перебігу [29]. Натепер встановлено, що у плані ко-

нтролю МБТ-інфекції найбільш важливими є мак-

рофагальні цитокіни TNF-α, сімейство IL-12, а та-

кож IL-6, IL-1α/ß та IL-10. 

Окрім того, іншим принциповим явищем у пе-

ребігу МБТ-інфекції є загибель макрофагів, яка 

може відбуватися як шляхом апоптозу, так і нек-

розу. Макроорганізм регулює шляхи загибелі клі-

тин з метою посилення імунітету та контролю за 

поширенням збудника, тоді як патоген використо-

вує багато стратегій для маніпуляцій з можливим 

типом загибелі макрофагів з метою виживання. 

Останні дослідження доводять, що апоптоз (біоло-

гічно запрограмована смерть клітини) сприяє заги-

белі МБТ [2, 15], тоді як некроз макрофагів приво-

дить до вивільнення МБТ з клітинної фагосоми та 

її вільному попаданні в тканину, тобто до прогресу-

вання інфекції. Досить багато робіт присвячено 

власне автофагії – процесу знищення МБТ всере-

дині макрофагів [24, 44, 61]. 

Також у ряді досліджень частково з’ясоване 

значення МБТ та макрофагів у розвитку некрозу 

тканини, фіброзу та тканинної перебудови при хро-
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нічному перебігу процесу. Макрофаги є принци-

пово важливими клітинами-учасниками цих тка-

нинних змін, оскільки вони продукують цитокіни, 

медіатори запалення, зокрема, простагландини, та 

ферменти і фактори росту, які призводять до дегра-

дації сполучної тканини, фіброзу та ангіоґенезу 

[39]. 

Нами досліджувалися CD68+- та CD14+-

клітини у легеневій тканині з туберкульомою при 

морфологічно різній активності специфічного запа-

лення. CD68+-рецептор мембрани клітини є неспе-

цифічним маркером гістіоцитів та макрофагів різ-

них типів, у тому числі – їх попередників, моноци-

тів, та гігантських багатоядерних клітин. Окрім 

того, встановлена експресія CD68+ й у фіброблас-

тах та ендотеліальних клітинах [47]. Але, не дивля-

чись на недоліки маркеру щодо його специфічності, 

він виказує високий рівень чутливості щодо експре-

сії в клітинах моноцитарно-мієлоїдного ряду й ши-

роко застосовується для ідентифікації різних типів 

макрофагів. Зокрема, є відомості, що пінисті макро-

фаги, епітеліоїдні та гігантські багатоядерні клі-

тини добре забарвлюються саме при застосуванні 

антитіла проти CD68+-рецептора [1]. 

Кластер клітинної диференціації CD14+ вхо-

дить до складу рецепторного комплексу, що розпі-

знає мікобактеріальні ліпополісахариди. CD14+ ро-

зглядають як маркер класичних моноцитів та де-

яких субпопуляцій макрофагів. Моноцити є 

попередниками тканинних макрофагів та дендрит-

них клітин, які приймають участь в уродженому 

імунітеті та індукції набутого імунітету при різних 

інфекційних хворобах, у тому числі – туберкульозі 

[18, 62]. Є дані щодо різної кількості CD14+CD16+-

клітин у периферичній крові хворих на туберкульоз 

залежно від рівня активності запального процесу, 

що відмічені порушеннями регуляторної активно-

сті CD14+-клітин при туберкульозі [18]. 

При туберкульозі CD14+-рецептори макрофа-

гів, переважно – моноцитів, приймають участь у 

розпізнаванні МБТ, зокрема їх окремих мембран-

них компонентів [2]. Дефіцит молекул CD14+ впли-

ває на функції макрофагів-дендритних клітин, їх 

здатність розпізнавати і захоплювати чужорідні 

агенти, що порушує процеси активації антиген-пре-

зентуючих клітин та запуск імунного відгуку в ці-

лому [4]. Отже, накопичуються дані про гетероген-

ність власне моноцитів та різні функції їх окремих 

субпопуляцій при туберкульозному запаленні [62]. 

Як показали наші попередні імуногістохімічні 

дослідження, при туберкульомах легень переважна 

більшість макрофагів з високим рівнем експресії 

антигенів МБТ (тобто, інфікованих макрофагів) ро-

зташовуються у грануляційному шарі туберку-

льоми та в мало змінених альвеолах на відстані від 

неї [8]. Основними зонами локалізації типових ма-

крофагів з високим рівнем експресії CD68+ у самій 

туберкульомі є також грануляційний шар капсули, 

а поза неї – альвеолярні простори збережених аль-

веол [9]. Таким чином, встановлений збіг локаліза-

ції скупчень клітин, які містять мікобактерії та/чи 

їх антигени з розташуванням типових тканинних 

макрофагів. І за даними Ulrichs T. et al. [67] тканина 

туберкульоми містить значну кількість макрофагів 

(у середньому 53 % від усього клітинного складу 

ділянок цієї структури), а частка макрофагів у леге-

невій тканині на віддаленні від туберкульоми вияв-

лена ще більшою – 64 %. 

Вивчення серійних зрізів легеневої тканини з 

туберкульомою при різній активності туберкульоз-

ного запалення показало, що, незалежно від сту-

пеня активності запалення, практично усі CD68+-

макрофаги, які знаходяться у альвеолах, містять мі-

кобактеріальні антигени. В дослідженні Ulrichs T. 

et al. [67] також були виявлені клітини з антигенами 

МБТ практично в усіх випадках неактивних тубер-

кульом легень людини. Відомо, що наявність вели-

кої кількості інфікованих макрофагів у легеневій 

тканині багато в чому визначає ризик прогресу-

вання захворювання у подальшому. Зокрема, їх ви-

разне накопичення в альвеолах може бути факто-

ром ризику або передвісником нового спалаху ак-

тивності специфічного процесу [41]. 

За нашими спостереженнями у грануляцій-

ному шарі капсули туберкульоми в значній кілько-

сті випадків з різною активністю запалення кіль-

кість CD68+-клітин перевищувала кількість макро-

фагів з антигенами МБТ. Скоріше за все, цей шар 

капсули містить макрофаги різних фенотипів, фун-

кціональна роль яких різна [39]. Капсула туберку-

льоми є функціональною зоною відмежування за-

палення у вигляді казеозно-некротичних мас та сво-

єрідним біологічним результатом тривалих 

процесів репарації, тому у ній присутні усі типи ма-

крофагів (CD68+-клітини), які виконують різні 

морфо-функціональні задачі. Можна припустити, 

що макрофаги виказують фагоцитарну, антимікро-

бну активність, переважно у ділянках капсули тубе-

ркульоми у безпосередній близькості до некрозу. А 

на незначному віддаленні вони приймають участь у 

стимуляції та формуванні сполучної тканини, яка є 

принциповим компонентом капсули туберкульоми 

при тривалому розвитку цієї форми туберкульозу 

легень.  

Таким чином, проведене дослідження дозво-

лило встановити, що при морфологічній активності 

туберкульозного запалення у капсулі туберку-

льоми, прилеглих ділянках дистелектазу та у альве-

олах переважають інфіковані макрофаги порівняно 

з іншими типами клітин. Зниження активності про-

цесу характеризується вірогідним зменшенням кі-

лькості усіх імунопозитивних клітин з мікобактері-

альними антигенами та CD68+-клітин (макрофагів) 

у альвеолярних просторах, капсулі туберкульоми та 

зонах дистелектазу біля капсули. 

Оскільки CD14+-клітини виявлялися загалом у 

досить незначній кількості (хоча вони вірогідно ча-

стіше спостерігалися в групі з активними туберку-

льомами, а саме – у їх капсулі), імовірно, що саме 

тривалий розвиток патології та переважання адап-

тивних імунних клітинних реакцій, з досягненням 

достатнього рівня імунного захисту в ділянці інфе-

кції, не стимулюють посиленої міграції моноцитів 

до тканини. Окрім того, як з’ясовано, CD14+-

клітини (активовані макрофаги) є незначною суб-

популяцією клітин-моноцитів у тканинах (зокрема, 
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в легеневій), де при туберкульозній інфекції пере-

важно виявляють субпопуляцію CD16+-клітин (на-

туральні кілерні клітини) [28]. 

Загалом порівняльний аналіз макрофагів з різ-

ними імунофенотипами (CD14+ та CD68+), у тому 

числі – інфікованих, показав, що практично повний 

збіг за їх локалізацією мав місце у капсулі туберку-

льоми в групі з активним запальним процесом та 

більш аніж у половині випадків – в альвеолах на 

віддаленні від туберкульоми. Причому, при зга-

санні активності специфічного запалення, такий 

взаємозв’язок суттєво втрачався. 

Іншим важливим результатом є доведений збіг 

за локалізацією саме в гранульомах CD68+-клітин 

та інфікованих макрофагів (з експресією антигенів 

МБТ). CD14+-клітини в них виявлялися вкрай рідко 

та поодинокі, що можна почасти пояснити стадіями 

розвитку гранульом [32, 34, 67]. Ці данні узгоджу-

ються з даними Hunter R. L., Actor J. K. [42], які 

отримали збіг у локалізації макрофагальних клітин 

з антигенами до МБТ та кислотостійких бактерій 

при забарвленні зрізів тканини легень за Ціль-

Нільсеном. Отримані результати свідчать, на нашу 

думку, про те, що саме ці ділянки легеневої тканини 

з великою кількістю МБТ є зосередженням місце-

вих імунних клітинних реакцій у хронічному пере-

бігу туберкульозної інфекції. Їх сукупна взаємодія 

насамкінець визначає подальший розвиток патоло-

гії. 

Таким чином, аналіз сучасних робіт, присвяче-

них дослідженню специфічних імунних клітинних 

реакцій, значущості окремих імунокомпетентних 

клітин в ураженій туберкульозом тканині легень та 

наші дослідження демонструють значну гетероген-

ність, складні взаємозв’язки окремих клітин-ефек-

торів у локальних клітинних імунних реакціях при 

хронічному перебігу туберкульозного запального 

процесу, значну клітинну варіабельність в окремих 

гістологічних структурах легеневої тканини, які ще 

потребують подальшого вивчення та пояснення. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы возможности установления времени нанесения записей рукой человека 

на документе (абсолютной давности) с применением электрической высокочастотной импедансометрии. 

Произведён анализ 18 документов, содержащих медицинские записи путем посекундной записи измере-

ний импеданса на частоте 100 000 Гц прибором АКИП-6108. Полученные результаты показали зависи-

мость высокочастотного импеданса в проекции медицинских записей документов с течением времени 

R=0.59, R2=0.34 (p<0.001). 

ABSTRACT 

In article possibilities of establishment of time of drawing records by a hand of the person on the document 

(absolute prescription) with application of an electric high-frequency impedansometriya are analysed. The analysis 

of 18 documents containing medical records by per second record of measurements of an impedance at a frequency 

of 100 000 Hz the AKIP-6108 device is made. The received results showed dependence of a high-frequency im-

pedance in a projection of medical records of documents of R=0.59, R2=0.34 eventually (p <0.001). 

Keywords: high-frequency impedansometriya, entries in medical documents, prescription of records, aging. 

Ключевые слова: высокочастотная импедансометрия, записи в медицинских документах, давность 

записей, старение. 

 

В ходе проведения расследования неблагопри-

ятного исхода требуется оценка самих врачебных 

записей, сделанных рукой человека в медицинских 

документах. В случаях сомнений в отношении под-

делки документов «задним числом», в том числе 

проставления подписей и внесения новых записей в 

медицинские документы в более поздние сроки, 

чем создан документ, назначаются судебные экс-

пертизы [1]. В соответствии с УПК РФ использова-

ние специальных знаний в уголовном судопроиз-

водстве осуществляется в формах исследований до-

кументов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), назначения и 

производства судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144, 

ст.ст. 195, 196, 199 – 201, 283 УПК РФ) и привлече-

ния специалиста к участию в процессуальных дей-

ствиях (ст. 58, 252 УПК РФ). Исследования запи-

сей, сделанных рукой человека в медицинских до-

кументах, являются наиболее сложными и 

дорогостоящими видами. Возможности установле-

ния времени нанесения записей в документе (абсо-

лютной давности) в настоящее время ограничены и 

эффективны лишь при определенных условиях. Из-

вестны различные методические подходы решения 

рассматриваемой задачи, в основе которых лежат: 

выявление признаков, не изменяющихся во вре-

мени с момента нанесения реквизитов на документ; 
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установление признаков, обусловленных неисправ-

ностями удостоверительной печатной формы или 

используемого для составления документа печата-

ющего устройства; по аналогичным образцам доку-

ментов при наличии достаточного их количества, 

дата исполнения которых достоверно установлена; 

по изучению характеристик изменения состава и 

отдельных свойств материалов документов по мере 

их старения [2]. С одной стороны при решении этих 

задач возникает необходимость привлечения спе-

циалистов для оценки заключения эксперта по ре-

зультатам решения экспертного задания, связан-

ного с установлением возраста документа, с другой 

– поиск новых научных и объективных методов ис-

следования. Импедансометрия сочетает высокую 

чувствительность и относительную простоту при-

менения среди методов, широко применяемых в ис-

следованиях (компактность измерительного 

устройства, удобство индикации и фиксации ре-

зультатов измерения).  

Цель исследования состояла в изучении воз-

можности установления времени изготовления за-

писей в медицинском документе путем высокоча-

стотной импедансометрии для оценки динамики 

его изменений с течением времени.  

Методы исследования. Работа носила экспери-

ментальный характер и выполнена на материале 

медицинских записей сделанных в документах (ко-

торые помещались под стеклянную сферу), к кото-

рым подключались электроды и проводилась посе-

кундная запись измерения импеданса на частоте 

100 000 Гц прибором АКИП-6108 (Рис. 1), внесен-

ного Госреестр: № 56479-14 до: 12.02.2019 г1. Мо-

дель АКИП-6108 вошла в широкую линейку порта-

тивных измерителей с выводами для РЭА в фор-

мате «наладонников» и пинцетов (tweezers) и 

имеют фиксированные частоты тест-сигнала выби-

раемые пользователем. Реализована инновацион-

ная технология автоматического выбора режима 

измерений между L/C/R в зависимости от типа под-

ключаемого компонента с одновременной индика-

цией параметра Q/D. Достаточно включить прибор 

и подсоединить объект измерений к входным гнёз-

дам – всё остальное прибор сделает в автоматиче-

ском режиме. Базовая погрешность измерений со-

ставляет всего ±0,1%. При необходимости можно 

выбрать требуемую схему замещения или изменять 

частоту и скорость измерения. Измеряется также 

фазовый сдвиг между напряжением и током (ESR). 

Максимальная разрядность индикатора основного 

параметра «40,000». 

 
Рис. 1. Вид измерителя АКИП - 6108. 

 

                                                           
1 Возможности АКИП-6108 (9) или других изделий 

АКИП™ можно посмотреть на форуме: 

http://forum.prist.ru; программа выложена по адресу 

https://apia.wd2go.com/api/1.0/rest/device_redirect?device_

user_id=25661931&device_uri=%2Fapi%2F1.0%2Frest%2

Fdir_contents%2FPublic%2FProgramms%2F%25D0%25B0

%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BF%3Fdevice_us

er_id%3D25661931%26request_auth_code%3Dfade8f04c7

12d951ec74b8a0c567b192ca20611d1112c7798c118922606

0cf61 

http://forum.prist.ru/
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Интерфейс программы, подключенного к 

компьютеру прибора АКИП – 6108 представлен на 

рис. 2. Полученные значения измеренных 

показателей автоматически заносятся в таблицу. 

Оператору достаточно поставить галочку в окне 

Save File Format сохранить как текст или Exel и 

данные будут представлены в соответствующем 

формате.  

 
Рис. 2. Интерфейс программы прибора АКИП - 6108, при котором осуществляется измерение комплекс-

ного электрического сопротивления на разных частотах тока. 

 

Всего исследовано 18 документов. Статисти-

ческая обработка данных проведена базовыми ме-

тодами в приложении STATISTICA 12.0. 

Полученные результаты показали зависимость 

высокочастотного импеданса в проекции медицин-

ских записей документов с течением времени по 

критерию Kruskal-Wallis (p<0.001). Средние значе-

ния импеданса составили 905567,138±1,257 Ом. В 

первые сутки значения высокочастотного импе-

данса были 911202,372±1,7526 Ом, во вторые сутки 

- 911287,132±2,17 Ом (p1-2<0.001), на третьи сутки 

средние значения были еще меньше - 

910627,687±2,06 Ом (p1-3<0.001), на четвертые 

сутки - 910619,879±1,93 Ом (p1-4<0.001), на пятые 

сутки – 910082,557±1,99 Ом (p1-5<0.001), на шестые 

сутки – 910220,951±0,83Ом (p1-6<0.001). Следует 

отметить достоверные различия средних значений 

высокочастотного импеданса каждые последую-

щие сутки (p2-3-4-5-6<0.001). Коэффициент корреля-

ции высокочастотного импеданса и давности нане-

сения записей составил R=0.59, R2=0.34 (p<0.001). 

Следовательно, линейная регрессионная модель 

может быть описана уравнением: высокочастотный 

импеданс (Z) = 911539,134 - 248,455 х t (время про-

шедшее с момента нанесения надписи на документ) 

(Рис.3).  
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Следовательно, выявленные различия значе-

ний высокочастотного импеданса в проекции меди-

цинских записей в документах с разными сроками 

их нанесения указывают на перспективность даль-

нейшего исследования. В процессе истечения вре-

мени изменяется качественный и количественный 

состав нанесенных красителей на бумагу, что воз-

можно выявить и зафиксировать при помощи высо-

кочастотной импедансометрии.  
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АННОТАЦИЯ 
Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) - одна из острейших медицинских и социальных 

проблем современного общества. В последние десятилетия активно изучаются перспективные возможно-

сти применения биомаркерной стратегии ранней персонифицированной диагностики кардиоваскулярной 

патологии [1]. Однако для лучшего понимания взаимодействия нейрогуморальных и биомеханических ме-

ханизмов при ХСН необходима оценка дополнительных маркеров, отражающих иные патофизиологиче-

ские пути, такие как ремоделирование сердца и фиброз [2,3]. Применение новых биомаркеров представ-

ляется многообещающим, и в этом смысле активно продолжается поиск «идеального» биомаркера, кото-

рый сможет охарактеризовать активацию всех звеньев синдрома ХСН [4,5].  

Цель: изучить прогностическую значимость биомаркера растворимого ST2 (sST2) в оценке риска раз-

вития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 

требующих хирургического вмешательства. 

Материалы и методы: Анализированы данные 30 пациентов. Лиц мужского пола было 27, женского 

- 3. Средний возраст пациентов составил – 61,2±5,48 лет. Группы значимо не различались по полу, воз-

расту, осложнениям и сопутствующей патологии. Все больные были разделены на 2 группы, на основании 

уровня sST2. 

Полученные результаты. Практический интерес представляет проведенный анализ пациентов и их 

деформационных свойств миокарда методом спекл-трекинг Эхо-КГ в зависимости от концентраций sST2 

плазмы крови, количества пораженных коронарных артерий. Имеются различия у пациентов с уровнем 

sST2 > 35 нг/мл, заключающиеся в сниженной ФВ ЛЖ по сравнению с пациентами, где уровень sST2 до 
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35 нг/мл. Методом спекл-трекинг Эхо-КГ выявлено, что пациенты с уровнем sST2 > 35 нг/мл имели до-

стоверные изменения функционального состояния миокарда - снижение глобальной продольной и цирку-

лярной деформации, по сравнению с обычными методами Эхо-Кс. Также была отмечена зависимость сте-

пени снижение продольной, циркулярной деформации ЛЖ в базальных отделах и скручивания от количе-

ства пораженных КА и уровня sST2.  

Выводы. Определение уровня sST2, у пациентов со снижением деформационных свойств миокарда 

дает информацию о возможном прогрессировании сердечной недостаточности после АКШ. Снижение 

продольной и циркулярной деформации миокарда в базальных отделах у пациентов ИБС ниже 9% явля-

ется предиктором сердечной недостаточности. 

Определение уровня sST2, у пациентов со снижением деформационных свойств миокарда дает ин-

формацию о возможном прогрессировании сердечной недостаточности после АКШ. Пациентам с высоким 

уровнем sST2, необходимо планировать применение Левосимедана для профилактики прогрессирования 

сердечной недостаточности.  

ABSTRACT 

Diseases of the cardiovascular system (CAS) is one of the most acute medical and social problems of modern 

society. In recent decades, promising possibilities of using the biomarker strategy for early personalized diagnosis 

of cardiovascular pathology have been actively studied [1]. However, for a better understanding of the interaction 

of neurohumoral and biomechanical mechanisms in CHF, the assessment of additional markers reflecting other 

pathophysiological pathways, such as cardiac remodeling and fibrosis, is necessary [2,3]. The use of new bi-

omarkers is promising, and in this sense, the search for an “ideal” biomarker is actively continuing, which will be 

able to characterize the activation of all parts of the CHF syndrome [4,5]. 

The purpose of study - the prognostic significance of the soluble ST2 (sST2) biomarker in assessing the risk 

of adverse cardiovascular events in patients with coronary heart disease (CHD) requiring surgical intervention. 

Materials and methods: Data from 30 patients were analyzed. There were 27 males and 3 females. The 

average age of the patients was 61.2 ± 5.48 years. The groups did not differ significantly by sex, age, complica-

tions, or comorbidities. All patients were divided into 2 groups, based on the level of sST2. 

Results. Of practical interest is the analysis of patients and their deformation properties of the myocardium 

by speckle-tracking Echo-KG, depending on the concentration of sST2 blood plasma, the number of coronary 

arteries affected. There are differences in patients with a level of sST2> 35 ng / ml, consisting of a reduced LV EF 

compared with patients, where the level of sST2 is up to 35 ng / ml. The method of speckle-tracking Echo-KG 

revealed that patients with a level of sST2> 35 ng / ml had significant changes in the functional state of the myo-

cardium - a reduction in global longitudinal and circular deformation, compared with conventional methods of 

Echo-Kc. The dependence of the degree of decrease in the longitudinal, circular deformation of the LV in the basal 

regions and twist on the number of affected spacecraft and the level of sST2 was also noted. 

Conclusions: Determining the level of sST2 in patients with reduced deformation properties of the myocar-

dium gives information about the possible progression of heart failure after CABG. Decrease in longitudinal and 

circular myocardial deformities in the basal regions in patients with coronary artery disease below 9% is a predictor 

of heart failure. Determining the level of sST2 in patients with reduced deformation properties of the myocardium 

gives information about the possible progression of heart failure after CABG. For patients with high levels of 

sST2, it is necessary to plan the use of Levosimedan to prevent the progression of heart failure. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь cердца, растворимый ST2 рецептор, биомаркеры, хрониче-

ская сердечная недостаточность, эхокардиография, спекл-трекинг эхокардиография, фракция выброса ле-

вого желудочка, стрейн, стрейн рейт, твист. 

Keywords: ischemic heart disease, soluble ST2 receptor, biomarkers, chronic heart failure, echocardiog-

raphy, speckle tracking echocardiography, left ventricular ejection fraction, strain, strain rate, twist. 

 

Введение.  
В последние годы увеличивается распростра-

ненность сердечно-сосудистых заболеваний, в 

первую очередь ишемической болезни сердца 

(ИБС), смертность и инвалидность от которой по-

стоянно растут. По показателям смертности от бо-

лезней системы кровообращения Украина занимает 

непрестижное первое место среди стран европей-

ского сообщества [European Cardiovascular Disease 

Statistics 2012]. 

Основной причиной развития ИБС является 

коронарный атеросклероз и проблема восстановле-

ние проходимости коронарных артерий (КА) оста-

ется основным патогенетическим подходом, обес-

печивающим сохранение жизни пациентов, улуч-

шение ее качества и отдаленного прогноза 

заболевания [6].  

Поиск и разработка первичных и вторичных 

профилактических мер актуальны и необходимы на 

сегодняшний день во всем мире. В связи с чем, ак-

туальным ведется поиск новых инструментов, ме-

тодов, подходов и маркеров, способных отвечать за 

течение сердечной недостаточности [7]. В послед-

нее время было изучено большое количество био-

маркеров, и одним из наиболее перспективных из 

них является фактор роста ST2.  

ST2 (стимулирующий фактор роста, экспрес-

сируемый геном 2, так же известный как IL1RL1) - 

является членом семейства рецепторов интерлей-

кина-1 (IL-1). Белок ST2 имеет 2 изоформы, напря-

мую вовлеченные в развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ): растворимая форма (sST2) и 

мембран-связанная форма рецептора (ST2L). Повы-

шенная концентрация циркулирующего в крови 



60 Sciences of Europe # 38, (2019) 

ST2 указывает на высокий риск развития неблаго-

приятных исходов, госпитализации [8]. Средняя 

нормальная концентрация sST2 — 18 нг/мл, кон-

центрация выше 35 нг/мл свидетельствует о суще-

ствовании повышенного риска CCC [9]. Данные, 

полученные в отношении ST2 как маркера неблаго-

приятных ССС при ИБС, противоречивы и их явно 

недостаточно, в связи с чем необходимо проведе-

ние дальнейших исследований с целью выработки 

эффективной терапевтической стратегии. 

Для более детального изучения функциональ-

ного состояния миокарда в настоящее время начали 

использовать новый метод исследования состояния 

сердца - спекл-трекинг эхокардиографии (спекл-

трекинг ЭхоКГ), особенно в оценке функции левого 

желудочка. А также выявления деформационных 

нарушений миокарда у больных ИБС [10].  

Общеизвестным фактом является то, что в 50-

60% случаев клинические проявления СН обуслов-

лены снижением систолической функции левого 

желудочка (ЛЖ) с уменьшением фракции выброса 

(ФВ), увеличением конечно-диастолического объ-

ема (КДО), конечно- систолического объема (КСО) 

ЛЖ. Однако на сегодняшний день доказано, что ФВ 

ЛЖ не является основным показателем сократимо-

сти ЛЖ, а тем более прогностическим фактором 

[11].  

Цель работы – изучить практическую значи-

мость биомаркера ST2 (sST2) в оценке риска разви-

тия неблагоприятных сердечно-сосудистых собы-

тий (ССС) у больных ишемической болезнью 

сердца (ИБС) после АКШ. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 

базе отделения сердечно - сосудистой хирургии КУ 

«ЗОКБ ЗОР». В исследование были включены ре-

зультаты обследования пациентов, страдавших 

ИБС, после получения информированного согла-

сия. Критериями включения в исследования были 

пациенты ишемической болезнью сердца с под-

тверждённой патологией коронарных артерий.  

В исследование не включались пациенты 

старше 75 лет, больные онкологической патоло-

гией, аутоиммунными заболеваниями, заболевани-

ями почек, ревматическими заболеваниями и боль-

ные с бронхиальной астмой.  

Анализированы данные 30 пациентов. Лиц 

мужского пола было 27, женского - 3. Средний воз-

раст пациентов составил – 61,2±5,48 лет.  

Группы значимо не различались по полу, воз-

расту и сопутствующей патологии.  

Большинство пациентов были с избыточной 

массой тела, что средний ИМТ составил 29,1±3,10 

кг\м2. Инфаркт миокарда в анамнезе был выявлен у 

20 больных (66,66%).  

Согласно Канадской классификации (CCSA) 

пациентов с IV ФК стенокардии было 8 (26,6%), 

стенокардии III ФК – 20 (66,6%). Нестабильная сте-

нокардия была выявлена у 2 (6,66%) пациентов. 

Сердечная недостаточность 1 стадии была выяв-

лена у 6 (20,0%) пациентов, II стадия  

СН была выявлена – у 24 (80,0 %) больных. 

Больные были разделены на 2 группы, на осно-

вании уровня sST2 в плазме крови. 

1-ю группу составили 15 больных с sST2 < 35 

нг/мл, (среднее значение 28,31 нг/мл), средний воз-

раст составил 62 (57-69) года.  

Ко 2-й группе были отнесены пациенты с sST2 

более 35 нг/мл (среднее значение 61,53 нг/мл): 15 

пациентов, средний возраст составил 56 (50-70) лет.  

В таб. 1 приведена характеристика обследо-

ванных пациентов.  

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика пациентов по группам. 

Показатели  1 группа (n= 15) 2 группа (n= 15) 

Гипертоническая болезнь 15 (100%) 15 (100%) 

Постинфарктный кардиосклероз 7 (46,6%) 13 (86,6%) 

Сахарный диабет 3 (20%) 6 (40%) 

Средний ИМТ 28,8±2,92 кг\м2 30,4±3,10 кг\м2 

Стенокардия класс IV 2 (13,3%) 6 (40%) 

Стенокардия класс III 13 (86,6%) 7 (46,6%) 

Нестабильная стенокардия 0 2 (13,3 %) 

Сердечная недостаточность I класс 6 (40%) 0 

Сердечная недостаточность II класс 9 (60%) 15 (100%) 

ФВ ЛЖ (методом Эхо-КС) 58,2 ± 2,0% 49 ± 1,0% 

 

Обследование пациентов включало: общекли-

нический этап (жалобы, анамнез, осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускультация), лабораторные ис-

следования (ОАК, глюкоза, креатинин, мочевина 

крови), инструментальные обследования: рентгено-

графия органов грудной клетки, фиброгастродуоде-

носкопия, ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости.  

Уровень sST2 в плазме исследовался с помо-

щью иммуноферментного анализатора. 

Коронароангиографическое исследование про-

водилось на ангиографической установке Toshiba 

Medical Systems Corporation, INFX-8000V Snfinix 

VF-i/SP, также использовали диагностический то-

мограф «TSX-101 A» Toshiba (Япония).  

Спекл-трекинг эхокардиография проводилась 

на ультразвуковом диагностическом аппарате 

Acuson X 700 «Siemens» (Германия). 

Большинство данных обрабатывалось непара-

метрическими методами с использованием пакета 

статистических программ "Excel", Statistica 6.0. Для 
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оценки значимости различий количественных пара-

метров между двумя независимыми выборками ис-

пользовали критерий Манна-Уитни. Достоверность 

различий в группах была принята при уровне ста-

тистической значимости p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 
По результатам селективной коронарографии 

у всех пациентов было многососудистое поражение 

коронарных артерий, как в бассейне правой так и 

левой коронарных артерий.  

По данным спекл-трекинг эхокардиографии 

отмечено снижение показателей продольной и цир-

кулярной деформаций. Наибольшие сдвиги отме-

чены у лиц с клинически более выраженным нару-

шением кровообращения у пациентов с мультифо-

кальным атеросклерозом и уровнем sST2 > 35 

нг/мл. 

Таблица 2.  

Сравнение средних величин показателей продольной деформации у больных 1 и 2 группы пациен-

тов ИБС с значениями sST2 до и более 35 нг/мл. 

Сегмент 
1 группа 

(sST2 < 35 нг/мл) 

2 группа 

(sST2 > 35 нг/мл) 
p 

Продольный стрейн ЛЖ  -9,6 ± 1,1* -7,9 ± 1,0* p < 0,05 

Циркулярный базальный стрейн ЛЖ -9,3 ± 0,5* -6,2 ± 0,6* p < 0,05 

Циркулярный апикальный стрейн ЛЖ -15,3 ± 1,0* -14,7 ± 1,2* p >0,05 

Скручивание ЛЖ (твист) -4,3 ± 0,8 -4,46 ± 0,9 p >0,05 

ФВ % 54,2 ± 2,0 43 ± 1,0 p < 0,05 

*- примечание: p - U-критерий Манна Уитни. 

 

Согласно проведенному исследованию у паци-

ентов ИБС с распространенным поражением коро-

нарных артерий, сохраненной ФВ и нормальными 

значениями ST2 выявленное снижение продольной 

сегментарной сократимости ЛЖ до 9,6±1,1% и цир-

кулярной в базальных отделах до 9,3±0,5% свиде-

тельствует об ишемическом повреждении мио-

карда ЛЖ. При этом деформационные свойства 

верхушки снижены незначительно 15.3± 1,0%. У 

пациентов 2-й группы с высокими значениями по-

казателей ST2 отмечено снижение не только ФВ 

ЛЖ, но и достоверное снижение продольной сег-

ментарной сократимости ЛЖ до 7,9±1,0% и цирку-

лярной в базальных отделах до 6,2±0,6%. Деформа-

ционные свойства верхушки достоверно не изменя-

ются 14,7±1,2%. Согласно данным представленным 

в таблице нужно отметить, что снижение показате-

лей ФВ ЛЖ происходит при продольной и цирку-

лярной деформации миокарда ЛЖ ниже 8%. ФВ 

остается сохраненной при циркулярной деформа-

ции базальных отделов более 9%. По всей вероят-

ности, циркулярная сократимость левого желу-

дочка в базальных отделах играет важную роль в 

сохранении ФВ ЛЖ. Таким образом, можно пред-

положить, что снижение продольной и циркуляр-

ной сегментарной деформации базальных отделов 

миокарда ниже 8%, является предиктором сердеч-

ной недостаточности. 

По нашему мнению, определение деформации 

миокарда левого желудочка у пациентов ИБС в 

предоперационном периоде является необходимым 

методом обследования для диагностики состояния 

миокарда. Наиболее изученным является продоль-

ная сегментарная деформация левого желудочка. 

Снижение этого показателя по данным авторов яв-

ляется отражением повреждения субэдокардиаль-

ных слоев миокарда. Остается дискутабельным 

роль циркулярной деформации миокарда ЛЖ в со-

хранении сократительной функции миокарда. Со-

гласно полученным в исследовании данным можно 

предположить существенное влияние степени из-

менения деформации базальных отделов на сокра-

тительную функцию ЛЖ. Таким образом, по дан-

ным полученным в исследовании при снижение 

продольной и циркулярной деформации миокарда 

в базальных отделах ниже 10% целесообразно 

определять уровень sST2. У пациентов ИБС сниже-

ние деформационных свойств миокарда ЛЖ ниже 

9% и высокими показателями sST2 можно расцени-

вать как маркер возникновения неблагоприятных 

сердечно-сосудистых событий в послеоперацион-

ном периоде.  

Во всех случаев пациентам была выполнена 

прямая реваскуляризация миокарда в условиях ис-

скуственного кровообращения и фармакохолодо-

вой кардиоплегии.  

В 1 группе пациенты с нормальным уровнем 

sST2, перенесли операцию хорошо. П/о период про-

текал без осложнений. Продолжительность пребы-

вания в отделении интенсивной терапии было 

3,8±1,1 (3-6) дня. 

Пациентам со 2 группы исследования с уров-

нем sST2 > 35 нг/мл, вводился Левосимендан по 

схеме. Длительность пребывания в отделении ин-

тенсивной терапии было 4,8±1,2 (4-7) дня. Не-

смотря на проводимую интенсивную терапию, двое 

пациентов, имеющие уровень sST2 > 100 нг/мл 

умерли от некупированной сердечной недостаточ-

ности. По видимому этим пациентам необходимо 

было применение внутриаортальной баллонной 

контрпульсации.  

Следовательно, чем более высокий уровень 

sST2 > 35 нг/мл, тем более выраженные изменения 

деформационных свойств миокарда ЛЖ, таких как, 

снижение продольной и циркулярной деформаций 

ЛЖ в базальных отделах а также тяжелее течение 

послеоперационного периода, что следует учиты-

вать в профилактике риска развития сердечной не-

достаточности в дооперационном периоде. 
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Выводы.  
1. Снижение продольной и циркулярной де-

формации миокарда в базальных отделах у пациен-

тов ИБС ниже 9% является предиктором сердечной 

недостаточности. 

2. Определение уровня sST2, у пациентов со 

снижением деформационных свойств миокарда 

дает информацию о возможном прогрессировании 

сердечной недостаточности после АКШ.  

3. Пациентам с высоким уровнем sST2, необхо-

димо планировать применение Левосимедана для 

профилактики прогрессирования сердечной недо-

статочности.  
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АННОТАЦИЯ  

Целью работы явилось сравнительное изучение противогельминтного действия 4 лекарственных рас-

тений (Тысячели́стник обыкнове́нный- (Achilléa millefólium), Пи́жма обыкнове́нная- (Tanacétum vulgáre), 

Борщеви́к Сосно́вского (Heracléum sosnówskyi) и Полынь горькая – Artimisia absinthium L. ) против гель-

минтозах домащних водоплавающих птиц. 

Результаты проведенных нами исследований показывают, что растениии тысячели́стник обык-

нове́нный и полынь горькая обладают высокой антигельминтной эффективностью против гельминтозах 

водоплавающих птиц. В ходе проведения работ подопытных и контрольных птиц исследовали клиниче-

ским методом, чтобы выяснить возможные токсические дейстивия растений. У птиц все клинические при-

знаки были в пределах нормы и резко не отличилась от показателей контрольных птиц. Это доказывает, 

что оба растений можно применять против гельминтозах домащних водоплавающих птиц. 

ABSTRACT 

The articl is devoted studying the use of anthelmintic plants for helminthoses of domestic waterfowl (Anser 

anser dom. and Anas platherhynchos dom) of Azerbaijan Republic. For the first time 4 species of plant of a local 

origin (Sosnowsky”s hogweed, absinthe wormwood, yarrow and alecost) are appied for helminthoses of domestic 

waterfowl. The results of our studies show that the plants yarrow - (Achilléa millefólium) and wormwood – Ar-

timisia absinthium L. have high anthelmintic efficacy against helminthosis of domestic waterfowl. 

During the work of experimental and control birds were investigated by clinical method to find out the pos-

sible toxic effects of plants. In birds, all clinical signs were within normal limits and did not differ sharply from 

the indicators of control birds. This proves that both plants can be used against helminthosis of domestic waterfowl. 

Ключевые слова: антигельминтные растении, водоплавающих птиц, гельминтозы, инвазия, тыся-

чели́стник, полынь 

Keywords: anthelmintic plants, domestic waterfowl, helminthosis, invasion, yarrow, wormwood 

 

Птицеводство обеспечивает население важной 

диетической продукцией – яйцом и мясом птиц. 

Интенсивным развидением птиц занимаются не 

только птицфабрики, но и подворные хозяйства. 

Среди сельскохозяйственных птиц по быстроте ро-

ста и мясной скороспелости домашние водоплава-

ющих птицы гуси и утки (Anser anser dom и Anas 

platyrhycchos) занимают первое место. Их разведе-

ние экономически выгодно, дает возможности в ко-

роткий срок получать самую разнообразную про-

дукцию: высококачественное мясо, деликатесная 

жирная печень, яйца, пользующиеся большим 

спросом на мировом рынке пух и перья. 

За последние годы резко увеличилось поголо-

вье гусей и уток в индивидульных хозяйствах Азер-

байджанской Республики. Такие благоприятные 

условия, как обилие лугов, наличие большого коли-

чества водоемов, теплые климатические условия, 

способствуют разведению гусеводства и утковод-

ства, что особенно характерно Западным районам 

республики. 

Вместе с тем обилие благоприятных условий 

содержания птиц на территории Азербайджана со-

пряжено с проблемами инвазионных болезней, ко-

торые чрезвычайно разнообразны в биоценозах 

этой зоны . 

Среди болезней домашных водоплавающих 

птиц значительное место занимают гельминтозы, 

выступая фактором, мешающим развитю птицевод-

ства, и причиняя большой экономический ущерб. 

Особенно гельминтам подвержен молодняк, кото-

рый интенсивно поражается и при этом медленно 

растет и развивается и нередко гибнет (2). 

У взрослых птиц гельминтозы понижают яйце-

носкость, ослабляют организм, птицы плохо от-

кармливаются, дают низкосортное мясо. 

Обеспечение эпизоотического благополучия 

по паразитарным заболеваним в птицеводческих 

хозяйствах зависит от осуществления ветеринарно-

санитарных мероприятий, направленных на ликви-

дацию возбудителей инвазий. Перед ветеринарной 

наукой стоит задача по разработке современных 
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эффективных систем интегрированной защиты 

птицы от эндопаразитов с целью оздоровления пти-

цеводческих хозяйствах от смешанных гельминтоз-

ных инвазий. 

Одним из основных направлений в борьбе с 

гельминтозами является выбор высокоэффектив-

ных, безвредних для птиц, доступных, экономиче-

ски эффективных, экологически приемлемых анти-

гельминтиков. Большинству требованиям, предъ-

являемым к антигельминтиками, отвечают 

препараты растительного происхождения. Расте-

ния применяются для лечения паразитарных забо-

леваний с глубокой древности. Препараты расти-

тельного происхождения достаточио широко при-

меняются в ветеринарной практике для лечения 

гельминтозов птиц (1). 

Интерес к растительным препаратам обуслов-

лен их натуральностью, низкой токсичностью, луч-

шей переносимостью. Лекарственные растения 

действуют комплексно и быстро выводятся из орга-

низма. В фитотерапии домашних животных и птиц 

в последнее время активно используются антигель-

минтные растения. 

Целью наших исследований явилось изучение 

противогельминтного действия 4 лекарственных 

растений: 

Тысячели́стник обыкнове́нный- (Achilléa 

millefólium) многолетнее травянистое растение. 

Надземная часть в период цветения содержит фла-

воны, алкалоид ахиллеин, кумарины, аконитовую 

кислоту, горькие и дубильные вещества, смолы, ор-

ганические кислоты, инулин, аспарагин, минераль-

ные соли, аскорбиновую кислоту, филлохинон, ка-

ротин, холин. В семенах содержится до 21 % жир-

ного масла. Эфирное масло тысячели́стника 

обладает бактерицидными и антипаразитарными 

свойствами (4). 

Пи́жма обыкнове́нная- (Tanacétum vulgáre) 

многолетнее травянистое растение. Во время цвете-

ния в соцветиях пижмы содержатся алкалоиды, по-

лисахариды, белки, гликозиды, органические кис-

лоты, дубильные и горькие вещества, витамины 

(аскорбиновая кислота, рутин, каротин), оксифла-

вононгликозид; в семенах — жирное масло. Пижма 

обладает способностью накапливать марганец. В 

цветках и листьях содержится эфирное масло, Ос-

новным компонентом эфирного масла является β-

туйон. Кроме того, в масле содержится α-туйон, пи-

нен, L-камфора и борнеол (3). 

Борщеви́к Сосно́вского (Heracléum sosnówskyi) 

— крупное травянистое растение. Листья и плоды 

богаты эфирными маслами, содержащими фурано-

кумарины — фотосенсибилизирующие вещества. 

Его начали применять в народной медицине еще со 

времен Древнего Египта. В его растениях содер-

жится много углеводов, протеина, витаминов, мик-

роэлементов, а по обеспеченности кобальтом его 

зеленая масса приближается к бобовым травам. 

Кроме того, в борщевике немало цинка, меди, мар-

ганца, железа и достаточно кальция (4). 

Полынь горькая – Artimisia absinthium L. Мно-

голетнее серовато-серебристое от густого прижа-

того опушения, травянистое растение высотой 50-

100 см, с сильным своеобразным запахом. Трава по-

лыни горькой содержит эфирное масло абсинтол 

(0,5-2%), в состав которого входят туйиловый 

спирт, туйон, пинен, кадинен, фелландрен, β-карио-

филлен, γ-сепинен, бизаболен, хамазуленоген, 

эфиры туйилового спирта уксусной, изовалериано-

вой и пальмитиновой кислот; абсинтин, анабсин-

тин, прохамазуленоген, артабсин, кетолактон А, ке-

толактон В, оксилактон, артемизетин, янтарная и 

яблочная кислоты, дубильные вещества, аскорби-

новая кислота и каротин (3). 

 

Материалы и методы 

Антигельминтную эффективность четырех ле-

карственных растений проводили на опытных 

группах птиц ( гуси и утки) по 10 голов в каждой, 

спонтанно зараженных гельминтами. Для проведе-

ния опытов отобрали 25 голов гусят и 25 голов утят 

3 месячного возраста, спонтанно зараженных гель-

минтами. 

Для проведения опытов были сформированы 5 

опытные группы по 10 голов (5 гусят и 5 утят) в 

каждой. Одна группа из 5 голов каждого вида птиц 

служила контролем. Уход, содержание и кормление 

для всех груп птиц были одинаковы. 

До опыта у всех исследованных птиц бралы 

пробы помета отдельно. Пробы фекалий изучали 

гельминтоовоскопическим методам Фюллеборна. 

Исследования проведены в лаборатории паразито-

логии Азербайджанского Государственого Аграр-

ного Университета на основании материалов до-

ставленных Дашкесанского и Акстафанского райо-

нах, где содержалось эти опытные группы. 

Птицы первой группы в течение 5 дней скарм-

ливали сенной муки тысячелистника в дозе 3 г на 

голову. Птицы второй групы в течение 5 дней по-

требляли сенной муки борщевика в дозе 3 г на го-

лову; третьей группы задавали сенной муки пижмы 

и четвертой группы кормили сенной муки полыни 

в таком же дозе, в течение 5 дней. Птицы пятой, 

контрольной группы кормили обычным кормам. 

Лечебные дозы растений в опытах задавали 

птице индивидульно, в утренные часы, предвари-

тельно выдержав их на голодной диете 14-16 часов. 

После дачы растений проводили наблюдение за 

клиническим состоянием птиц. Побочных реакций 

у них не наблюдалось. Следили за поведением 

птицы, сохранностью аппетита и за характером ис-

пражнений. 

Результаты исследований 

Исследовали помет от всей птицы на наличие 

гельминтов, а также его контаминации яйцами па-

разитических червей. Оценку эффективности де-

гельминтизации определяли трехкратным копро-

овоскопичным обследованием птицы опытных и 

контрольной групп на 5-е, 7-е и 10-е сутки. По ре-

зультатам копрологических исследований помета 

птиц выявили следующие данные. 

В первой опытной группе после применения 

сенной муки тысячелистника освободилось 7 птиц, 

экстенсэффективность составила 70 %; во второй 

опытной группе после применения борщевика 
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освободилось 3 птиц, экстенсэффективность соста-

вила 30 %; в третьей группы получевщся сенной 

муки пижмы освободилось 4 птиц, экстенсэффек-

тивность составила 40 %; в четвертей группе после 

применения сенной муки полына освободилось 6 

птиц, экстенсэффективность составила 60 %. В кон-

трольной группе интенсивность гельминтозной ин-

вазии были на прежнем уровне- 100%. 

Результаты проведенных нами исследований 

показывают, что растениии Тысячели́стник обык-

нове́нный- (Achilléa millefólium) и Полынь горькая 

– Artimisia absinthium L. обладают высокой анти-

гельминтной эффективностью против гельминто-

зах водоплавающих птиц. В ходе проведения работ 

подопытных и контрольных птиц исследовали кли-

ническим методом, чтобы выяснить возможные 

токсические дейстивия растений. У птиц все клини-

ческие признаки были в пределах нормы и резко не 

отличилась от показателей контрольных птиц. Это 

доказывает, что оба растений можно применять 

против гельминтозах домащних водоплавающих 

птиц. 
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