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к.с.х.н, доцент НовГУ, г. Великий Новгород, РФ 

 

Abstract 
A new technology for processing vegetative plants on large agricultural areas at night with a UAV is de-

scribed. The use of an unmanned aerial vehicle as a mobile platform with a device attached to it for stimulating 

non-thermal intensity of vegetative plants with optical laser radiation at various stages of ontogenesis contributes 

to the development of plants at the initial stages of vegetation and, as a consequence, at later stages of growth, 

increasing their resistance to certain diseases and productivity. , which allows at the stage of storage to significantly 

increase the safety of the crop without additional investment in the vegetable store. 

Аннотация 
В статье говорится о новой технологии обработки вегетирующих растений больших сельскохозяй-

ственных площадей в ночное время с БПЛА. Применение беспилотного летательного аппарата в качестве 

мобильной платформы с закрепленным на нем устройством лазерной развертки, позволяет производить 

безтравмирующую обработку вегетирующих растений. Такой вид обработки способствует на различных 

стадиях роста, развитию растений на начальных этапах вегетации и как следствие на более поздних этапах 

роста, повышению их устойчивости к болезням. Это позволяет на этапе хранения значительно повысить 

сохранность урожая без дополнительных капиталовложений в овощехранилище. 

 

Keywords: physical methods of processing, laser processing of vegetative plants, two-coordinate scanning 

laser device, peasant farm (KFH), unmanned aerial vehicle (UAV). 

Ключевые слова: физические способы обработки, лазерная обработка вегетирующих растений, двух-

координатное сканирующее лазерное устройство, крестьянское фермерское хозяйство (КФХ), беспилот-

ный летательный аппарат (БПЛА). 

 

Введение 

Экологическая ситуация в настоящее время ха-

рактеризуется высоким уровнем антропогенного 

воздействия на агроэкосистемы, что несет с собой 

ряд отрицательных последствий для окружающей 

среды. 

В современных методах защиты растений до 

сих пор продолжает доминировать химический ме-

тод, применяемый зачастую без всесторонней 

оценки экологических последствий [1]. 

Возникла необходимость более рационального 

использования природных ресурсов [2, 3]. К глав-

ному условию стратегии адаптивной интенсифика-

ции сельского хозяйства следует отнести совершен-

ствование систем защиты растений от вредителей и 

болезней, переход к экологическому управлению 

[4]. Проблема повышения посевных, урожайных 

качеств семян и адаптивных свойств растений, вы-

ращенных из них, получение экологически чистой 

продукции и увеличение производства зерновых 

культур становится все более актуальной. 

На современном этапе научно-технического 

развития происходит смена технологий и методов, 

обеспечивающих высокую эффективность обезза-

раживания зерна и продуктов его переработки. При 

выращивании сельхозкультур, в экологическом 

земледелии ведется поиск новых, более эффектив-

ных элементов борьбы с патогенными организ-

мами, обеспечивающих качественные показатели 

урожая и его экологическую безопасность [5, 6, 7]. 

Развитие органического сельского хозяйства 

обусловило поиск новых физических способов 

предпосевной обработки семян и обработки расте-

ний в период вегетации как альтернативы химиче-

ским способам. 

С повышением уровня урожаев увеличение 

продуктивности растений становится все более 

сложным и трудным делом. Понятие продуктивно-

сти включает в себя образование и выход расти-

тельного продукта — величины и качества урожая, 

полезного вещества, биомассы. Образование и вы-

ход того или иного растительного продукта явля-

ются результатом многих функций в жизнедеятель-

ности растений. Влияя на ту или иную функцию, а 

через нее и на всю жизнедеятельность растения, 

можно изменять продуктивность. Поэтому повы-

шение урожайности растений — это не только аг-

ротехническая и селекционно-генетическая, но и 

физиологическая, биохимическая и биофизическая 

проблема. И по мере повышения уровня урожайно-

сти, достигаемого современными средствами, воз-

растает роль физиолого-биохимического и биофи-

зического изучения растений и их продуктивности 
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для дальнейшего подъема урожайности. Необхо-

димо все более глубокое проникновение в про-

цессы биосинтеза и продуктивности растений, 

чтобы на определенных этапах онтогенеза влиять 

на величину и качество урожая. 

Внимание исследователей во всем мире при-

влекает проблема повышения урожайности на ос-

нове использования растениями солнечной энер-

гии. Эффективность увеличения урожайности с по-

мощью удобрений, поливов, правильной системы 

обработки почвы и т.д. в конечном счете определя-

ется эффективностью утилизации солнечного света 

на накопление органической массы растений, их 

урожаев. Тогда непонятно почему очень мало агро-

технических приемов, направленных на усиление 

прямого действия света (не только солнечного) для 

обработки больших площадей вегетирующих рас-

тений для повышения их урожайности. 

Растения сами производят продукты питания в 

процессе, который называется фотосинтезом. Фо-

тосинтез, или углеродное и световое питание расте-

ний, — один из важнейших биологических процес-

сов на Земле. В результате фотосинтеза зеленые 

растения образуют из углекислоты и воды органи-

ческие вещества, которые служат пищей для всех 

других живых организмов и таким путем обеспечи-

вают жизнь всего органического мира. 

На использовании фотосинтеза строится сель-

ское хозяйство, а повышение продуктивности этого 

процесса — основа повышения урожайности сель-

скохозяйственных культур. 

 

Увеличение продуктивности фотосинтеза 
Таким образом, повышение урожайности сель-

скохозяйственных культур в дальнейшем должно 

осуществляться путем увеличения продуктивной 

части растения. Известно, что, регулируя количе-

ство поступающей световой энергии, можно управ-

лять синтезом органической массы растений, каче-

ством и количеством урожая [8]. 

Фотосинтез — это преобразование энергии 

света в энергию химических связей органических 

соединений. При фотосинтезе используются фото-

система I (ФС-I) и фотосистема II (ФС-II): пред-

ставляющие собой функциональную и структур-

ную единицу белковых комплексов, которые осу-

ществляют первичные фотохимические реакции 

фотосинтеза: поглощение света, преобразование 

энергии и перенос электронов. Фотосистемы I и II 

работают обычно синхронно и непрерывно, но ФС 

I может функционировать отдельно [9, 10]. 

При фотосинтезе выделяют две фазы — свето-

вую и темновую. 

В ходе световой фазы фотосинтеза образуется 

энергия в виде АТФ и универсальный донор атома 

водорода — восстановитель НАДФ. Эти вещества 

необходимы для протекания темновой фазы. 

В темновую фазу с помощью энергии АТФ и 

восстановителя НАДФ, полученных в световую 

фазу, образуются простые сахара, происходит фик-

сация CO2 и образование конечных продуктов фо-

тосинтеза. 

Как известно, из всего спектра для жизни рас-

тений важна фотосинтетически активная, находя-

щаяся в пределах от 380 до 710нм, и физиологиче-

ски активная радиация (300-800нм), но наиболее 

значимы красные лучи, спектр которых находится 

в пределах от 600 до 720нм. Этот спектр необходим 

для образования хлорофилла. Свет этой части спек-

тра является основным поставщиком энергии для 

фотосинтеза и влияет на процессы, связанные с из-

менением скорости развития растения [11]. 

Таким образом, если в темновую фазу (в ноч-

ное время) вегетирующие растения осветить крас-

ным светом (т.е. световой энергией) это позволит 

включить ФС-II, которая дополнительно даст рас-

тению химическую энергию в виде АТФ и универ-

сального донора атома водорода — восстановитель 

НАДФ. Затем после снятия красного света ФС-II 

отключится и ФС-I с помощью дополнительно сге-

нерированной энергии АТФ и восстановителя 

НАДФ, дополнительно выработает конечные про-

дукты фотосинтеза, что и приводит к увеличению 

урожайности. 

А так как в качестве источника красного света 

применяется когерентное излучение красного ла-

зера то воздействуя на фоторецепторы вегетирую-

щих растений это позволит повысить иммунитет, 

увеличить стрессоустойчивость растений, повы-

сить устойчивость к болезням, активировать рост и 

развитие и т.д. [12]. 

 

Техника для обработки больших площадей 

вегетирующих растений 

Современное учение о фотосинтезе и аграрная 

наука не предлагают эффективных и доступных 

крестьянским фермерским хозяйствам способов, 

позволяющих действием световой энергии заметно 

повысить урожайность посевов. 

Поэтому как в нашей стране, так и за рубежом 

ученые ищут новые подходы и создаются новые 

технологии предпосевной стимуляции семян и сти-

муляции вегетирующих растений на больших пло-

щадях. 

В середине прошлого века австралийские уче-

ные применили лазерное излучение для стимуля-

ции вегетирующих растений. В результате стиму-

ляции лазером в течении десятков и сотен миллисе-

кунд таких растений как подсолнечник, пшеница, 

сахарная свёкла и др. улучшаются морфофизиоло-

гические показатели, повышается регенерацион-

ную способность, ускоряется рост, повышается по-

лезная продуктивность. 

В нашей стране стимуляцию вегетирующих 

растений лазерным излучением в крестьянском 

фермерском хозяйстве первыми применили ученые 

Кубани в 1976 году. 

Впервые устройство для лазерной стимуляции 

вегетирующих сельскохозяйственных растений 

было разработано и изготовлено в Казахстане на 

базе УНПО «Биофизика». В этом устройстве при-

менялись — гелий-неоновый лазер (ЛГ-36a или 

ЛГН-118, ЛГН-303) и сканирующее устройство. 

Проведенный аналитический обзор, показал 

интерес российских ученых по созданию устройств 

https://yandex.ru/turbo/natworld.info/s/rasteniya/rastitelnyj-mir-ili-flora-zemli?parent-reqid=1607786430996655-524469325186758944100119-production-app-host-vla-web-yp-109&utm_source=turbo_turbo
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для лазерной стимуляции сельскохозяйственных 

растений и семян, например таких, как «Устрой-

ство для лазерной обработки семян и растений» 

П.С. Журба, Т.П. Журба, Д.Л. Трещёв [13], «Способ 

промышленного возделывания сельскохозяйствен-

ных культур с использованием лазерного облуче-

ния» П.С. Журба, Т.П. Журба, Е.П. Журба [14], но 

обладающих такими недостатками как то что сти-

муляция растений ведётся со значительными тем-

новыми паузами. 

В «Устройстве для лазерного облучения теп-

личных растений» О.Н. Будаговской, А.Н. Будагов-

ского, И.А. Будаговского [15], в этом устройстве 

основной недостаток, это высокий разброс режи-

мов облучения при сканировании даже небольшого 

пространства с растениями, при этом объекты по-

лучают неизвестные дозы лазерного облучения со 

случайной периодичностью и кратностью. 

В «Сканирующем устройстве управления лу-

чом лазера для предпосевной обработки семян» 

Ольшевская В.Т., Гаврилов В.М. [16], основным не-

достатком является ограниченность ширины кадро-

вой развертки, обусловленной количеством зер-

кальных призм. 

Кроме этого, минусами этих конструкции яв-

ляются сложный механизм, крупные габаритные 

размеры и энергозатраты, а также возможная трав-

матизация растений. 

Всех этих недостатков лишена разработка 

«Сканирующее устройство управления лучом ла-

зера для обработки растений в период вегетации» 

М.Г. Даниловских, Л.И. Винник, О.В. Летенков, 

Н.Н. Севостьянова [17]. В этом устройстве лазерное 

излучение разворачивается на 170o по осям x и y 

тем самым формируя прямоугольный кадр площа-

дью S = a∙b, где a и b — длины сторон прямоуголь-

ного кадра. 

Если такое устройство прикрепить к БПЛА и 

поднять на высоту 15-20 метров, то это даст воз-

можность обработать площадь размером ~12 гек-

тар, как это сделано в патенте «Способ лазерной об-

работки растений с беспилотного летательного ап-

парата» Даниловских М.Г., Винник Л.И., 

Даниловских С.М. [18]. 

 

Эксперимент 
Посевным материалом для эксперимента был 

взят картофель сорта «Весна белая» раннего созре-

вания, основная овощная культура, районирован-

ная в Северо-Западном регионе. 

Воздействие когерентным излучением лазера 

на посевной материал производилась в ночное 

время с 2400 до 100 часа, обрабатывалось картофель-

ное поле в 1 гектар с высоты 15 метров однократно 

в период вегетации в фазу появления листьев. 

Результат воздействия на посевной материал 

показал достоверное повышение полевой всхоже-

сти картофеля в среднем на 1,7%, к контролю. Со-

хранность урожая при хранении при этом возросла 

на 2,0%. 

Созревший посевной материал картофеля от-

личался наибольшим развитием надземной массы и 

площадью листьев для ассимиляции CO2. Масса 

ботвы была на 13,6-24,6% больше чем в контроле; 

площадь листьев в расчете на 1 гектар — на 22,3-

24,9% больше чем в контроле. 

Формирование большей листовой поверхно-

сти для ассимиляции CO2, раньше взошедший кар-

тофель, лучшее развитие ботвы, все это обеспечило 

увеличение продуктивности, и в итоге произошло 

существенное влияние на урожайность картофеля. 

Лазерное воздействие увеличило урожайность 

клубней на 26,9-30,7% по сравнению с контролем. 

100% 

В результате стимуляция посевного материала 

когерентным излучением лазера является эффек-

тивным приемом повышения урожайности на 3,51-

6,19 т/га по сравнению с контролем 24,75%. 

Данный способ опробован на овощном опыт-

ном участке крестьянского фермерского хозяйства 

в Новгородской области. 

 

Выводы 

Согласно данным опыта напрашивается одно-

значный вывод, лазерная стимуляция обеспечивает 

более высокую урожайность, физиологическая спе-

лость наступает раньше, растения меньше болеют, 

более устойчивые к вредителям, вследствие чего 

уменьшаются затраты на ядохимикаты для борьбы 

с вредителями, улучшается качество урожая. 

Лазерная стимуляция приводит к более быст-

рому развитию растений на начальных этапах веге-

тации и как следствие быстрому росту на более 

поздних этапах развития. Такой способ стимуляции 

обеспечивает повышенную сохранность корнепло-

дов без дополнительных капиталовложений в ово-

щехранилище. 
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Abstract 
The aim of this work is to study the effect of biotic enzyme additive "Celozyme-Probiol" on the productivity 

and slaughter quality of rabbits. 

The object of research - rabbits of the white giant breed, about the biotic enzyme supplement "Celozyme-

Probiol". 

The subject of research - the safety of young animals, growth dynamics, slaughter qualities of rabbits. 

In this regard, the following tasks were set: - to study the effect of biotic supplements in combination with 

the enzyme preparation on the preservation and growth dynamics of experimental rabbits; - to determine the effect 

of probiotic enzyme supplementation on the mass of internal organs, slaughter and hematological parameters of 

rabbits; - calculate the economic efficiency of the use of probiotic additive "Celozyme" and the enzyme preparation 

"Probiol" in the cultivation of young rabbits. 

Based on the research, it was found that feeding a complex supplement "Probiol-Celozyme" to young rabbits 

for fattening can reduce feed costs during the fattening period by 9%, increase carcass weight by 11.7% and poultry 

safety by 3% compared to control. 

In general, the level of profitability under the action of the complex additive "Probiol-Celozyme" increased 

by 25.6%. 

 

Keywords: rabbits of the white giant breed, about biotic enzyme additive "Celozym-Probiol", feed costs, 

growth dynamics, slaughter qualities, blood parameters, economic efficiency. 

 

Actuality of theme. Rabbit breeding is one of the 

promising industries, which occupies a special position 

in modern animal husbandry. The main products of rab-

bit breeding are high-quality dietary meat, as well as 

raw materials for fur products: skins and down. Due to 

the high protein content, low cholesterol, balanced 

amino acid composition and good digestibility, rabbit 

is used in medical nutrition for various diseases in the 

diets of children and the elderly. High fertility and pre-

cocity of rabbits makes it possible to get a significant 

amount of meat from them in a short time. It is known 

that the productive performance of rabbits and the qual-

ity of their meat depends to a greater extent on a full, 

balanced in energy, nutrients and minerals feeding. 

http://www.bibliolink.ru/publ/206
https://www.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWU1/000/000/000/168/240/%D0%9F%D0%9C-00168240-00001/document.pdf
https://www.fips.ru/ofpstorage/BULLETIN/IZPM/2017/01/27/INDEX_RU.HTM
http://new.fips.ru/Archive/PAT/2008FULL/2008.03.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/321/032/DOCUMENT.PDF
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Currently, rabbit breeding is best studied breeding 

and keeping of these animals, and the issue of feeding 

is studied relatively less, even less studied the use of 

various feed additives in feeding rabbits. 

In recent years, to restore and maintain the micro-

flora of the digestive tract, as well as for the treatment 

and prevention of gastrointestinal diseases in animals 

are actively used drugs containing natural intestinal mi-

croflora - probiotics, prebiotics and enzymes. Interest 

in them in the world has increased sharply due to the 

consequences of uncontrolled use of antibiotics, which 

can increase the variability of pathogenic microflora 

and the development of multiple drug resistance, as 

well as due to concerns about antibiotic residues in live-

stock products. Based on the above, the topic of the 

master's thesis is relevant. 

Analysis of recent research and publications. 
Features of the structure of the digestive system of rab-

bits. To date, the nutrition of rabbits includes a set of 

mechanical, microbiological and chemical processes 

that are involved in the sequential breakdown, absorp-

tion and use of nutrients from feed and are character-

ized by certain age characteristics. The breakdown of 

feed nutrients in rabbits begins in the oral cavity by the 

action of enzymes of four pairs of salivary glands, 

which break down the starch contained in the feed, to 

glucose, which is partially absorbed by the oral mucosa. 

The development of different parts of the digestive sys-

tem of young rabbits do not develop evenly and only at 

the age of 90 days the animals are physiologically ready 

to consume plant foods [6, 15]. 

A characteristic feature of the diet of young rabbits 

is the frequent consumption of food in small portions. 

With free access to food, the frequency of meals in 

adult rabbits is 25-30 times a day with a duration of eat-

ing within 10 minutes. Young rabbits consume food 48 

more often, this is due to the anatomical, physiological 

and age characteristics of the structure and function of 

the digestive tract. In particular, at the age of 30 days, 

when weaning rabbits from the rabbit uterus, the inten-

sity of feed consumption reaches 60 times a day, but 

over time it gradually decreases to the norm of adult 

rabbits at the age of 90 days. Shredded and partially di-

gested food enters the stomach through the esophagus 

[19, 27]. 

Rabbits are herbivores with a single-chambered 

stomach. The digestive system carries out metabolism 

between the body and the environment. Through the di-

gestive system, the body receives food with all the nec-

essary substances - proteins, fats, carbohydrates, min-

erals, vitamins, and released into the environment part 

of the metabolic products and undigested food residues. 

As herbivores, rabbits are biologically adapted to eating 

large amounts of bulky, coarse and high-fiber foods. 

In rabbits, food passes through the entire gastroin-

testinal tract for about 72 hours. The digestive tract is 

an empty tube consisting of mucous membranes and 

muscle fibers. It begins in the mouth and ends with the 

anus. Along the entire length of the digestive tract has 

specialized departments that are designed to move and 

digest food. 

The digestive tract in rabbits is quite well devel-

oped, the length of the intestine is 18.5% of body 

weight. The digestive tract of rabbits consists of: the 

oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small and 

large intestines, rectum and anus (anus), as well as di-

gestive glands (salivary, pancreatic and liver) [32]. 

The digestive system of rabbits is very well devel-

oped, because rabbits have to eat roughage, which is 

very rich in fiber. This food is difficult to digest, so it 

needs a good treatment in the gastrointestinal tract. 

The digestive system of rabbits begins in the oral 

cavity, in which the primary processing of food by 

chewing teeth and wetting with saliva. A newborn ani-

mal has only sixteen deciduous teeth. Teeth begin to 

change permanently until about the eighteenth day of 

life of the rabbit. Unlike other mammals, the rabbit has 

only twenty-eight permanent teeth. 

The peculiarities of rabbit digestion are that they 

have very poorly developed muscles of the stomach and 

intestines. Therefore, food in these animals moves 

through the digestive tract not due to muscle contrac-

tions, but due to the receipt of new food. Due to this 

feature, rabbits can never starve. 

From the esophagus, mushy food enters the stom-

ach, where it mixes with gastric juice. It is constantly 

secreted by the glands of the mucous membrane of the 

body. Gastric juice contains hydrochloric acid and the 

enzyme pepsin, which is highly acidic. Under its action, 

feed proteins are broken down into amino acids. De-

pending on the type of food eaten, the food is in the 

stomach of the rabbit for 3-10 hours. After a few hours 

from the beginning of the meal, half of the food remains 

in the stomach, and the other due to the wavy contrac-

tions of the stomach muscles move to the intestine [35]. 

In rabbits, the stomach has the shape of a curved 

bag. This organ is located in the anterior half of the ab-

dominal cavity on the right side. The volume of the rab-

bit's stomach is 180-200 ml. With free access to food, 

the frequency of eating in adult rabbits is 25-30 times a 

day for 5-10 minutes. 

The enzymatic activity of digestive juices in rab-

bits is higher than in other herbivores. The total acidity 

of digestive juice varies from 0.18 to 0.35%, the content 

of free hydrochloric acid from 0.11 to 0.27%. Gastric 

juice does not digest fiber. Under the action of smooth 

muscle, the contents of the stomach move into the duo-

denum. 

Under the action of gastric juice which is allocated 

continuously there is a splitting of nutrients of forages. 

Depending on the nature and quality of feed, up to 10 

ml of gastric juice is produced in one hour. In the stom-

ach, complex feed proteins are broken down into sim-

ple protein compounds by gastric juice. The biological 

feature of rabbit nutrition is the phenomenon of cop-

rophagy. Soft feces dry matter contains 35% crude pro-

tein, 18% fiber and 12% ash [17]. 

The total length of the rabbit's intestine varies 

from 4 to 6 m, which is approximately 8-10 times 

longer than the body. The ratio of the length of the in-

testine to the length of the body is 2-3 times greater than 

in carnivores. This is due to the fact that krill are 

adapted to consume a significant amount of bulky 

roughage, rich in fiber. 

The small intestine starts from the stomach and is 

divided into three main parts: 
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 - duodenum (the first and shortest part of the 

small intestine 40-60 cm long, into which the bile ducts 

and pancreatic ducts); 

 - empty intestine (the longest part of the intestine, 

suspended in the form of many loops on the large mes-

entery); 

 - ileum (is an extension of the small intestine). 

The small intestine is localized in the right hypo-

chondrium and has a length of 275-320 cm. The mu-

cous membrane of the small intestine is more special-

ized for digestion and absorption of food: it is collected 

in folds, called villi. They increase the absorption sur-

face of the intestine. 

The pancreas also lies in the right hypochondrium 

and secretes several liters of pancreatic secretion per 

day into the duodenum, which contains enzymes that 

break down proteins, carbohydrates and fats, as well as 

the hormone insulin, which regulates blood sugar. 

The liver is located in the right hypochondrium. 

Blood passes through it and is filtered, flows down the 

portal vein from the stomach, spleen and intestines, 

complex metabolic processes (nitrogenous compounds, 

carbohydrates, fats) take place, and toxic metabolic 

products are neutralized. The liver produces bile, which 

converts fats for absorption into the blood vessels of the 

intestinal wall. Bile accumulates in the gallbladder, and 

from there through the bile duct enters the duodenum. 

During the embryonic period, the main hematopoietic 

processes take place in the liver. Its removal leads to 

the death of the animal [13]. 

In the small intestine, the stomach contents are ex-

posed to bile, intestinal and pancreatic juices, which 

helps to break down nutrients into simple components 

and their absorption into the blood and lymph. 

The contents of the small intestine enters the large 

intestine, where it stays for several hours. 

The large intestine is represented by the cecum, 

large colon, small colon and rectum. There are no villi 

on the mucous membrane of the large intestine, but 

there are depressions - crypts, where there are common 

intestinal glands that secrete a small amount of juice, 

containing a lot of mucus, but few enzymes. Intestinal 

microbes cause the fermentation of carbohydrates (in 

the cecum and colon, fermentation processes, break-

down and digestion of fiber), and putrefactive bacteria 

- the destruction of residual products of protein diges-

tion, and such harmful compounds as indole, skatole, 

phenols, which in can cause intoxication, which occurs, 

for example, in protein overfeeding, dysbacteriosis and 

lack of carbohydrates in the diet. These substances are 

neutralized in the liver. Water (up to 95%) and some 

minerals are intensively absorbed in the large intestine. 

Due to the strong peristaltic contractions of the 

muscles of the colon, the contents of the colon enters 

the line, where the formation and accumulation of fecal 

masses. 

Excretion of feces into the environment occurs 

through the anal canal (anus). An adult rabbit excretes 

up to 0.2 kg of feces per day, and during the day it looks 

like hard balls, and at night it has a soft moist con-

sistency. The chemical composition of feces is different 

[10]. 

Rabbits have a physiological feature - coprophagy, 

or eating their own feces (only at night). By eating soft 

feces directly from the anus, rabbits receive additional 

nitrogenous substances (it contains 28.5% protein), B 

vitamins and vitamin K. 

Thanks to the 2-fold passage of food through the 

digestive tract is better digestion and absorption of nu-

trients. Deprivation of rabbits of coprophagy has a neg-

ative effect on the growth of young animals, pregnancy 

of rabbits and intrauterine development of rabbits. In 

addition, eating nocturnal feces, rabbits can become in-

fected with coccidia oocytes, so rabbit chatters from 20 

days of age are administered coccidiostats. 

Coprophagy is a normal physiological process. 

Due to coprophagy, the passage time of food through 

the gastrointestinal tract in rabbits increases by 20-25% 

and thus increases the digestibility of food eaten. Cop-

rophagy is important in providing rabbits with B vita-

mins, resulting in a sharp decrease in the need for them. 

Due to coprophagy, microbiological digestion 

takes place in the stomach of rabbits, despite the fact 

that hydrochloric acid of gastric juice exhibits bacteri-

cidal and bacteriostatic properties. After all, the bulk of 

microorganisms enter the stomach of rabbits due to 

coprophagy. The phenomenon of coprophagy promotes 

the additional absorption of essential amino acids and 

some vitamins. Due to coprophagy, the time of feed 

passage through the digestive tract of rabbits increases 

by 20–25%, which increases the digestibility of nutri-

ents in the feed consumed. 

With the transition of rabbits from milk consump-

tion to eating plant foods, the development of cavity di-

gestion occurs, as the small intestine creates conditions 

for the intensive development of the microflora. The in-

testinal microflora in rabbits enhances nitrogen metab-

olism through the use of proteins of microbial origin. 

Microorganisms of the small intestine affect the diges-

tion of carbohydrate components of feed, act on the ac-

tivity of enzymes of the mucous membrane, releasing 

hydrolase and a number of other enzymes into the in-

testinal lumen and thus promote better absorption of 

feed nutrients and their conversion into high quality 

products. This process is stimulated by vitamin and 

mineral supplements, the introduction of which into the 

diet of rabbits has a great biological effect [7, 1]. 

Rabbits do not equally digest food of different spe-

cies. To date, the need for rabbits in energy and digest-

ible protein has increased, due to more intensive use 

and improvement of quality indicators of rabbits of 

modern breeds and the introduction of new technolo-

gies for keeping and feeding [8, 9]. The stomach of rab-

bits is relatively small - about 8 cm wide , but gastric 

juice has a large digestive effect due to high acidity. 

The grass is digested in the gastrointestinal tract of rab-

bits for 2-3 hours, concentrated feed - for 3-5 hours. 

One of the features of the physiology of digestion 

is the inability of rabbits to absorb non-protein nitrogen 

from urea, ammonium salts and biuret. Therefore, to 

enrich feed with these substances, as practiced in feed-

ing ruminants, in rabbit breeding does not make sense 

[6, 8]. 

In the first days after weaning from the mother in 

young rabbits there is a slight decrease in the digestive 
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power of digestive juices. This is especially noticeable 

in the early weaning of young animals at the age of 28-

30 days. At weaning at the age of 40-45 days such de-

crease is almost not appreciable, and at weaning in 60 

days it is practically not observed. 

With early weaning in the first days there is a de-

crease in feed intake in the first two days, then feed con-

sumption increases sharply, which can lead to animal 

diseases. Therefore, in the first 7-10 days it is necessary 

to limit the amount of feed, especially roughage and 

bulk. 

One of the features of the internal organs of rabbits 

is an unusually long cecum. In it, the feed fiber is sub-

ject to bacterial processes, and the breakdown products 

are partially absorbed by the body. 

The small intestine is about 300 cm long and about 

140 cm thick, and a third of it is in the cecum. 

 Basic feeds and types of rabbit feeding. Alfalfa, 

sainfoin, clover, wheatgrass - the best food for rabbits. 

Clover and sainfoin are eaten by rabbits better than al-

falfa, but feeding in large quantities of clover adversely 

affects the reproductive functions of rabbits. Alfalfa is 

rich in both fiber (20-30%) and protein (14-18%), 

which makes it a convenient component for the prepa-

ration of feed mixtures. It contains amino acids (lysine, 

tryptophan, trionine), calcium (1.5%) and potassium 

(2.5%). Dehydrated alfalfa (herbal flour) product is 

scarce and expensive, so it is injected into the granules 

no more than 40% [27]. 

Of all the legumes, rabbits willingly eat soy, the 

green mass of which is rich in protein and fat. 

The need of rabbits for green fodder can be largely 

met by using wild grasses, especially if the herbs com-

plement each other in nutrition and digestibility. 

Yarrow (yarrow) grows in meadows, fields, forest 

glades. It increases appetite, improves digestion, has as-

tringent properties, so it is useful to feed with foods that 

have a laxative effect (for example, with the tops of 

roots). 

Nettle is given as a protein supplement to sucrelent 

and lactating rabbits, young animals. The green mass is 

used before flowering, as later it quickly thickens. Be-

fore feeding, nettles are scalded with boiling water, 

crushed, mixed with feed or bran. In fresh form it has a 

slightly laxative effect, so it is effective in gastrointes-

tinal diseases. In summer, nettles are harvested for hay 

(dried under a canopy tied in brooms). 

Cumin deserves special attention. It has a mild an-

ticoccidial and antiseptic effect. 

Wormwood is one of the means to increase appe-

tite and stimulate digestion. It contains essential oils 

that have a stimulating effect on the heart, digestive 

tract and kidneys. Wormwood is given in small quanti-

ties in a mixture with other herbs (not more than 2 times 

a week). It is good to prepare for the winter. 

Rabbits willingly eat plantain, tansy, dandelion 

(they should be given to young animals no more than 

30% by weight of all green fodder), sorrel, wild clover, 

field thistle, mother-and-stepmother, Ivan tea, etc. Win-

ter oilseed rape and mustard can be fed to animals be-

fore the seeds appear. When giving the green mass of 

Sudan and sorghum in rabbits there is a digestive dis-

order. Corn in the stage of milk-wax ripeness willingly 

eats rabbits, but it is rich in carbohydrates that cause 

fermentation in the stomach. Therefore at its feeding it 

is necessary to limit access of animals to water. 

Some herbs (buttercup, celandine, milk thistle, 

hellebore, datura, belladonna, etc.) contain alkaloids, 

saponins and other poisons that cause poisoning and 

death of rabbits. They are most dangerous for young 

and pregnant rabbits. In poisonous plants, toxic sub-

stances are contained constantly or at certain stages of 

growth [1]. 

Coarse feed is the main source of fiber. The main 

food of this group is hay. The value of roughage is that 

it is nutritious and provides a sufficient amount of diet. 

Eating roughage helps to grind the incisors in rabbits. 

In the process of digestion of roughage, a large amount 

of heat is released (from 1 kg of feed about 1000 kcal), 

which is used by the body to normalize body tempera-

ture. 

The best for rabbits is legumes and legumes, ob-

tained by mowing plants before flowering or at the be-

ginning, dried in the shade. 

Bean hay is about 2 times richer in protein than 

cereals. Any hay should be green and have a pleasant 

smell. Hay from wild grasses differs in good quality: 

meadow, steppe, and forest. Hay from grass mown after 

flowering, dried in direct sunlight, as well as from stag-

nant or rain-soaked grasses contains less nutrients, is 

coarse, worse eaten and absorbed by the body. 

In large farms for growing and breeding rabbits 

hay is harvested from sown annual and perennial 

grasses: alfalfa, clover, clover, oatmeal. Sometimes 

winter rye, triticale, winter wheat, millet are mown on 

hay, but the nutritional value of such hay is low. When 

harvesting and storing hay, advanced methods are used, 

such as flattening the green mass, pressing, drying in 

skirts by means of active ventilation, selection and stor-

age of hay in bales and rolls. Hay is stored in skirts un-

der a canopy or covered with plastic wrap and straw. 

When feeding hay to rabbits, there is a large loss 

of food, as through the mesh feeders and the floor fall 

leaves and the most valuable parts of the plant, and the 

animals gnaw only the stems. Therefore, on industrial 

farms use grass briquettes from hay. Produce briquettes 

in the form of dense tiles of regular rectangular shape, 

length 140-170, width 50-80 and thickness 25-60 mm. 

Nutritional value of feed briquettes (about 0.70-0.85 

feed units and 85-120 g of digestible protein per 1 kg). 

Compared to loose feed, briquettes are stored longer, 

convenient for transportation and distribution to ani-

mals [13]. 

One of the effective ways to preserve grass on 

large farms is to prepare haylage. This food is not sour, 

similar in quality to green mass. When harvesting hay-

lage, the grass is only dried and placed in storage. Store 

it in hermetically sealed towers, as molds develop when 

air enters. Haylage can replace hay and roots. Feeding 

it in the winter diversifies the diet of rabbits. 

It is believed that rabbits do not eat straw, but use 

only a small amount of straw flour. Rabbits can be fed 

and sex - rye, wheat, peas and millet, in small quanti-

ties, replacing hay. The floor should be moistened, and 

even better steamed and mixed with concentrates and 

succulent feeds. 
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To grind the incisors, rabbits need to be given 

branch fodder (branches of deciduous and coniferous 

trees), which is delivered to farms in winter and early 

spring after pruning gardens and felling in forests. Nee-

dles are rich in vitamins, macro - and micronutrients. It 

improves appetite, gives shine to the hair, stimulates 

sexual desire in adult rabbits and growth energy in 

young, gives the rabbit aroma and tenderness, has phy-

toncide, antiseptic and anthelmintic properties, is effec-

tive in treating diarrhea, lung and eye diseases. Needles 

should be fed in small twigs every other day or in the 

form of coniferous flour to enter the composition of the 

granules. 

Branches of stone fruit trees - cherries, sweet cher-

ries, apricots - rabbits are better not to feed because of 

the content of hydrocyanic acid in the bark. 

Rabbits also eat the branches and buds of all trees 

and shrubs, except wolfberries, elderberries, willows, 

as they contain poisonous substances. 

Young shoots of deciduous crops are harvested for 

the winter in June-July. Cut branches 0.5-1 cm thick, 

form them into brooms and dried under a canopy. Dry 

branches can replace up to 50% of roughage. Shredded 

green branches can be ensiled in a mixture with differ-

ent crops of the green conveyor [14]. 

Succulent feeds include roots, melons, silage. 

They are well digested, increase the milk yield of rab-

bits. In roots, most of the nutrients are easily digestible 

carbohydrates, they are low in fiber, calcium and phos-

phorus. Useful for rabbits beets sugar, fodder, carrots, 

turnips. 

Sugar beets are best fed closer to spring, as it has 

less water, more energy and it is better stored. 

Turnips are an uncommon food, but they are more 

nutritious than fodder beets and last longer. 

Pumpkin rabbits almost do not eat, but it can be 

fed in a mixture with concentrates, preferably steamed. 

Fodder beet is the most productive crop, so it is 

advisable to grow it in backyards. From the area of 

0,015-0,02 hectares it is possible to collect 1,5-2 t of 

beets and to provide it to rabbits for all winter and 

spring periods. 

From this group of forages it is possible to note 

also cabbage, but as additional forage. During her feed-

ing, there is a digestive disorder, especially in young 

animals. The advantage of cabbage is that it can be used 

in winter as green fodder. It is rich in vitamin K. 

Carrots (red and yellow) are eaten by rabbits with 

great desire. This is a valuable vitamin root, which con-

tains a large amount of carotene (provitamin A), vita-

mins B1, B2 and C, minerals, carbohydrates, but little 

fiber. 

Rabbits are also fed turnips, turnips, kuuzika, rad-

ishes, Jerusalem artichokes, melons. Of the tubers, the 

most valuable food is potatoes. It has a lot of starch (12-

24%). Potato protein has a high biological nutrition. It 

is better to give potatoes boiled in a mixture with con-

centrates [18, 20]. 

Concentrated feed is the main source of proteins, 

fats and carbohydrates, they account for 50-65% of the 

nutrition of rations. From grain feeds most useful for 

rabbits is oats, barley, wheat. Oats positively acts on the 

reproducible function of animals, quite nutrient and 

does not cause obesity. 

Oats, wheat, sorghum, barley is desirable to give 

in a mixture with other feeds. Wheat as a monocorrus 

can cause a bloating of the intestine, and with pro-

longed feeding violates mineral exchange. The grain of 

barley is covered with hard digestes, so before feeding 

them, it is necessary to release them from the film. Bar-

ley improves digestion, nutritious and is especially rec-

ommended for lactating rabbits and young animals for 

fattening. Bran - a source of vitamin B and fiber - stim-

ulates dairy performance. Maize is rich in fat and is a 

valuable component of the feed mixture, but as a mon-

ocorrus causes obesity. 

Bean grain feeds, rich in protein, are arranged in a 

mixture with cereals. The rabbits willingly eat the seeds 

of the Espartz. It should be borne in mind that protein 

burning, especially when monotonous feeding of the 

seeds of rabbits in the second half of the supply, causes 

abortions, and often the death of rabbits from paralysis 

on the soil of intoxication. 

Fish and meat bone flour in rabbits are poorly used 

in kind due to the risk of poisoning. It is used as a pro-

tein additive in granular feed. 

It should be borne in mind that in concentrated 

feeds there are no certain vital amino acids and trace 

elements and almost no vitamins A, D, and others. 

With the development of industrial rabbit, there is 

a need for mixes. The mixed fodder in addition to the 

mixture of grain crops includes minerals and vitamins, 

they are more balanced by nutrition [3, 16]. 

Almost in rabbit you can use any feed, except for 

the bird, which includes a turtle. When feeding non-tra-

ditional mixed fodders in the diet of rabbits it is neces-

sary to introduce gross and juicy feed [14]. 

The most valuable feed, to a greater extent of the 

corresponding intensive forms of industrial rabbits, are 

granulated full feed. 

The formulation of full-run granulated mixed fod-

ders is developed by research institutions for different 

age groups of rabbits with different physiological con-

ditions. 

It is known that in a separate method of crushing 

feeds of the most valuable parts of hay and grass 

reaches 30% or more, and the loss of concentrates - up 

to 10-16%. Granulated feeds allow you to avoid this. 

Production of granules is mechanized, labor costs for 

distribution of feed are sharply reduced. In feed gran-

ules, nutritiousness is better. When using granules, the 

danger of toxicoinfections is excluded, since feed in the 

granulation process is treated with high temperature. 

One of the main components of full-sized granular 

mixed fodders is a protein-vitamin herbal flour, the 

amount of which reaches 30-40% by weight or 25-30% 

for energy nutrition. For balancing of full granules, pro-

tein and amino acids in their composition necessarily 

include sunflower meal or soybean meal. 

In granular feed mixes for lactating rabbits and 

rabbits-weaned, it is necessary to add dry skim milk or 

ZSM. The granules become stronger if they are manu-

factured instead of water or steam use serum or mason 

[6, 15]. 
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In private farms in the feed of rabbits add food 

waste - potato cleaning, cabbage sheet, bread balances, 

porridge, etc. Waste should be fresh and not containing 

inedible impurities. It is impossible to feed the potatoes 

and sprout potatoes. 

From mineral feeds in rabbit use chalk, bone flour, 

kitchen salt, dicalcium phosphate, tricalcium phos-

phate, phosphorin. In rations deficient in mineral sub-

stances, include chalk and bone flour, phosphates of 

0.5-1% (by weight). It is not necessary to give rabbits 

of building chalk, as it can be different poisonous sup-

plements. 

Depending on the conditions of rabbits and the 

feed production system, farms use two types of feeding: 

combined (mixed) and dry (feeding with complete ra-

tion pellets). 

Combined type of feeding - widespread on home-

steads of amateur rabbit breeders with external cage 

keeping of animals. When feeding rabbits in the com-

bined type use multicomponent rations: a mixture of 

concentrates (oats, barley, wheat, corn, soybeans), 

coarse (hay, straw, chaff), juicy (roots - and tubers, si-

lage, green grass), mineral feed salt, chalk, bone meal) 

and protein supplements (cake, meal, fish and blood 

meal, skimmed milk powder, ZCM). The feed is fed in 

its natural form or in the form of semi-wet mixtures. In 

addition to homestead farms, the combined type is used 

in those farms that have cheap feed of their own pro-

duction. 

Dry type of feeding is a prerequisite for intensive 

industrial rabbit breeding. Large rabbit farms receive 

complete feed pellets from the feed industry or produce 

them on site in specially equipped feed mills. At dry 

type of feeding automatic watering is necessary [1]. 

In the organization of breeding rabbit farms with 

industrial technology of production processes, which 

grow and sell breeding young to amateur rabbit breed-

ers, there is a contradiction between the granular type 

of feeding on complexes and multi-component diet on 

homestead farms. Known hypersensitivity of rabbits to 

the nature and type of food. The transition from gran-

ules to the mixture causes indigestion, and often the 

death of the best animals. 

It is established that the most rational type of feed-

ing rabbits is a combination of pellets with roughage or 

succulent feed. In all seasons of the year, rabbits that 

received such a diet were characterized by the best re-

productive and maternal qualities, high weight of off-

spring, high precocity of rabbits during suckling. 

The type of feeding, regardless of the season of the 

year, equally affects the absolute growth rate. However, 

the growth rate of repair young animals, which received 

a granular feed mixture in combination with alfalfa hay 

or green mass, increases. Preservation of livestock is 

almost independent of the type of feeding. 

In summer, the cost of all types of feeding rabbits 

is much cheaper (20-50%) than in winter. Therefore, in 

the conditions of industrial rabbit breeding, the mass 

supply of rabbits in spring and summer is economically 

justified, when there is a large amount of cheap green 

fodder. 

With the dry type of feeding only 7-15% of the an-

nual need of rabbits of the main herd for nutrients is met 

by feeding them hay (hay briquettes) in winter or green 

mass in summer. For repair young growth, the addition 

of grass briquettes or hay is 15-30% of the total nutri-

tional value of feed. The total nutritional value of grass 

briquettes is equated to the nutritional value of an 

equivalent amount of hay [10]. 

The effectiveness of biologically active addi-

tives in feeding rabbits. Today there are a number of 

feed components that stimulate the productivity and 

growth of animals, poultry and animals. One of them is 

about biotic drugs, which have a positive effect on 

strengthening the immune system, improving health 

and increasing the productivity of various species of 

farm animals. Numerical data indicate the effectiveness 

of the effects of biotic drugs on young animals. 

It is generally accepted that biotic microorganisms 

have an effect on non-specific resistance in both hu-

mans and animals. The modern consumer market is 

oversaturated with a variety of protective veterinary 

drugs and feed additives, which creates an urgent prob-

lem in determining their effectiveness, taking into ac-

count the safety requirements of drugs for animals, hu-

mans and the environment [5, 21, 28]. 

Industrial breeding of rabbits is designed to max-

imize the use of their high fertility and growth energy. 

In the implementation of this important problem, the 

decisive factors are the level and completeness of feed-

ing, which is determined by the amount of energy, pro-

tein, a wide range of nutrients and biologically active 

substances that enter the body with feed and supple-

ments. 

Today in Ukraine and abroad in the feeding of 

farm animals use a variety of feed additives with a wide 

range of action, which differ in origin (plant, animal, 

mineral), a set of biologically active components (vita-

min, protein, fat, protein-vitamin, mineral etc.) and pro-

duction technology. 

Prerequisites for effective breeding of rabbits re-

sistant to environmental factors - is a full balanced feed-

ing, ensuring optimal housing conditions and protec-

tion of animals from disease. In this aspect, the use of 

biologically active additives that increase immunologi-

cal reactivity, stimulating growth, development and re-

sistance deserve special attention [30, 37]. 

The use of probiotic preparations in young animals 

in the early stages of cultivation normalizes the micro-

flora of the gastrointestinal tract, stimulates the synthe-

sis of IgA immunoglobulin, increases its natural re-

sistance, activates homeostasis [22, 23, 33]. 

Probiotics are prepared from microorganisms that 

represent the normal intestinal microflora, which grow 

well in it and synthesize inhibitors of pathogenic bacte-

ria. A number of leading countries in the world have 

abandoned the use of antibiotics to stimulate growth 

and have begun to pay more attention to the develop-

ment and implementation in animal husbandry of vari-

ous immunomodulators to obtain environmentally 

friendly products. 

The use of probiotic "Evitalia" in rabbits had a 

positive effect on hematological, biochemical and im-

munological parameters: blood, growth and develop-

ment, which manifested itself in the following: , 2%, 

leukocytes - by 4.7 - 5.1%, hemoglobin concentration - 
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by 5.3 - 7.1%; - activation to the values: BASK - 46.07 

± 0.38 - 55.15 ± 0.40%, LASK - 36.14 ± 0.79 - 40.18 ± 

0.83%, increasing FI - by 10.1 - 11.4%; - stimulation of 

growth and SDP, especially in rabbits from birth to 60 

days of age, which reduces the time of their retention 

under rabbits. The drug is recommended for rabbits up 

to 30 days of age at a dose of 25 ml / head twice a day, 

older - 50 ml / head [32]. 

In rabbit breeding, the issue of preservation of 

young animals from the moment of weaning from rab-

bits needs special attention, it is during this period that 

the most active asymptomatic death is observed, which 

sometimes reaches 50%. And the main reason for this, 

experts believe the insufficiently formed immunity of 

the young organism, deprived of colossal support. Dur-

ing this period, rabbits are most vulnerable to patho-

genic and opportunistic microorganisms [36]. 

In animals of the experimental group, which in the 

preparatory period received about the biotic drug, ab-

normalities in the gastrointestinal tract were not de-

tected. Instead, without the drug, 7 to 53% of the rabbit 

population suffered from indigestion at various times. 

In addition, the rabbits of the experimental group had a 

significant advantage over their peers from the control 

group in terms of average daily growth for the entire 

growing period by 9%. Slaughter weight of rabbits 

treated with the biotic drug was higher compared to the 

control of 175 g. In addition, rabbits in the experimental 

group improved resistance and survival during weaning 

by 20% [31, 34]. 

Feeding rabbits with the inclusion in the diet of 

probiotic supplement "Biohumitel" also had a positive 

effect on the content of hemoglobin, erythrocytes, leu-

kocytes, total protein. The authors explain this by the 

intensification of metabolic processes in rabbits. The 

most optimal dose of the drug was 0.2 g per 1 kg of live 

weight. Also, the authors investigated the effect of the 

probiotic "Biohumitel" on the quality, chemical com-

position and biological value of meat. Carcasses of the 

experimental groups exceeded the control group in 

terms of meat content of 5.09-10.59%, and in terms of 

protein content in the meat sample by 0.30-0.64%, fat - 

by 0.20-0.40% . In terms of tryptophan content, the rab-

bits of the experimental groups were superior to the an-

imals of the control group [25]. 

In his research Scriabin SO [28] determined the 

effect of two probiotic supplements on the performance 

of rabbits. Clinical and biochemical blood tests were 

performed. The author came to the conclusion that the 

addition of probiotics Enterocin and Vetom to the feed 

for young rabbits had a positive effect on the general 

condition of the rabbits, as well as on the increase in 

live weight gain. The results of blood tests showed that 

when feeding rabbits with the addition to their diet of 

probiotic drugs increased the level of liver enzymes 

(ALT and AST) and bilirubin fractions, but the overall 

clinical picture of peripheral blood did not change. 

The use of the biotic drug "Bacell" in young rab-

bits increased the average daily gain by 12-16% and in-

creased the body's resistance. Feeding the drug to work-

ing males and females helped to stimulate sexual activ-

ity and increase the milk yield of females, as well as 

increase by 7-11% the yield of weaned rabbits. 

The use of probiotic drug STF-1/56 TIM increased 

the safety of rabbits by 21.7%, as well as the average 

daily increase in live weight by 2.0%. Also, the authors 

noted a decrease in feed costs per unit of growth and 

cost of live weight gain. 

A.S. Klimenko [21] conducted a scientific and 

economic experiment on rabbits, which studied the ef-

fect of the probiotic drug "Subtilis" on their productive 

qualities and health, as well as the effect of probiotics 

on the productivity of rabbits before weaning and sub-

sequent fattening and their health. I. The use of the pro-

biotic drug "Subtilis" allowed to increase the yield of 

weaned rabbits, live weight gain by 10% and reduce 

feed consumption per unit live weight gain. 

The use of biotic drugs in feeding has a positive 

effect on the quality of muscle tissue in rabbits [38, 39]. 

Therefore, biotic supplements are prophylactics 

because they improve the physiological state of animals 

and increase their productivity [8, 24, 29]. 

The purpose of the thesis is to study the effect of 

biotic enzyme additives "Celozyme-Probiol" on the 

productivity and slaughter quality of rabbits. 

Research methodology. Individual weighing of 

animals was performed in the morning before feeding 

at 30, 45, 60, 90 and 120 days of age. Access to feed 

and water was free. 

Livestock survival was taken into account by daily 

examination of experimental rabbits. 

The meat productivity of rabbits was studied by 

the results of a control slaughter at the age of 120 days. 

The calculations took into account the weight of fresh 

carcass without head, skin, lower parts of the fore and 

hind limbs, cut at the wrists and hocks, without heart, 

lungs, kidneys and liver. The ratio of the total weight of 

the carcass and liver, as well as the carcass without liver 

to the live weight of the rabbit after pre-slaughter expo-

sure was set to slaughter yield in percentage. 

Feed costs per unit of live weight gain were calcu-

lated based on the results of actual feed consumption, 

the obtained absolute live weight gain and storage dur-

ing the period of rabbit fattening. 

The material for the study were blood samples 

from rabbits taken two days before slaughter. Blood for 

the study was collected in serological tubes by punctur-

ing the marginal ear vein of rabbits with an injection 

needle. When taking blood, the rules of asepsis and an-

tiseptics were followed. The blood collection site was 

treated with 70% ethyl alcohol. 

The digital data obtained in the experiments were 

processed biometrically according to the method of M. 

Plokhinsky [27] using computer programs. The results 

of the mean values were considered statistically signif-

icant at * - P <0,05; ** - P <0,01; *** - P <0.001. 

Research results. Feed and feeding are an im-

portant part of modern technology for the production of 

livestock products, in particular the rabbit industry. 

These factors most significantly affect the productivity 

and reproductive properties of rabbits. 

Feeds used in rabbit breeding are divided into the 

following groups: concentrated, green, coarse, juicy, 

animal origin, mineral and vitamin supplements. 
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Concentrated feed is the main type of feed for rab-

bits. The share in the total feed consumption is up to 

70% of the total nutritional value of all feeds. 

The main concentrated feeds are cereals and prod-

ucts of their processing. Wheat bran is a good food, 

which is given moistened with potatoes to avoid irrita-

tion by dust particles of the upper respiratory tract of 

rabbits. 

Of cereals, it is recommended to use wheat, barley, 

oats, corn, rich in carbohydrates. It is advisable to soak, 

ferment, steam, germinate or cook the grain before 

feeding to avoid losses and increase its nutritional 

value. 

Soaking or germination of grain helps to increase 

vitamins, enzymatic activity and digestibility of nutri-

ents. Yeasting improves the digestion of fiber. 

From protein feeds of plant origin, which contain 

a sufficient amount of protein and minerals, used leg-

umes (vetch, peas, soybeans, lupines, rank and lentils), 

cakes, meal, as well as feed yeast - part of the feed. Sun-

flower, flax, soybean, rapeseed and hemp are most of-

ten used from cake and meal. 

It is not recommended to use cotton meal and 

cake, which contain a poisonous substance - gossypol. 

Despite the high nutritional value of cereals, feed-

ing rabbits a single grain of cereals is considered defec-

tive, as it contains few vital amino acids, fiber and vit-

amins. These shortcomings can be eliminated by add-

ing legumes (which contain a lot of protein, minerals), 

grass meal or hay, as well as vitamin and mineral feeds. 

Modern compound feed plants produce full-

fledged prescription compound feed and concentrate 

compound feed for rabbits. Compound feeds-concen-

trates are fed to rabbits together with green grass, hay 

or succulent feeds. They are produced both in granular 

and in bulk form. The use of complete granular feed 

allows a more complete balance of rations for all nec-

essary nutrients and include a different set of drugs, 

supplements and biologically active substances. 

In the scientific and economic experiment for 

feeding experimental animals used complete feed TM 

"Gross-Krol" (table 1). 

The compound feed includes: cereals (corn, 

wheat, bran, barley, corn gluten), protein (soy and sun-

flower products, yeast), grass meal, salt, limestone, vit-

amins and trace elements, amino acids and enzymes. 

1 kg of compound feed PK-90/1 and PK-90/2 con-

tains respectively: metabolic energy 280 and 250 Kcal; 

crude protein 16.5 and 16; crude fiber 5 and 10%; cal-

cium 0.9 and 0.8%; phosphorus 0.7 and 0.6%; lysine 

0.85 and 0.7%; methionine + cystine 0.7 and 0.61%; 

vitamin A 11000 MO. 

 

Table 1 

Nutrition of compound feed of TM "Gross - Krol" 

Indicator 
Units of 

measurement 

Contents 

PC-90/1 

 (28-60 days) 

PC-90/2 

 (60-120 days) 

Exchange energy Kcal 280 250 

Crude protein % 16,5 16 

Crude fiber % 5 10 

Calcium % 0,9 0,8 

Phosphorus % 0,7 0,6 

Lysine % 0,85 0,7 

Methionine + cystine % 0,7 0,61 

Vitamin A М.О. 11000 11000 

 

Experimental rabbits of the 2nd experimental 

group in addition to the main diet received a probiotic 

enzyme supplement "Probiol-Celozyme" at a dose of 

0.040% by weight of feed, which is produced in SE 

"Enzyme" according to the recipe of "VitaeBiotech" 

(UK) 

The supplement contains active live cells of lactic 

acid bacteria (Streptococcus faecium, Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus salivarius) - 10 billion in 1 g, 

as well as amylase, protease, cellulose, xylanase and 

galactosidase. 

In terms of feed costs per head, on average per ex-

periment, no significant difference was found between 

the control and experimental groups, although feed 

consumption by rabbits in the experimental group was 

slightly lower (Table 2). 

Table 2 

Feed costs 

Indicator 1-control 2-experimental 

Spent feed per 1 head, kg 8,6 8,8 

Obtained gain, kg 1,836 2,076 

Feed costs per 1 kg of gain, kg 4,68 4,24 

As a percentage of the control group,% 100 91 

 

Calculations of feed costs per 1 kg of growth 

showed that the feeding of the additive "Probiol-cell" 

allowed to reduce them in the 2nd experimental group 

according to 9% compared to control. 

Preservation and dynamics of growth of young 

rabbits. The percentage of storage and intensity of 

growth of rabbits are important indicators that charac-

terize the level of feeding. The percentage of preserva-

tion is influenced by the following factors: the airspace 

of livestock premises, the number, composition and 

quality of feed and water, methods, feeding mode and 

animal feeding, maintenance technology and placement 
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density, groups size and more. The percentage of ani-

mal preservation affects the level of production costs 

and the efficiency of the industry as a whole. 

Live weight of animals is an important indicator 

that characterizes their growth and development. De-

pending on the increments during a certain period, 

judge the rate of development of animals, the results of 

their cultivation and fattening. 

During a scientific and economic experiment, ex-

perimental animals had excellent appetite. The positive 

effect of a probiotic enzyme additive "Probiol-cell" in-

dicates the preservation of experimental rabbits (Table 

3). 

Table 3 

Indicators of preservation of experimental rabbits, (M ± m, n = 15) 

Indicator 
Groups 

1-control 2-experimental 

Number of experimental rabbits, goal 15 15 

Padizh, ch 2 0 

Saving percentage,% 87 100 

 

The percentage of preservation of animals in the 

control group for the whole period was at 87%, and in 

the second experimental group, whose experimental 

animals received in addition to complete feed 0.040% 

by weight of feed probiotic enzyme supplement "Pro-

biol-Celosim" 100%, which is higher by 3% . 

Indicators of growth and development of rabbits 

depend on feeding conditions and hereditary qualities. 

The precocity of rabbits is judged by the indicators of 

the average daily growth of their live weight and the 

terms of the end of intensive growth. In rabbits, due to 

their biological characteristics, the indicators of growth 

and development are strongly influenced by the stress 

factor. This is especially pronounced in the first 3 

months, when weaning, labeling, grading, selection of 

repair young and other operations. 

The use of rabbits in the fattening of probiotic en-

zyme supplements had a positive effect on their live 

weight dynamics (table 4). 

According to Table 4, the growth rate of fattening 

young rabbits of both groups at the beginning of the 

study was almost the same. However, with the addition 

of probiotic enzyme complex to the main diet, the live 

weight of animals of the 2nd experimental group was 

higher by 5.4% (60-90 days), by 8.3% (91-120 days). 

The level of average daily gains in the period of 

61-120 days was higher in animals of the second exper-

imental group by 13.1%, which provided a live weight 

of rabbits of the 2nd experimental group at the level of 

3270.0 ± 18.27 *** against 2042.5 ± 21.82 control 

group. 

 

Table 4 

Dynamics of live weight of experimental rabbits, (M ± m, n = 15) 

Indicator Age, days 1-control 2-experimental 

Live table, g 45 779,0±3,21 778±3,86 

Live table, g 60 1184,2±6,30 119,2±6,81 

Live table, g 
90 

2042,5±21,82 2152,5±19,09** 

As a percentage of control 100 105,4 

Live table 
120 

3020,0±20,81 3270,0±18,27*** 

As a percentage of control 100 108,3 

Average daily gain, g 
61-120 

30,6±0,31 34,6±0,27*** 

As a percentage of control 100 113,1 

Probability of difference:**P<0,01; ***P<0,001. 

 

Thus, the use of probiotic enzyme complex in the 

amount of 0.040% by weight of compound feed during 

fattening of young rabbits increases the average daily 

gain by 13.1%, the preservation of rabbits by 3% and 

live weight at the end of fattening by 8.3%. 

Meat productivity and weight of internal organs of 

experimental rabbits. Meat productivity of rabbits is as-

sessed by slaughter weight (carcass weight without 

skin, head, legs, internal organs, except kidneys) and by 

slaughter yield (percentage of slaughter weight to 

weight before slaughter). Productivity is also assessed 

by other indicators, such as the ratio of morphological 

components of the carcass, the quality of rabbit, chem-

ical and technological indicators of meat. 

Slaughter weight and carcass yield depend on 

many factors: feeding conditions, age, live weight, 

breed of rabbits, and meat productivity - on their pre-

cocity, which means achieving optimal live weight and 

slaughter qualities at an earlier date. 

In order to determine the specifics of the action of 

the probiotic enzyme complex on the meat productivity 

of rabbits at the end of the experiment at 120 days of 

age, a control slaughter was performed. The positive ef-

fect of probiotic enzyme supplement "Probiol-

Celozyme" at a dose of 0.040% by weight of feed (table 

5). 
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Table 5 

Meat productivity of experimental rabbits (M ± m, n = 4) 

Indicators 1-control 2-experimental 

Pre-slaughter mass, g 3020,0±20,81 3270,0±18,27*** 

Carcass weight with kidneys, g 1673,0±18,3 1870,0±17,9*** 

In% to the control group,% 100 111,7 

Slaughter yield,% 55,4 57,2 

As a percentage of control 100 103,2 

Probability of difference:***P<0,001. 

Feeding rabbits with a diet with the addition of 

probiotic enzyme complex contributed to an increase in 

carcass weight in the experimental group relative to the 

control. Thus, the weight of the carcass with kidneys in 

the second experimental group was 1870.0 ± 17.9 

against 1673.0 ± 18.3 g, which is 11.7% higher than the 

control. Slaughter yield was again higher by 3.2% in 

the 2nd group receiving the above-mentioned additive. 

After slaughter, the mass of internal organs and 

their percentage to the slaughter mass of rabbits were 

also determined (table 6). The results of the research 

showed that the mass of edible parts in the carcasses of 

rabbits treated with Probiol-Celozyme increased by 

5.8%. In rabbits of the 2nd experimental group, a sig-

nificant increase in lung and heart mass was observed 

(* P <0.05). The mass of other internal organs such as 

the liver, kidneys were at the level of the control group. 

Table 6 

Mass of internal organs of experimental rabbits, g (M ± m, n = 4) 

Indicators 1-control 2-experimental 

Lungs 33,4±0,4 36,7±0,9* 

Heart 16,7±0,18 17,7±0,22* 

Liver 134,0±2,34 139,4±2,04 

Kidney 20,1±0,63 22,4±0,94 

Edible parts of everything 204,2 216,2 

Edible parts of total,% 6,76 6,61 

Lungs 1,10 1,12 

Heart 0,55 0,54 

Liver 4,43 4,26 

Kidneys 0,63 0,68 

Probability of difference: *P<0,05. 

 
Thus, the introduction of the supplement "Probiol 

- Celozyme" helps to increase meat productivity and 
slaughter performance of fattening young rabbits. 

Indicators of blood of rabbits under the influence 
of additives. Violation of the technology of keeping and 
feeding reduces the natural resistance and resistance to 
adverse environmental factors. In order to prevent these 
disorders in the body in recent years have become 
widely used in the practice of animal husbandry and 
veterinary medicine on biotic and enzyme preparations. 

Therefore, the study of the effect of these drugs on 
the physiological state of the animal body is of both 
theoretical and practical importance. There is much ev-
idence in the literature that the use of biotic and enzy-
matic drugs helps to optimize metabolic processes in 
animals, effective action on protein-amino acid status 
and morphological and biochemical parameters. 

It is known that the blood together with lymph and 
tissue fluid forms the internal environment of the body, 
which washes all cells and tissues. The composition of 
the blood can be judged on many processes occurring 
in the body. The composition of the blood not only de-
termines the condition of the animal, but also gives a 
general idea of adaptation to environmental conditions. 
The picture of blood allows to observe various changes 
which occur in an organism of animals under the influ-
ence of feeding and the maintenance that gives the 
chance to estimate their physiological condition. 

Blood includes two parts of the liquid medium - 
plasma and shaped elements (platelets, erythrocytes 
and leukocytes). The content of shaped elements can 

change dramatically in pathological conditions of the 
body. In the first month of life, the number of erythro-
cytes in the blood is much lower than normal, but with 
age increases and up to 4 months of age comes into line 
with the norm. 

The main part of erythrocytes is hemoglobin, 
which provides the respiratory function of the blood, 
being a respiratory enzyme. It is part of the hemoglobin 
buffer system of the blood, which is involved in the reg-
ulation of acid-base balance. Hemoglobin belongs to 
the group of chromoproteins, consists of a prosthetic 
group - heme, which includes ferrous iron, and a pro-
tein component - globin. Hemoglobin is synthesized in 
the red bone marrow, and is destroyed after 110–130 
days of erythrocyte life in cells of the phagocytic mon-
onuclear system. In circulating blood erythrocytes, he-
moglobin is in a state of continuous feedback: attaching 
an oxygen molecule in the pulmonary capillaries (oxy-
hemoglobin), gives it in the tissue capillaries (reduced 
hemoglobin). The latter binds carbon dioxide (carbohe-
moglobin) in the tissues and transfers it to the lungs. 

The direct executors of immune reactions are leu-
kocytes. Their purpose is to recognize foreign sub-
stances and microorganisms, to fight them, as well as 
to record information about them. 

Lymphocytes are responsible for the formation of 
specific immunity and carry out immune surveillance 
in the body, maintaining the genetic stability of the in-
ternal environment. In the central organs of the immune 
system is the primary differentiation of the so-called 
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zero lymphocytes with their transformation into T-lym-
phocytes (in the thymus), B-lymphocytes (in the bone 
marrow of mammals and in the fabric bag (bursa Fab-
ricius) in birds). In the peripheral organs of immunity, 
T-lymphocytes acquire the ability to carry out an im-
mune response of the cellular type, and B-lymphocytes 
- a humoral response by producing antibodies. 

Of the total number of lymphocytes circulating in 
the blood and lymph, approximately 75% is accounted 
for by T-lymphocytes, 15% by B-lymphocytes and 
10% by cells belonging to neither the first nor the sec-
ond group (zero). -cells, or K-cells). 

The level of natural resistance determines the de-
gree of resistance of animals to disease and is directly 
dependent on age, season, feeding and housing condi-
tions. 

The results of laboratory analysis of morphologi-
cal and biochemical parameters of the blood of rabbits 
are presented in table 7. 

In the blood of adult rabbits, the variation of leu-
kocytes is considered normal in the range of 5.5-10 
thousand in 1 mm3, erythrocytes - 4.7-7.5 million in 1 
mm3, leukocytes - 5-11 G / l, total protein - 30- 82 g / l 
and ESR 1.5 mm / h. 

 
Table 7 

The results of laboratory studies of mophological and biochemical parameters of blood (M ± m, n = 4) 

Indicators 1-control 2-experimental Norm 

Hemoglobin, g / l 33,4±0,7 36,7±0,9 80-150 

Erythrocytes, T / l 6,7±0,18 7,7±0,22 5-8 

Leukocytes, G / l 9,8±0,34 9,4±0,54 5-11 

Total protein, g / l 48,1±3,6 42,4±9,4 30-82 

ESR, mm / min 1,71 1,67 1-2 

The average hemoglobin and erythrocytes in the 
blood of rabbits of the 2nd experimental group were 
within the physiological norm and were higher than the 
control by 3.3 g / l and 1 T / l, respectively. 

The tendency to increase the number of erythro-
cytes has a positive effect on the development of im-
mune status and also on the safety of animals. 

Of all the dry matter, serum contains the most pro-
tein, which consists of albumins and globulins. Plasma 
proteins perform a variety of functions. At intensive 
growth, and also at diseases of animals the ratio of pro-
tein fractions changes. With the age of animals, serum 
is enriched with globulins and at the same time the con-
tent of albumin decreases. The change in the protein 
spectrum can be triggered by a change in animal feed-
ing. 

In the serum of rabbits of the 2nd experimental 
group there is a tendency to increase the content of total 
protein compared to analogues of the control group by 
2.3 g / l. 

ESR is a non-specific indicator of blood status in 
animals. The value of ESR depends on many factors 
and primarily on the content in the blood plasma of 
macromolecular proteins - globulins. In experimental 
rabbits of the 2nd experimental group, the value of ESR 
was within the physiological norm. 

The complex of researches included definition of 
biochemical indicators of blood of rabbits and the anal-
ysis of the received data. 

Therefore, the addition of probiotic enzyme sup-
plementation to the main diet of experimental rabbits 
has a positive effect on the morphological and bio-
chemical composition of the blood, which is confirmed 
by their more intensive growth and development. 

Economic efficiency of the conducted researches. 
At present, the economic indicators of livestock pro-
duction are becoming increasingly important, as it is 
necessary to reduce costs and production costs. 

The main indicators of economic evaluation of the 
studies are presented in Table 8. As a result of studying 
the effectiveness of probiotic enzyme complex, it was 
found that the safety of the experimental group in-
creased by 3%, feed consumption per 1 kg of live 
weight gain decreased by 9%. 

Due to the increase in the preservation of the rabbit 
population and gross growth in the 2nd experimental 
group, additional profit from sales was received by 
UAH 1,176 more compared to the control group. As a 
result, the level of profitability under the action of pro-
biotic enzyme complex increased by 25.6% compared 
with the control group. 

Table 8 

Economic evaluation of the conducted research (M ± m, n = 15) 

Indicator 1-control 2- experimental 

Number of goals in the group 15 15 

Preservation,% 87 100 

Gross live weight gain, kg 107,3 133 

Carcass weight, kg 39,3 49,1 

The cost of 1 kg of feed, UAH 28 28 

Additional costs for the drug, UAH - 70 

Feed costs for the whole period, kg 111,8 132 

Sales price 1 kg, UAH 120 120 

Complete cost, UAH 4210 4280 

Sales revenue, UAH 4716 5892 

Profit from sales, UAH 506 1612 

Profitability,% 12,0 37,6 
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Thus, the use of enzyme-based biotic additives in 

the diets of fattening young rabbits helps to increase 

safety by 3%, increase gross growth by 23.9% and car-

cass weight by 24.9%, as well as reduce feed consump-

tion per 1 kg of growth by 9%. 

 

CONCLUSIONS 

1. Feeding the complex supplement "Probiol-

Celozyme" to young rabbits for fattening allowed to re-

duce feed costs during the fattening period and includ-

ing 1 kg increase by 9% compared to the control. 

2. The use of probiotic enzyme complex in the 

amount of 0.040% by weight of compound feed during 

fattening of young rabbits increases the average daily 

gain by 13.1%, the safety of animals by 3%. 

3. The introduction of the additive "Probiol - 

Celozyme" to the main diet of rabbits for fattening con-

tributes to an increase in live weight in rabbits of the 

experimental group by 8.3% against control. 

4. The addition of probiotic enzyme complex to 

the diet of rabbits for fattening contributed to an in-

crease in carcass weight in the experimental group by 

11.7%, edible parts in rabbit carcasses by 5.8% com-

pared to the control. 

5. With the use of probiotic-enzyme supplementa-

tion in rabbits of the 2nd experimental group there was 

a significant increase in lung and heart weight (* P 

<0.05). 

6. Feeding the supplement "Probiol - Celozyme" 

in addition to the main diet of experimental rabbits has 

a positive effect on the morphological and biochemical 

composition of the blood, which is confirmed by their 

more intensive growth and development. 

7. Economic evaluation of the research confirms 

the need to add a complex additive to a complete feed 

for rabbit fattening. At the same time, sales revenue and 

profit increased by UAH 1,176 and UAH 1,106, respec-

tively. In general, the level of profitability due to feed 

additives increased by 25.6%. 

OFFERS. In order to increase the intensity of 

growth and the level of preservation of young rabbits 

for fattening should be introduced into the main diet of 

a complex supplement "Probiol - Celozyme" at a dose 

of 0.040% by weight of feed. 
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Abstract 
The article considers the influence of mineral and organic fertilizers on the productivity and quality of winter 

wheat. During the investigation it was found that the average yield of winter wheat by means of potential soil 

fertility in 3-year was 2,3±0,1 t/ha. 

Systematic application of the fertilizers in crop rotation helped to increase the yield of winter wheat. After 

the treatment N60P60K60 the additions in 1,1 t/ha (47,8%) to the control have been received. On the plots where 

winter wheat was tested the aftereffect of manure 30 t/ha in combination with N60P60K60 increases the yield on 1,1 

and 1,2 t/ha (47,8 and 52,2%) respectively. The highest yield of winter wheat obtained by application of mineral 

fertilizers in quantity N120P120K120 was 3,8±0,3 t/ha (addition 64,0% to the control). In addition to the investigations 

of the different fertilizer type’s influence and their dosage on the winter wheat productivity their impact on the 

quality of the following indicators: crude protein content and gluten has been evaluated. 

On the control option the average protein content was 12,45±0,45. The record amount of protein observed 

after N120P120K120 application was 13,25±0,45%. It should be noted that the quality of the gluten protein content 

and the winter wheat grain in all these tests is significantly higher compared with controls. 
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The average gluten content in the control test was 21,4±2,75%, while during the fertilizer using it varied in 

the range of 24,6–28,2%. The highest protein was observed after N120P120K120 application 28,2±3,5%. 

Besides that, the nitrate content in the grain and plants of winter wheat after different doses of mineral and 

organic fertilizers have been examined. 

It should be noted that the nitrate content in winter wheat grain is independent from the fertilizer and varied 

from 43 to 51 mg/kg, in the straw this dependence has been slightly observed. So if the control has 129,5 mg/kg 

nitrate content, in the fertilized tests it varied from 129,5 to 153,0 mg/kg. Maximum nitrate content was on the plot 

after the minimum N60P60K60 application and manure usage at 30 t/ha. 

Comparative study of the influence of mineral and organic fertilizers, as well as their combinations showed 

that after the application of organic fertilizer fewer nitrates accumulates in plants than after mineral and organic-

mineral. 

Studies have established that the hazard coefficient of nitrates in sunflower seeds grown under conditions of 

intensive chemicalization of agriculture was 0,4, in winter rapeseed and spring barley – 25,0% less, winter wheat 

– 50% less. The lowest nitrate hazard ratio was found in corn grain – 0,03, which is 92,5% less than in sunflower 

seeds. 

 

Keywords: nitrates, mineral fertilizers, organic fertilizers, winter wheat, productivity, fertilizer dosage. 

 

World experience shows that an increase in crop 

production is possible mainly due to an increase in crop 

yields and only as a result of an intensification of agri-

cultural production. The basis of measures aimed at the 

intensification of agriculture, first of all, is a scientifi-

cally grounded system of application of mineral and or-

ganic fertilizers, which contributes not only to the 

growth of crop yields, but also to the preservation and 

improvement of soil fertility, as well as ensuring the 

ecological balance of agricultural landscapes [1]. 

One of the features of modern agriculture is the 

strengthening of the negative anthropogenic impact on 

the soil and the increase on this basis of the processes 

of deterioration of soil fertility associated with the irra-

tional use of arable land, a reduction in the use of or-

ganic and mineral fertilizers, and intensive mechanical 

soil cultivation. Under these conditions, there is an in-

crease in the processes of erosion, dehumification with 

the manifestation of stably uncompensated humus min-

eralization, deterioration of the agrochemical and ag-

rophysical properties of the soil, and the balance of nu-

trients is disturbed [2]. 

In recent years, agricultural technologies of a new 

generation have been widely used in agriculture, which 

have led to significant changes in the methods of culti-

vating crops and methods of reproducing soil fertility. 

The scientific and practical experience accumu-

lated in our country and abroad indicates that the tran-

sition to a new generation of farming systems with 

modern technologies for the cultivation of agricultural 

crops is not a private task, but has the character of a 

major national economic problem, the solution of 

which is associated with successful development. of all 

crop production in the near future. The mass develop-

ment of a new generation of technologies has now be-

come an urgent task, not only because they accumulate 

the latest achievements of foreign and domestic agri-

cultural science and technology, but also with the pos-

sibility of overcoming with their help the difficulties 

that have developed in field cultivation (low profitabil-

ity, depreciation of the fleet of cars and high rates of 

decline in soil fertility). 

The situation is aggravated by the high cost of 

technologies traditionally developed in agriculture, 

based on constant plowing and a low return on the 

means of intensification invested in production. 

The need for sustainable growth in crop produc-

tion, on the one hand, and the high requirements of 

crops for nitrogen nutrition, on the other, require the in-

troduction of increased doses of nitrogen fertilizers in 

agroecosystems. However, their use often leads to neg-

ative consequences: shortage or low-quality yield due 

to the discrepancy between the crop demand for nitro-

gen and the ability to regulate nitrogen nutrition at the 

expense of soil resources during the growing season of 

plants [1]. In addition, insufficiently substantiated ap-

plication of nitrogen fertilizers often causes environ-

mental disturbances: pollution of commercial products 

and the environment with various mineral nitrogen 

compounds [2, 3]. The most serious ecological conse-

quences are associated with the eutrophication of water 

bodies, sometimes leading to irreversible consequences 

in natural ecosystems [4, 5]. All this requires further 

improvement of the plant nitrogen nutrition system and 

the search for new approaches to the development of 

theoretical foundations for regulating the balance and 

transformation of nitrogen-containing compounds in 

agroecosystems. 

To increase yields and to feed cultivated plants, 

stimulate their growth and fertility in agriculture, chem-

ical fertilizers are often used, which deliver potash salts 

to plants. 

Nitric acid – nitrate combined with potassium, cal-

cium or ammonium - is a cheap and effective means of 

delivery. However, when they are regularly introduced 

into the soil in large volumes, they have the specificity 

of accumulating in certain parts of plants. 

By themselves, nitrates are not dangerous and 

non-toxic salts, but in the body or plants themselves, as 

a result of metabolic processes, nitrous compounds, un-

deoxidized nitric acid salts are obtained from them. 

They have the properties of free radicals, damage cells 

and DNA, have mutagenic (cause cell mutations) and 

carcinogenic (cause tumor growth) effects [12]. 

In addition, nitrates from vegetables, fruits or ce-

reals under conditions of humidity and heat or during 

digestion in the human intestine under the influence of 
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the colon microflora are converted into nitrite com-

pounds. Large quantities of these substances are haz-

ardous to human health. 

Nitrites are perfectly absorbed from the intestines 

into the blood and form a special compound with blood 

hemoglobin – methyl hemoglobin, it is a very strong 

chemical compound that is not able to carry oxygen [6]. 

If the concentration of methemoglobin rises to 

10−15%, the first signs of poisoning may appear − 

weakness and drowsiness, lethargy. After a few hours, 

signs of toxicities and acute poisoning appear: nausea 

and vomiting, the liver enlarges and becomes painful. 

With the progression of poisoning, the pressure 

drops sharply, the pulse becomes weak and uneven, the 

hands and feet become cold, and breathing quickens. At 

the same time, a headache may appear, ringing in the 

ears, severe weakness and convulsive twitching of the 

muscles on the face occur, coordination is disturbed 

and there may be loss of consciousness, a coma. 

The most dangerous in this regard can be early 

vegetables and fruits out of season. The largest amounts 

of nitrates are accumulated by all varieties of cabbage 

− white cabbage, broccoli, cauliflower and Brussels 

sprouts [7, 13]. 

To prevent excessive accumulation of nitrates in 

plants, it is necessary, on the one hand, to regulate the 

amount of mineral nitrogen in the soil, on the other, to 

create conditions for the most productive use of nitro-

gen, which is used to form organic matter, that is, the 

crop. 

 The accumulation of nitrates in plants is influ-

enced by both nitrogen norms and lighting, the ratio of 

nutrients in the environment, agricultural technology, 

weather conditions, and the like. So, shading of plants 

(nitrogen has an advantage over phosphorus and potas-

sium) and rainy weather contribute to the accumulation 

of nitrates in plants [12]. 

To prevent excessive accumulation of nitrates 

from fertilizers, excessive one-sided application of ni-

trogen fertilizers should not be allowed, especially if 

there is a lack of phosphorus, potassium and other nu-

trients in the soil. 

There are other ways to reduce nitrate levels in 

plants. To do this, it is necessary to carefully take into 

account the biological properties of crops and the nutri-

ent regime of soils, grow vegetables against a high ag-

ronomic background. 

Vegetable products with a low nitrate content can 

be obtained with a moderate nitrogen nutrition of plants 

at a young age, enhanced with nitrogen during the pe-

riod of intensive growth of the leaf apparatus, the main 

nitrogen nutrition regime during the ripening of ears 

and root crops [14]. 

From literary sources, there are known ways to re-

duce the content of nitrates in plant products: chemical 

reclamation of acidic soils; a rational fertilization sys-

tem that takes into account the optimal ratios of nutri-

ents for each crop and provides for the introduction of 

mineral fertilizers in optimal doses simultaneously with 

organic and micronutrient fertilizers; introduction of 

trace elements – molybdenum, copper, boron, manga-

nese, as well as iron and sulfur; the use of amide, am-

monia forms of nitrogen fertilizers and nitrogen ferti-

lizers of prolonged action; completion of nitrogen fer-

tilization 30 days before harvesting; preventing the use 

of mineral fertilizers simultaneously with pesticides, as 

this increases their toxic effect; increasing doses of 

phosphorus-potassium fertilizers, which weaken the 

negative impact of nitrogen fertilizers; selection of va-

rieties that are not capable of accumulating nitrates; en-

suring maximum illumination and preventing excessive 

development of the leaf apparatus of plants; harvesting 

vegetables ripe, but not overripe, as this leads to the ac-

cumulation of nitrates; it is advisable to pick vegetables 

in the afternoon and in sunny weather; the use of nitro-

gen-fixing bacterial preparations; technological pro-

cessing of vegetable raw materials and products of its 

processing (washing, soaking, cooking, frying, fermen-

tation, pickling) [12]. 

In addition, fruits grown in greenhouse conditions 

are dangerous, while ground vegetables are usually low 

in nitrate. In greenhouses and industrial farms, all 

plants are necessarily treated with nitrates or pesticides; 

such volumes cannot be weeded or processed manually. 

Manufacturers, in order to reduce production costs and 

increase yields, also add growth factors. 

Agriculture at the present stage cannot guarantee 

environmentally friendly products. Therefore, the 

search and development of measures to significantly re-

duce the intake of nitrates in the human body is one of 

the urgent problems. 

In this regard, the purpose of our research was to 

study the accumulation of nitrates in plants and their 

effect on the quality of winter wheat with the system-

atic use of mineral fertilizers. 

To achieve this goal, the following tasks were 

identified: 

 − to consider the impact of long-term use of min-

eral and organic fertilizers on the productivity and qual-

ity of winter wheat grain; 

 −- to determine the content of nitrates in winter 

wheat plants in different phases of ontogenesis. 

The studies were carried out in 2018–2020. on the 

territory of PP «Zeto» Shargorodsky district of Vinnitsa 

region. 

The object of research was the soils of the farm, 

represented by ordinary medium-thick medium-humus 

medium-loamy black soil, on which the winter wheat 

agrocenosis was placed. 

To assess the effect of mineral and organic ferti-

lizers on increasing soil fertility and productivity of 

winter wheat, we studied the options for applying vari-

ous doses of these  

fertilizers [8, 14]. 

In order to assess the content of nitrates in winter 

wheat plants, plant samples were taken during tillering 

and harvesting from accounting plots with an area of 1 

m2. The selection of plant material was carried out in 3 

replicates. 

As a result of the conducted research, it was found 

that the yield of winter wheat, obtained due to the po-

tential soil fertility, averaged 2.3 ± 0.1 t/ha for 3 years 

(Table 1). 

The systematic application of fertilizers in the crop 

rotation helped to increase the yield of winter wheat. 
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With the introduction of N60P60K60, an increase to 

the control of 1.1 t ha (47,8%) was obtained. On the 

variants where winter wheat experienced an aftereffect 

of manure of 30 t/ha in combination with N60P60K60, 

the yield increase was 1,1 and 1,2 t/ha, respectively 

(47,8 and 52,2%). The highest yield of winter wheat 

was obtained with the application of mineral fertilizer 

at the rate of N120P120K120 and amounted to 3,8 ± 0,3 

t/ha (an increase of 64,0% to the control). 

In addition to assessing the yield of winter wheat 

grain per unit area, we also evaluated the yield of by-

products (straw). According to the research results, the 

yield of winter wheat straw due to potential fertility av-

eraged 3,35 ± 0,05 t / ha over 3 years. Systematic ferti-

lization has increased the yield of wheat straw. 

With the introduction of N60P60K60, an increase to 

the control of 1,5 t/ha (44,8%) was obtained. When ap-

plying manure of 30 t/ha and in combination with 

N60P60K60, the increase in control is 1,5 and 1,65 t/ha 

(44,8 and 49,3%). The highest productivity of winter 

wheat straw was obtained with the introduction of 

N120P120K120 and amounted to 5,45 ± 0,45 t/ha, which is 

2,1 t/ha (60,0%) more than in the control. 

Table 1 

Influence of long-term use of fertilizers on productivity and quality of winter wheat (average for 2018–

2020) 

Experience 

options 

Productivity 

of winter 

wheat grain, 

t / ha 

Addition to 

control Straw yield, t / 

ha 

Addition to 

control 
Winter wheat quality 

т/га % т/га %   

The control 2,3±0,1 - - 3,35±0,05 - - 12,45±0,45 21,4±2,75 

N60P60K60 3,4±0,3 1,1 47,8 4,85±0,45 1,5 44,8 13,05±0,45 25,7±3,25 

N120P120K120 3,8±0,3 1,5 65,2 5,45±0,45 2,1 60,0 13,25±0,45 28,2±3,5 

Manure 30 

t/ha 
3,4±0,3 1,1 47,8 4,85±0,35 1,5 44,8 12,95±0,45 24,6±3,1 

Manure 30 

t/ha + 

N60P60K60 

3,5±0,6 1,2 52,2 5,00±0,80 1,65 49,3 12,9±0,40 27,3±3,45 

 

The most important indicator of the quality of 

wheat grain is the protein and gluten content. The more 

protein in a grain, the higher its nutritional value. For 

good bread, it is desirable to have at least 14% protein 

in the grain. The quality of gluten should correspond to 

the first group with its content in grain at least 28,0% 

[9]. 

As shown by the results of our studies, in the con-

trol variant, the average protein content was 

12,45±0,45%. The largest amount of protein was ob-

served with the introduction of N120P120K120 – 13,25 ± 

0,45%. It should be noted that the quality of gluten and 

protein content in the grain of winter wheat for all con-

sidered options are significantly higher than in the con-

trol. 

The gluten content in the control variant averaged 

21,4± 2,75%, with fertilization it varied within 24,6–

28,2%. The largest amount of protein was observed 

with the introduction of N120P120K120 – 28,2 ± 3,5%. 

Due to the natural fertility of ordinary black soil, a 

low average annual productivity (2,3 t/ha) was ensured. 

The use of fertilizers has increased the productiv-

ity of winter wheat. The leading role was played by ni-

trogen fertilizers. The maximum productivity of winter 

wheat grain (high and high level) is achieved with the 

introduction of full mineral fertilizer (N60P60K60 and 

N120P120K120) and the combined application of manure 

and N60P60K60. 

In addition to the quality indicators of the products 

obtained, the content of nitrates in it is of no small im-

portance, since in large quantities they have carcino-

genic properties. 

As you know, there are no agricultural products 

without nitrates, since they are the main source of ni-

trogen in plant nutrition. 

To obtain not only high, but also high-quality 

yields, it is necessary to introduce mineral nitrogen fer-

tilizers and organic matter into the soil. The need for 

plants in nitrogen depends on many factors: type, vari-

ety, weather conditions, soil properties and the amount 

of previously used fertilizers. The results of numerous 

studies indicate that in connection with the intensive 

use of nitrogen fertilizers, there are many cases of ex-

cessive accumulation of nitrates in plants [10, 11]. 

Analysis of domestic and foreign literature shows 

that at present the level of pollution of plant materials 

with nitrates is quite high. Mainly, nitrates enter the hu-

man body with vegetables, fruits and berries. In the case 

of a balanced diet, they account for about 70,0% of the 

daily dose, the rest come with water, meat and other 

products [5]. In Ukraine, the permissible daily dose of 

nitrates for an adult has been established, which is 325 

mg [6]. 

The reasons for the excessive accumulation of ni-

trates in crop products can be the use of ultra-high doses 

of nitrogen fertilizers, imbalance in the nutrition of 

plants with macro- and microelements throughout the 

growing season, imperfection of the technique of ap-

plying nitrogen fertilizers to the soil [9]. 

The increased content of nitrates in plants can be 

caused not only by the use of high doses of nitrogen 

fertilizers, but also by a number of other factors affect-

ing the metabolism of nitrogen-containing compounds. 

The rate of nitrate recovery in plants depends not only 

on the amount of nitrogen introduced, but also to a large 

extent on the ratio of various nutrients, illumination, 

temperature, humidity, and some other external factors. 

Excessive accumulation of nitrates in plant bio-

mass is associated, as a rule, with a violation of the cor-

respondence between their intake and the ability of 
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plants to include nitrogen in their own protein com-

pounds. 

Thus, the concentration of nitrates in plants is de-

termined, on the one hand, by the intensity of absorp-

tion of mineral nitrogen by plants, and, on the other 

hand, by factors influencing the intensity of its assimi-

lation [9]. 

Table 2 presents data characterizing the effect of 

fertilizers on the content of nitrates in winter wheat 

plants. 

Table 2  

Nitrate content in winter wheat plants 

 (average for 2018–2020), mg/kg 

Варианты опыта 

Timing of sampling 

Tillering 
Cleaning 

corn straw 

The control 179,5±25,5 43±6 129,5±22,5 

N60P60K60 248,5±35,5 51±7 153±27,0 

N120P120KI20 307,0±44,0 47,5±6,5 142±25,0 

Manure 30 t/ha 188,0±27,0 43±6 129,5±22,5 

Manure 30 t/ha + N60P60K60 213,5±30,5 45,5±6,5 137,0±24,0 

 

As shown by the research results, in all variants 

with fertilization, the content of nitrates in the green 

mass of winter wheat was higher than in the control. In 

the control variant, the nitrate content was 179,5 mg/kg, 

in the fertilized variants it varied from 188,0 to 307,0 

mg/kg. The accumulation of nitrates above the MPC 

(500 mg/kg) in the green mass of winter wheat on av-

erage for 3 years of research was not observed. 

The content of nitrates in winter wheat grain did 

not depend on fertilization and varied from 43 to 51 

mg/kg; in straw, this dependence was insignificant. So, 

if in the control variant the content of nitrates was 129,5 

mg/kg, then in the fertilized variants it varied from 

129,5 to 153 mg/kg. The maximum nitrate content was 

in the variant where N60P60K60 was applied, the mini-

mum – when the manure was applied at 30 t/ha. 

The hazard ratio of nitrates is obtained by dividing 

the amount of nitrates in grain by the maximum allow-

able amount of nitrates in grain and seeds [6]. 

The hazard coefficient of nitrates in sunflower 

seeds grown under conditions of intensive chemicaliza-

tion of agriculture was 0,4, in winter rapeseed and 

spring barley – 25,0% less, winter wheat – 50% less 

(Fig. 1). 

 
Drawing 1. The hazard ratio of nitrates in grain and seeds of field crops (2018–2020 рр.) 

 

The lowest nitrate hazard ratio was found in corn 

grain – 0,03, which is 92,5% less than in sunflower 

seeds. 

So, the lowest hazard ratio of nitrates was in corn 

grain grown under conditions of intensive chemicaliza-

tion of agriculture. 

Figure 2 shows the dynamics of changes in the 

content of nitrates in the grain of field crops under con-

ditions of intensive chemicalization of agriculture, de-

pending on the waiting period, mg/kg.  
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Drawing. 2.  

Dynamics of changes in the concentration of nitrates in winter wheat grain depending on the shelf life, mg/kg 

 

The dynamics of changes in the content of nitrates 

in the grain of winter wheat grown under conditions of 

intensive chemicalization of agriculture, depending on 

the waiting period, showed that 3 months after harvest-

ing grain of winter wheat grown under conditions of in-

tensive chemicalization of agriculture, the content of 

nitrates decreased by 55,4%, after 6 months – by 

79,1%, after 12 months – by 85,8% compared to the 

period of grain harvest and after 24 months – by 87,7% 

and amounted to 6,29 mg/kg. 

In the grain of spring barley collected, the content 

of nitrates was 91,2 mg/kg. After 3 months, the concen-

tration of nitrates decreased and amounted to 76,52 

mg/kg. 6 and 12 months after the harvest of spring bar-

ley, the concentration of nitrates decreased still and 

amounted to 37,10, 23,95 and 21,38 mg/kg, respec-

tively (Fig. 3). 

 
Drawing. 3. Dynamics of changes in the concentration of nitrates in the grain of spring barley depending on the 

shelf life, mg/kg 

 

According to the results of our research, it was 

found that the content of nitrates in the grain of winter 

wheat did not depend on the application of fertilizers 

and varied from 43 to 51 mg/kg; in straw, this depend-

ence was insignificant. So, if in the control variant the 

nitrate content was 129,5 mg/kg, then in the fertilized 

variants it varied from 129,5 to 153,0 mg/kg. The max-

imum nitrate content was in the variant where 

N60P60K60 was applied, the minimum when manure 

was applied 30 t/ha. 

 A comparative study of the effect of mineral and 

organic fertilizers, as well as their combinations, 

showed that when using organic fertilizers, there is less 

accumulation of nitrates in plants than mineral and or-

ganomineral ones. 

It was also found that the duration of storage of the 

main products of agrocenosis ensures the regulation of 
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the content of nitrates in terms of toxic and environ-

mental indicators. On the example of winter wheat 

grain, it is shown that the content of nitrates after 6 and 

12 months of storage decreases by 79,1 and 85,8% in 

comparison with their content after harvest. 
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Abstract 

The article examines one of the main wastes of metal casting, which is a large industrial area, and the ways 

of using burnt soils (sands) in molds. It was determined that the burned sands can be reused as a result of recovery. 

One of the main methods of use is the production of modified concrete. Studies have shown that burnt quartz sand 

can partially or completely replace sand used as a filler in the production of fine-grained concrete. 
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Along with the development of industry, large 

production facilities face a massive amount of waste in 

their daily work. Transportation, disposal and use of in-

dustrial waste cause great problems. Waste disposal is 

carried out in two directions: 

I. Use of inert waste: reuse, continuous processing, 

recycling. 

II. Disposal of hazardous waste: burial (neutrali-

zation), destruction 

There are different approaches to waste manage-

ment. On the one hand, most of the waste can be con-

sidered as a source of energy, or as a recycled raw ma-

terial with appropriate processing technologies in pro-

duction. On the other hand, in terms of safety, waste 

can be considered as the main pollutants of the environ-

ment, soil and natural water resources, the living world. 

One of the main priorities in the field of waste 

management is to achieve the organization of their 

maximum reuse in various sectors of the economy. 

Currently, the economic difficulties associated with the 

transportation and disposal of metallurgical waste, 

which is one of the largest industries, are of greater con-

cern. From this point of view, the use of wastes from 

metal casting shops is one of the most pressing prob-

lems both from an environmental and economic point 

of view [1]. Because the metallurgical industry is one 

of the multi-ton industries. Waste from this area is col-

lected continuously, and the placement of such heavy 

waste in landfills is limited. 

Most of the parts and components used in the ma-

chine-building industry are made by casting from cast 

iron, steel and various non-ferrous metal alloys (cop-

per, aluminum, zinc, magnesium, etc.). Solid metal 

waste consists mainly of molten soils. During pouring 

into the molds, 0.6 tons of burnt sand is obtained for 

each 1 ton of alloy. Burnt soil is a waste from casting 

molds that is close to sandy soils in terms of physical 

and mechanical properties. This sand is formed during 

the cleaning process during the pouring of the mold al-

loy and the removal of the product from the molds. It 

means that it is formed as a result of pouring the alloy 

into sand molds in the production of products by cast-

ing. Burned soil is 90-95% high quality quartz sand and 

a small amount of various additives: bentonite, ground 

coal, sodium hydroxide, liquid glass, asbestos, etc. their 

composition and quantity are determined by the special 

demand for mold solutions [2,3]. 

According to the composition of burnt sand waste 

and the degree of impact on the environment, there are 

three types of hazard classes: practically inert waste - 

mixtures containing clay, bentonite, cement as an adhe-

sive; II - wastes containing substances subject to bio-

chemical oxidation. These are post-casting mixtures 

containing synthetic and natural compositions such as 

adhesives; III - low-toxic, water-insoluble waste. These 

are liquid glass mixtures, oil-free sand-resin mixtures, 

mixtures that can be solidified with compounds of non-

ferrous and heavy metals. 

At present, environmental cleanliness remains a 

serious problem of the casting process, as the produc-

tion of one ton of metal castings from ferrous and non-

ferrous alloys emits about 50 kg of powder, 250 kg of 

carbon monoxide, 1.5-2.0 kg of sulfur oxide, 1 kg of 

hydrocarbons. 

The existing methods of using burnt lands can be 

divided into 3 directions: 

1) Use of burnt soils in connection with the appli-

cation of various processing and utilization technolo-

gies (disposal methods) 

2) use of recycling with the use of technological 

processing methods that ensure the reuse of burned 

soils 

3) direct reuse without additional processing, tak-

ing into account environmental safety 

Recently, the constant increase in the price of 

sand, which is a building material, as well as the in-

crease in transportation costs for waste transportation, 

raises the issue of recycling of used molds. In this re-

gard, the restoration of burned lands is of great im-

portance [4]. Many machine-building enterprises have 

their own metallurgical fields, which use cast soil for 

the production of molds and core castings for the pro-

duction of cast metal parts. After the use of molds, 

burnt waste of great economic importance is formed. 

They can be partially reused after restoration. This is 

done by mixing a certain amount of the initial mold so-

lution. Restoration of burnt soil consists of cleaning the 

surface of dust, fine sand fractions and clay, which have 

lost their adhesive properties under the influence of 

high temperatures when filling the mold with metal. 
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Rehabilitation of burnt lands in enterprises leads to a 

significant reduction in the amount of solid waste trans-

ported to landfills. 

Another method is the use of burnt soils in the pro-

duction of bricks. To do this, the sticky particles formed 

during molding are first cleaned and the soil is passed 

through a magnetic separator to separate the metal par-

ticles from it. Soil cleared of metal inclusions com-

pletely replaces quartz sand in the production of bricks. 

The use of burnt soil increases the degree of sealing of 

the brick mass, as it contains liquid glass and alkali. 

As burnt mold sands are inert waste, it is expedient 

to use them as a special soil layer in the road according 

to the approved standards in construction. In addition, 

the construction of the lower layers of transport roads, 

the spreading of sand on the upper cover layer, the prep-

aration of foundations, partitions in ground etc. can be 

used in works [5]. 

Burned soils are used with great success in the pro-

duction of concrete. Concrete preparation technology is 

available to replace some of the burnt sand [6-9]. Con-

trol devices: raw materials - gravel, sand, cement, wa-

ter, chemical additives are supplied to the concrete 

mixer equipped with an optical dispenser (Primex-43) 

and electronic scales (Primex-32). Mixing is carried out 

until homogeneity is achieved, and then the product in 

the mixer is emptied by means of transport. 

The following figure illustrates the working prin-

ciple of a concrete mixer. 

 
 

The composition of fine-grained concrete was pre-

pared with a certain ratio of adhesive. Physical and me-

chanical properties of concrete were determined on the 

basis of experimental experiments: average density - 

2124 kg / m3, water absorption (by weight) - 4.36%, 

water absorption (by volume) - 9.5%, based on com-

pressive strength - M400, frost resistance - F200 grade, 

wear - 0.65 g / cm2. Products made of such concrete are 

of economic importance. Thus, the use of waste sand 

allows you to save on fine aggregate and efficient use 

of industrial waste. 

Small disperse concrete made from burnt soils, be-

ing first class concrete, can be used in all construction 

sites. Replacement of quartz sand with completely or 

partially burnt soil in concretes of such composition al-

lows to increase the bending strength of concrete with-

out changing the cement consumption. This, in turn, 

leads to the application of these compositions in the 

preparation of heavier concrete mortars. 

Waste solutions used in molds are also used to 

make slag blocks [10]. 

The re-use of burnt lands is a promising step to-

wards reducing and eliminating the waste of smelters, 

as well as saving natural resources from an economic 

point of view. This will reduce both production costs 

and economic returns. 

Thus, the analysis of possible applications of burnt 

soil, which is a waste of metallurgical shops, once again 

showed that it has a wide range of technological possi-

bilities for use, restoration and recycling. 
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Abstract 

In the study the retrospective analysis of the dependence of the frequency of various types of detection pa-

thospermia and body mass index. These data indicate a trend deterioration in semen parameters with increasing 

body mass index. Patients with a body mass index of 26 to 29,9 kg / m2 are at risk for starting decline in semen, 

which requires a detailed study of this trend in the future. 

Аннотация 

В статье проведен ретроспективный анализ зависимости частоты выявления различных видов пато-

спермий и индексом массы тела. Полученные данные свидетельствуют об определенной тенденции ухуд-

шения показателей спермограммы с увеличением индекса массы тела. Пациенты с индексом массы телаот 

26 до 29,9 кг/м2 находятся в зоне риска по стартовым снижениям показателей спермограммы, что требует 

детального изучения данной тенденции в дальнейшем. 
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Введение. Среди причин бесплодия супруже-

ских пар, доля мужского фактора составляет 25-

40%, поэтому увеличение количества случаев муж-

ского бесплодия, безусловно, является важной про-

блемой современности [1, 3, 5]. Прогноз в отноше-

нии этой составляющей семейного бесплодия 

неутешительный, поскольку в популяции здоровых 

мужчин на протяжении последних 50 лет отмеча-

ется прогрессивное снижение количества и каче-

ства сперматозоидов, что нашло свое отражение в 

последнем V пересмотре референтных показателей 

эякулята репродуктивно здоровых мужчин (WHO, 

2010) [1]. 

В целом по Украине также наблюдается воз-

растание как общего количество зарегистрирован-

ных, так и лиц с впервые установленным подобным 

диагнозом. Согласно статистическим данным, если 

за 2001-2005 гг. увеличение количества лиц, состо-

ящих на учете, составляло 24,8%, то за последую-

щие 2006-2010 гг. возросло до 31,3%; впервые вы-

явленных случаев - на 17,6% и 48,6% соответ-

ственно [3]. По данным украинской Ассоциации 

репродуктивной медицины, доля мужского беспло-

дия в сравнении с женским составила соответ-

ственно 23,3% и 76,7%, что связано с теми же при-

чинами [УАРМ, 2015]. 

Согласно современным данным, частота идио-

патической формы в Европе составляет до 31-44% 

от всех случаев мужского бесплодия, в Украине она 

выше, что связывают с низким качеством диагно-

стики [1, 2, 4, 6].  

 Ухудшение ситуации в большинстве случаев 

связано с распространением соматической патоло-

гии, особенно среди мужчин трудоспособного воз-

раста. В указанном аспекте особое значение приоб-

ретают болезни эндокринной, сердечнососудистой 

систем, обмена веществ. Одной из лидирующих 

причин является ожирение, часто приводящее к 

развитию сахарного диабета 2 типа (СД 2) и андро-

генного дефицита. Совокупность этих факторов 

негативно влияет на различные физиологические 

процессы, существенно повышающее риск разви-

тия у них оксидативного спермального стресса [4, 

5]. 

Метаболический синдром - патологический 

комплекс, включающий ряд метаболических и гор-

мональных нарушений, для которого характерно 

присутствие абдоминального ожирения (окруж-

ность талии у мужчин >94 см) и наличие минимум 

двух из ниже перечисленных факторов: 
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 повышение уровня глюкозы плазмы более 

5,6 моль/л или наличие ранее диагностированного 

сахарного диабета; 

 снижение уровня липопротеидов высокой 

плотности менее 1,03 ммоль/л или прием соответ-

ствующей терапии; 

 повышение уровня триглицеридов более 

1,7 ммоль/л или прием соответствующих препара-

тов; 

 артериальная гипертензия более 130/85 мм. 

рт.ст. или прием гипотензивных препаратов по по-

воду ранее выявленной гипертонии. 

У большинства мужчин с повышенным индек-

сом массы тела (ИМТ) при нарушении углеводного 

и жирового обмена, часто развиваются гипертони-

ческая, ишемическая болезни и сахарный диабет, 

что приводит к угнетению половой функции. 

Кроме того, феномен инсулинорезистентности, ко-

торый закономерно рано или поздно развивается 

при прогрессировании ожирения, характеризуется 

нарушением чувствительности тканей к глюкозе и 

приводит к митохондриальной недостаточности 

сперматозоидов [8]. 

В ретроспективных исследованиях было дока-

зано, что ИМТ > 25 кг/м2 у мужчин достоверно по-

вышает частоту бесплодия по сравнению с мужчи-

нами, у которых ИМТ < 20 кг/м2 [9]. Подобные ре-

зультаты нашли подтверждение в исследовании 

QATAR - частота бесплодия у мужчин с ожирением 

(ИМТ > 30 кг/м2) и СД-2 оказалась более чем в 3 

раза выше, чем у мужчин с нормальной массой тела 

(ИМТ < 25 кг/м2) [10]. 

Цель исследования - проведение ретроспек-

тивного статистического анализа показателей спер-

мограм у мужчин с различным ИМТ.  

Материал и методы. За период с марта 2012 

по декабрь 2015 в клинике репродуктивной меди-

цины им. акад. В.И.Грищенко были обследованы 

4880 мужчин, у которых выполнение спермо-

граммы сопровождалось формированием карты па-

циента с занесением параметров физикального ис-

следования, в итоге позволяющим дифференциро-

вать всех обследованных мужчин по ИМТ: 1 группа 

с нормальной массой тела (<24,9 кг/м2), ІІ группа – 

с избыточной массой тела (25-29,9 кг/м2) и ІІІ 

группа с ожирением І ст. (≥30-35 кг/м2). 

Результаты обследования. В результате ана-

лиза полученных данных, нормоспермия выявлена 

у 894 (18,31%) обследованных. Среднее значение 

ИМТ у этих мужчин составило 27,28, средний воз-

раст - 35,25 года.  

Патоспермия диагностирована у 3986 (81,68 

%) случаев. Среднее значение ИМТ у этих мужчин 

составило 27,19, что достоверно не отличалось от 

группы с нормоспермией (р=0,17). Средний возраст 

обследованных - 36,06 лет. На основании t-

критерия Стьюдента было установлено, что в 

группе с патоспермиями средний возраст был до-

стоверно выше (р=0,002). 

Согласно параметрам разделения пациентов на 

группы по ИМТ в первую группу вошли 2026 чело-

век, во вторую – 1372 и в третью 1482 мужчины 

(Рис. 1.). 

 

3-я гр.

1482

(30,3%)

2-я гр.

1372 (28,2%)

1-я гр.

2026 (41,5%) 

ИМТ <24,9 ИМТ 25-29,9 ИМТ >30
 

Рис.1. Распределение общего количества обследованных мужчин по группам в зависимости от ИМТ 

(n=4880). 

 

Из 2026 (41,5%) пациентов первой группы с 

ИМТ <24,9 кг/м2 азооспермия была выявлена у 355 

(17,5 %), олигоастенотератозооспермия (ОАТЗ) – у 

728 (35,9 %), астеноспермия – у 539 (26,6 %), нор-

моспермия - у 404 (19,9 %) мужчин. 

 Вторую группу мужчин с индексом массы 

тела 26-29,9 кг/м2 составили 1372 (28,1 %) человека. 

Азооспермия была выявлена у 248 человек (17,7 %), 

ОАТЗ – у 550 (40,0 %), астеноспермия - у 331 (24,1 

%) человек, нормоспермия - у 243 (17,7%) человек. 

Из 1482 мужчин с патоспермией и ИМТ > 30-

35 кг/м2, азооспермия была выявлена у 243 человек 

(16,4 %), ОАТЗ была выявлена у 611 (41,2%) чело-

век, астеноспермия диагностирована у 381 (25,7%) 

мужчин, нормоспермия определена у 247 (16,7 %) 

человек (Табл.1). 

  



30 Annali d’Italia №17/2021 

 

Таблица 1 

Показатели спермограм мужчин в зависимости от ИМТ 

Показатели спермограм  1 группа 

(n=2026) 

2 группа 

(n=1372) 

3 группа 

(n=1482) 

абс. % абс. % абс. % 

Азооспермия 355 17,6 248 18,1 243 16,4 

ОАТЗ 728 35,9 550 40,1 611 41,2 

Астеноспермия 539 26,6 331 24,1 381 25,7 

Нормоспермия 404 19,9 243 17,7 247 16,7 

 

Анализируя полученные данные, мы не нашли 

достоверных изменений частоты встречаемости 

азооспермий и астеноспермий с увеличением пока-

зателя ИМТ, однако частота диагностирования и 

удельный вес ОАТЗ в исследуемых группах прямо 

пропорционально нарастают с увеличением ИМТ – 

с 35,9% в группе с ИМТ <24,9 кг/м2 до 41,2 % в 

группе с ИМТ >30-35 кг/м2 (Рис.2). 

17,6 18,1
16,4

41,240,1
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ИМТ <24,9 ИМТ 26-29,9 ИМТ>30-35

Азооспермия

ОАТЗ

Астеноспермия

%

Рис. 2. Изменение частоты патоспермий в зависимости от ИМТ (%) 

 

Выводы. Таким образом, ретроспективный 

анализ зависимости частоты выявления различных 

видов патоспермий и ИМТ, свидетельствует об 

определенной тенденции ухудшения показателей 

спермограммы с увеличением ИМТ. Пациенты с 

ИМТ от 26 до 29,9 кг/м2 также находятся в зоне 

риска по стартовым снижениям показателей спер-

мограммы, что требует детального изучения дан-

ной тенденции в дальнейшем. 
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Abstract 

The article presents the main methods for determining the signs of headache when making a diagnosis, de-

scribes the causes of headache, including pain in the face and neck. 

Аннотация  
В статье представлены основные способы определения признаков головной боли при постановке ди-

агноза, описаны причины головной боли, включая боли в области лица и шеи. 

 

Keywords: migraine, phonophobia, forage diseases, non-migraine headache, abusal headache, sensitization, 

tryptopans, habituation, phosphenes, oligemia, allodonia, ipsilateral allodonia, meningism, bradycardia, nicotine, 

trigeminal neuralgia, pterygoid neuralgia, occipital ganglion nerve, giant cell arteritis. 

Ключевые слова: мигрень, фонофобия, кормобидные заболевания, немигренозная головная боль, 

абузусная головная боль, сенситизация, триптопаны, габитурация, фосфены, олигемия, аллодония, ипси-

латеральная аллодония, менингизм, брадикардия, никотин, невралгия тройничного нерва, невралгия язы-

коглоточного нерва, невралгия крылонебного узла, невралгия затылочного нерва, гигантоклеточный арте-

риит. 

 

Одна из самых распространенных проблем, 

встречающихся в практике врача, это конечно го-

ловная боль. Масштаб данной проблемы можно 

представить на примере развитых стран мира. Так, 

например, в США, ежегодные экономические по-

тери, связанные из-за потери трудоспособности в 

результате мигрени, примерно составляют от 10 до 

18 миллиардов долларов. Больничные листы с ре-

комендацией постельного режима по причине миг-

рени каждый год выписываются приблизительно на 

36 миллионов дней, и еще 21,5 млн дней в году па-

циенты, страдающие мигренью, подучают боль-

ничные листы с ограничением физической актив-

ности. Стоимость медицинских услуг, предоставля-

емых больным, также высока. Общие расходы на 

лечение пациентов с мигренью составляют в сред-

нем 145 долларов в месяц (по сравнению с ежеме-

сячными расходами на лечение у людей, не страда-

ющих мигренью, которые составляют в среднем 89 

долларов). Пациенты с мигренью в 2,5 раза чаще 

принимают лекарственные препараты и в 6 раз 

чаще проходят диагностические исследования, чем 

люди, не страдающие мигренью. В масштабе 

страны непосредственная стоимость лечения до-

стигает 9,5 миллиардов долларов в год, из них 4,7 

миллиарда долларов составляет стоимость лекар-

ственных препаратов и более миллиарда долларов 

занимает стоимость стационарного лечения. Голов-
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ная боль представляет четвертую по распростра-

ненности причину госпитализации больных в отде-

ление реанимации. [1] 

В соответствии с классификацией, предложен-

ной Международным обществом головной боли 

(International Headache Society – IHS), выделяют 13 

основных групп головных болей. Вторая междуна-

родная классификация головной боли (second 

Intemationa1 Classification of Headache Disorders – 

ICHD-II) выделяет две основные группы: первич-

ные (табл. 1) и вторичные. 

 

Таблица 1 

Диагностические признаки первичных головных болей 

Характеристики 
Мигрень без 

ауры 

Головная боль 

напряжения 

Кластерная го-

ловная боль 

Пароксизмаль-

ная гемикра-

ния 

Количество присту-

пов 
Не менее 5 

По меньшей мере, 10 

приступов в 

анамнезе, возникаю-

щих на протяжении 

12 – 15 дней в месяц 

Не менее 5 Не менее 20 

Продолжитель-

ность 
4 – 72 ч 30 мин – 7 дней 

15 – 180 мин 

Частота: 

от 1 – 2 до 8 раз в 

день 

2 – 30 мин 

Частота: >5  

раз в сутки (бо-

лее чем в поло-

вине всех дней) 

Описание боли 

Односторонняя 

Пульсирующая 

Интенсивность 

боли от средней 

до значительной 

Усиливается от 

обычной физиче-

ской нагрузки 

Билатеральная 

Не пульсирующая 

Лёгкой или умерен-

ной интенсивности 

Не усиливается при 

обычной физической 

нагрузке 

Интенсивная или 

чрезвычайно ин-

тенсивная боль 

Односторонняя 

В орбитальной 

(глазничной), су-

праорбитальной 

(надглазничной) 

или височной об-

ласти 

Интенсивная 

или чрезвычайно 

интенсивная 

боль 

Односторонняя 

В орбитальной 

(глазничной), су-

праорбитальной 

(надглазничной) 

или височной об-

ласти 

Сопутствующие 

симптомы 

По крайней 

мере, 1 из следу-

ющих симпто-

мов: тошнота 

или рвота, и/или 

фотофобия и фо-

нофобия 

Не более 1 из следую-

щих симптомов: лёг-

кая фотофобия, лёг-

кая фонофобия, лёг-

кая тошнота, 

отсутствие тошноты 

или рвоты 

По крайней 

мере, 1 из симп-

томов на стороне 

головной боли: 

инъекция конъ-

юнктив или сле-

зотечение, зало-

женность носа 

или ринорея, 

отёк век, поте-

ния лба и лица, 

миоз или птоз, 

чувство беспо-

койства  

По крайней 

мере, 1 из симп-

томов на стороне 

головной боли: 

инъекция конъ-

юнктив или сле-

зотечение, зало-

женность носа 

или ринорея, 

отёк век, поте-

ния лба и лица, 

миоз или птоз 

 

 

При первичных головных болях отсутствует 

патология внутричерепных структур, которая мо-

жет служить причиной головной боли. Первичные 

головные боли можно разделить на три основные 

группы мигрень, головные 

боли напряжения и тригеминальные вегетатив-

ные цефалгии. 

Вторичные головные боли служат симптомами 

идентифицированных заболеваний. Причинами 

вторичных головных болей могут быть: 

- сосудистые поражения черепа или шейного 

отдела позвоночника; 

- несосудистые внутричерепные поражения; 

- лекарственная зависимость или синдром от-

мены; 

- инфекции; 

- нарушение гомеостаза; 

- патологические процессы в области черепа, 

шеи, глаз, ушей, носа, околоносовых пазух, зубов, 

в полости рта; 

- поражение других структур лица или черепа; 

- психические заболевания; 

- краниальные невралгии и центральные при-

чины лицевой боли. 
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1. Мигрень 

Диагностические критерии: 

- как минимум, у пациента должно быть заре-

гистрировано 5 приступов, каждый из которых 

длится от 4 до 72 часов (без лечения или при неэф-

фективном лечении); 

- головная боль имеет как минимум две из сле-

дующих характеристик: односторонняя локализа-

ция, пульсирующий характер, интенсивность от 

умеренной до тяжелой, ухудшение при обычной 

физической активности; 

- головную боль сопровождают как минимум 

один из следующих симптомов: тошнота и/ или 

рвота, фотофобия или фонофобия. 

1.1. Основные положения 

а. Эпидемиология 

Распространенность мигрени зависит от воз-

раста и пола. Ежегодная распространенность миг-

рени в западных странах составляет около 23-34%, 

6% - у мужчин и 15-18% - у женщин. У мальчиков 

пик мигрени отмечается в более раннем возрасте, 

чем у девочек, однако распространенность мигрени 

у лиц обоего пола быстро выравнивается к периоду 

полового созревания, и затем начинает преобладать 

у лиц женского пола. Мигрень в 2-3 раза чаще 

встречается у женщин, чем у мужчин. Наиболее ча-

сто мигрень наблюдается у людей в зрелом воз-

расте. Распространенность мигрени выше у лиц ев-

ропеоидной расы, чем у афроамериканцев или ази-

атов. Отмечена выраженная связь между мигренью 

и некоторыми психическими нарушениями (тре-

вога, депрессия), инсультом у женщин до 45 лет и 

эпилепсией. Эти заболевания часто являются ко-

морбидными у больных с мигренью. 

б. Диагностические критерии 

Для успешного лечения любого заболевания 

необходимо точное установление диагноза. Диа-

гностические критерии головной боли были опуб-

ликованы Международным обществом головной 

боли и применялись около 20 лет. Эта классифика-

ционная схема была хорошо адаптирована для про-

ведения научных исследований. Однако в клиниче-

ской практике эти критерии не всегда применялись 

или применялись неправильно. Многие врачи оши-

бочно диагностировали мигрень по одному симп-

тому (например, односторонняя локализация, или 

пульсирующий характер, или наличие/ отсутствие 

ауры). Типичная аура встречается менее чем у 20% 

пациентов с мигренью и представляет собой обра-

тимые неврологические симптомы, продолжающи-

еся более 5 минут, но менее 1 часа, с последующим 

развитием головной боли, которая возникает в те-

чение 1 часа после данных нарушений. 

Предполагается, что критерии мигрени, пред-

ложенные IHS, обладают недостаточной точностью 

и специфичностью. Самым высокочувствительным 

и специфичным диагностическим симптомом слу-

жит тошнота (чувствительность – 82 %, специфич-

ность - 96%). Затем следует фотофобия (чувстви-

тельность – 79%, специфичность - 87%), фонофо-

бия (чувствительность – 69%, специфичность – 

87%) и ухудшение при физической активности 

(чувствительность – 81% специфичность - 78%). 

Примерно в 66% случаев мигренозная головная 

боль описывается как одностороння (специфич-

ность – 78%), а в 76% случаев, как пульсирующая 

(специфичность -77%). В последующее время было 

обнаружено, что осмофобия и патологическое из-

менение вкуса – высокоспецифичные симптомы в 

диагностике мигрени (их специфичность состав-

ляет 86,7 % и 90,2 % соответственно), однако они 

обладают очень низкой чувствительностью (при-

мерно 20%). 

Эксперты в области головной боли считают, 

что стабильный характер (сохраняющийся более 6 

месяцев) эпизодической головной боли, приводя-

щей к потере трудоспособности больных при нор-

мальных результатах физикального исследования, 

вероятно, указывает на мигрень. У 94 % пациентов, 

у которых первоначально врачом общей практики 

была диагностирована немигренозная головная 

боль, а также у больных, впервые обратившихся за 

медицинской помощью по поводу головной боли, 

при длительном катамнестическом наблюдении, на 

основании данных дневника головных болей, в ко-

нечном итоге были диагностированы мигренозные 

головные боли. Диагноз немигренозной головной 

боли, установленный во время первого визита к 

врачу, как правило, является неточным. У 82 % па-

циентов с клиническим диагнозом немигренозной 

первичной головной боли в дальнейшем была диа-

гностирована мигренозная головная боль (в тех 

случаях когда пациенты заполняли дневник голов-

ной боли и зафиксировали 6 приступов, диагноз 

был пересмотрен в соответствии с критериями 

ICHD). 

Для того чтобы избежать ошибок в диагно-

стике мигрени, очень важно получить информацию 

о максимально большем числе приступов, имею-

щихся у больного. Ошибки при диагностике миг-

рени часто основываются на том, что: 

1) пациент не сообщает о типичных признаках 

мигрени во время единственного визита к врачу; 

2) имеет место самодиагностика (т.е. пациент 

сообщает врачу диагноз, который он поставил себе 

самостоятельно); 

3) у пациента имеются несколько типов голов-

ных болей, возникающих в разное время. 

Локализация боли, которая не рассматривается 

в критериях IHS, часто приводит к ошибочной диа-

гностике. В большинстве случаев головной боли, 

которая расценивалась как проявление заболеваний 

околоносовых пазух, в действительности имела ме-

сто мигрень. У пациентов с мигренью приступы го-

ловных болей характеризуются выраженным поли-

морфизмом клинических проявлении и включают 

мигренозные приступы (с аурой или без нее) и го-

ловные боли напряжения, которые часто затруд-

няют диагностику мигрени. 

В соответствии с критериями ICHD-II, у лю-

бого пациента необходимо отдельно диагностиро-

вать каждый тип головной боли. Однако суще-

ствуют доказательства, что головные боли напря-

жения у больных с мигренью отличаются от 

таковых у пациентов, не страдающих мигренью. 
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Например, у пациентов с мигренью прием трипта-

нов приводит к облегчению головных болей каж-

дого типа, включая головные боли, по своим харак-

теристикам соответствующие головным болям 

напряжения. У пациентов, у которых отмечаются 

лишь эпизодические головные боли напряжения, 

триптаны неэффективны. 

В соответствии с пересмотром критериев 

ICHD, опубликованным в 2004 году, термин «воз-

можная мигрень» в настоящее время заменен на 

«мигренозное расстройство» и служит для описа-

ния головной боли, при которой отсутствует один 

из диагностических критериев мигрени. Мигрень 

или вероятная мигрень, при которой приступы за-

нимают по продолжительности, по крайней мере, 8 

дней в месяц, возникают на протяжении, по край-

ней мере, 15 дней в месяц, на протяжении не менее 

3 месяцев, диагностируется как хроническая миг-

рень. В соответствии с новой классификацией го-

ловной боли, диагноз хроническая мигрень не дол-

жен устанавливаться в тех случаях, когда имеет ме-

сто чрезмерное употребление анальгетиков для 

лечения острой головной боли. В этих случаях бо-

лее правильно диагностировать головную боль при 

избыточном применении лекарственных препара-

тов (абузусная головная боль). [2] 

в. Патофизиология 

Приступ мигрени может инициироваться гене-

ратором, который находится в нейронах, верхних 

отделов ствола мозга (околоводопроводное серое 

вещество, дорсальное ядро шва). Данный триггер 

активирует эфферентные терминали тройничного 

нерва, иннервирующие мозговые оболочки, в кото-

рых под воздействием вазодилатирующих и алго-

генных веществ развивается нейрогенное воспале-

ние и увеличение церебральных сосудов. В усло-

виях нейрогенного асептического менингита 

возникает сенситизация болевых афферентов, в том 

числе и тройничного нерва, которые передают 

ноцицептивную информацию к нижним отделам 

ствола головного мозга (каудальное ядро тройнич-

ного нерва). Вследствие прихода болевых сигналов 

в центральную нервную систему происходит акти-

вация других близлежащих ядер (например, ядро 

одиночного пути), что приводит к появлению тош-

ноты. Затем болевые сигналы поднимаются до та-

ламуса и коры больших полушарий. Предположе-

ние о существовании генератора мигрени в около-

водопроводном сером веществе было сделано на 

основании результатов, полученных с использова-

нием методов функциональной нейровизуализа-

ции. Во время мигренозного приступа, в отличие от 

периода без головной боли, отмечалось повышение 

кровотока в контралатеральной (по отношению к 

головной боли) области околоводопроводного се-

рого вещества/дорсального ядра шва в стволе 

мозга. Усиление кровоснабжения этих зон мозга со-

хранялось даже после полного прекращения голов-

ной боли на фоне приема триптанов. Также в этой 

области было обнаружено нарушение метаболизма 

железа. В ткани мозга у пациентов с эпизодиче-

скими и хроническими приступами мигрени, в от-

личие от людей того же возраста, не страдающих 

головными болями, наблюдаюсь повышение 

уровня железа, не входящего в состав гемоглобина. 

Таким образом, генератор мигренозных приступов 

локализуется в околоводопроводном сером веще-

стве и дорсальном ядре шва – структурах, осу-

ществляющих серотонинергическую иннервацию 

ствола мозга и коры больших полушарий и участ-

вующих в регуляции болевой чувствительности. 

Существуют доказательства, что у людей, 

страдающих мигренью, в функционировании коры 

больших полушарий имеется ряд отличий. У паци-

ентов с мигренью уменьшена выраженность габи-

туации к различным сенсорным стимулам. Они 

быстрее выполняют задания, требующие низкого 

уровня обработки зрительной информации. При 

транскраниальной магнитной стимуляции пациен-

тов, страдающих мигренью, с аурой наблюдается 

снижение пороговых значений появления фосфе-

нов. 

Предполагается, что появление мигренозной 

ауры связано с распространяющейся корковой де-

прессией. Мы считаем, что распространяющаяся 

корковая депрессия – неправильный термин, так 

как в этих условиях наблюдается активация коры с 

интенсивной гиперемией, при этом распростране-

ние процесса происходит в сторону передних отде-

лов коры со скоростью 3 - 4 мм/мин. Волна нейро-

нальной активации сопровождается появлением 

симптомов ауры, наступающее вслед за этим мол-

чание нейронов напоминает состояние нейронов 

после судорожного припадка. Во время этого «мол-

чаливого» периода наблюдается олигемия при от-

сутствии ишемии, что может свидетельствовать о 

связи ауры с нейрональными, а не сосудистыми ме-

ханизмами. 

Аура возникает вследствие активации струк-

тур тригемино-васкулярной системы и генератора 

мигрени. В соответствии с одной из концепции, от-

вечающей на вопрос – почему аура может возни-

кать при отсутствии боли или меньшей по интен-

сивности боли, чем при мигренозном приступе, 

считается, что аура изменяет необходимые порого-

вые значения для запуска генератора мигрени и по-

явления головной боли. 

Предполагается, что в основе пульсирующей 

боли при мигрени может лежать феномен перифе-

рической сенситизации – повышение возбудимости 

первичных болевых афферентов. Вследствие ги-

перчувствительности первичных афферентных ме-

нингеальных волокон к механической стимуляции 

возникает значительно более сильный ответ на раз-

дражители, которые в норме вообще не активируют 

или вызывают слабую активность афферентов. 

Кроме того, вторые нейроны чувствительных пу-

тей, получая нервные импульсы от сенситизирован-

ных первичных афферентных волокон, повышают 

чувствительность кожи головы. Такое изменение 

центрального нейронального ответа названо цен-

тральной сенситизацией и является патофизиологи-

ческой основой болезненности кожи головы и дру-

гих симптомов мигрени (аллодиния). 
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Кожная аллодиния, означающая восприятие 

прикосновения как болезненное ощущение, явля-

ется маркером центральной сенситизации и может 

быть легко продемонстрирована у пациентов с миг-

ренью. Обнаружено, что ипсилатеральная (на сто-

роне головной боли) аллодиния, развивающаяся 

преимущественно на высоте головной боли, выяв-

ляется почти у 75 % пациентов с мигренью. Выяв-

ление аллодинии коррелирует с длительностью за-

болевания и частотой приступов. Снижение эффек-

тивности терапии триптанами у пациентов с 

кожной аллодинией предполагает необходимость 

раннего начала лечения мигрени, до развития цен-

тральной сенситизации. [3] 

2. Постоянная, периодическая и рецидиви-

рующая головная боль 

2.1. Хроническая боль 

Это боль, которая продолжается сверх нор-

мального периода заживления. Она может беспоко-

ить несколько недель или более 6 мес. К хрониче-

ским болям можно отнести и повторяющиеся боле-

вые состояния (невралгии, головные боли 

различного генеза и др.). Суть их, однако, заключа-

ется не столько во временных различиях, сколько в 

качественно различающихся нейрофизиологиче-

ских, психологических и клинических особенно-

стях. 

Главное в том, что острая боль – это всегда 

симптом, а хроническая боль может становиться по 

существу самостоятельной болезнью. 

Понятно, что и терапевтическая тактика при 

устранении острой и хронической боли имеет су-

щественные особенности. В патофизиологической 

основе хронической боли возможен патологиче-

ский процесс в соматической сфере и/или первич-

ная, или вторичная дисфункция периферической 

или центральной нервной системы; эта боль также 

может быть вызвана психологическими факторами. 

Наиболее часто встречаются головные боли 

напряжения. По данным некоторых авторов, голов-

ная боль напряжения наблюдается у 32-70% боль-

ных. 

2.2. Головная боль напряжения 

Она встречается в любом возрасте, в том числе 

у 1 % детей. Около трети населения планеты стра-

дают головной болью напряжения. У 60% пациен-

тов она впервые появляется после 20 лет. Начало 

после 50 лет нетипично. Боль провоцируется уста-

лостью, длительным эмоциональным напряже-

нием, стрессом. Механизм ее возникновения связан 

с длительным напряжением мышц головы. Диагно-

стика различных вариантов головной боли, в том 

числе головной боли напряжения как у детей, так и 

у взрослых, базируется на международной класси-

фикации, принятой в 1988 r. Выделяют эпизодиче-

скую и хроническую форму головной доли напря-

жения. 

Мы считаем, что диагностическими критери-

ями эпизодической головной боли напряжения 

можно представить следующими симптомами: 

а. в анамнезе как минимум 10 эпизодов голов-

ной боли, соответствующих пунктам б - г. Число 

дней с такой головной болью менее 15 в месяц (ме-

нее180 в год); 

б. длительность головной боли от 30 мин до 7 

дней; 

в. как минимум имеется 2 из перечисленных 

шоке характеристик: 

- давящий, непульсирующий, стягивающий ха-

рактер боли («каска», «обруч»); 

- слабая или умеренная интенсивность, не 

нарушающая полностью обычную деятельность па-

циента; 

- двусторонняя диффузная боль; 

- обычная физическая нагрузка не усиливает 

боль. 

г. оба из следующих симптомов: 

- снижение аппетита, тошнота, крайне редко 

рвота; 

- фото- или фонофобия (акустикофобия). 

Эпизодическая головная боль напряжения 

встречается у людей всех возрастов независимо от 

пола. Боль обладает постоянством и монотонно-

стью, сдавливающим или стягивающим характе-

ром. Локализуется в затылочно-шейной области, 

часто становится диффузной. У детей могут наблю-

даться невротические нарушения, повышение воз-

будимости, сухожильных рефлексов. 

Хроническая головная боль напряжения анало-

гична эпизодической головной боли, однако сред-

няя частота ее эпизодов значительно выше: более 

15 дней в месяц (или более 180 дней в год) при дли-

тельности заболевания не менее 6 месяцев. Хрони-

ческая головная боль напряжения возникает при 

продолжительном психическом стрессе и депрес-

сии (сложные отношения в семье и т.д.) и часто не 

проходит до тех пор, пока не будет устранена при-

чина, которая ее вызвала. Существует семейная 

склонность к хронической головной боли напряже-

ния, и около половины взрослых, страдающих та-

кой формой головной боли, указывают на ее дебют 

в детстве. 

Пациенты с хронической головной болью ис-

пытывают тревогу и подавленное настроение. Го-

ловная боль всегда двусторонняя и диффузная, но 

наиболее болезненная зона может мигрировать в 

течение дня. В основном головная боль тупая, сред-

ней степени выраженности, возникает в момент 

пробуждения и может беспокоить в течение всего 

дня, но не усиливается при физической нагрузке. 

Большинство больных описывают головную боль 

как ежедневную, непрекращающуюся в течение 

длительного времени, с короткими светлыми про-

межутками. Очаговая неврологическая симптома-

тика отсутствует. 

Диагноз хронической головной боли напряже-

ния является диагнозом исключения. В первую оче-

редь данное заболевание следует дифференциро-

вать от мигрени и состояния, вызванного отменой 

анальгетиков. Оба заболевания могут сосущество-

вать с хронической головной болью напряжения. 

Нейрорадиологические методы исследования поз-

воляют исключить такую возможную причину по-

вышения ВЧД, как опухоль мозга. 
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2.3. Кластерная головная боль 

Кластерная головная боль (синдром Хортона) 

встречается преимущественно у мальчиков старше 

девяти лет и иногда имеет семейный характер. У 

мужчин она бывает в 5 - 6 раз чаще, чем у женщин. 

Приступы кластерной головной боли длятся в 

течение нескольких недель или месяцев и повторя-

ются до двух раз в год, в основном весной и осенью, 

но бывают ремиссии до 2 лет. Головная боль часто 

начинается во время сна поздно ночью или рано 

утром, что приводит к пробуждению ребенка. Кла-

стерная головная боль характеризуется периодиче-

скими кратковременными пароксизмами чрезвы-

чайно сильной, всегда односторонней головной бо-

лью, которая длится от 30 до 90 минут и 

повторяется от 2 до 6 раз ежедневно. Начинается 

головная боль всегда в области глазницы, затем 

распространяется на всю половину головы. 

Мышцы скальпа во время приступа при пальпации 

напряжены и отечны. Жгучая, пронизывающая, 

сверлящая боль не сопровождается ни тошнотой, 

ни рвотой. На стороне боли возможны гиперемия 

лица, потоотделение, заложенность носа, слезоте-

чение и синдром Горнера. Во время приступа кла-

стерной головной боли больной не может найти 

себе места и обычно беспорядочно передвигается 

по комнате, что отличает это состояние от мигрени, 

при которой больной старается лежать в постели. 

Диагноз кластерной головной боли устанавливают 

на основании клинических признаков и не подтвер-

ждают какими-либо лабораторными исследовани-

ями. [4] 

2.4. Хроническая пароксизмальная геми-

крания 

Хроническая пароксизмальная гемикрания в 

отличие от кластерной головной боли встречается 

преимущественно у девочек и женщин. Основными 

признаками хронической пароксизмальной геми-

крании являются односторонняя пульсирующая го-

ловная боль, сопровождающаяся вегетативными 

проявлениями на той же стороне лица (покраснение 

конъюнктивы и слезотечение); болезненные атаки 

менее длительные, но более частые, чем при пучко-

вой головной боли. Приступы продолжаются от не-

скольких недель до нескольких месяцев и череду-

ются с ремиссиями (от нескольких месяцев до не-

скольких лет). Диагноз устанавливают на 

основании клинических признаков и не подтвер-

ждают какими-либо лабораторными исследовани-

ями. 

2.5. «Абузусная» головная боль 

«Абузусная» головная боль – это головная 

боль, индуцированная отменой анальгетиков. 

Встречается в любом возрасте с частотой 5-10% от 

всех типов головной боли. Она развивается у лиц, 

исходно страдающих головными болями, и практи-

чески никогда не возникает при приеме препарата 

по иному поводу. «Абузусная» головная боль имеет 

среднюю степень выраженности и диффузный мо-

нотонный характер, не усиливается при физиче-

ской нагрузке и не мешает выполнению привычных 

обязанностей. 

Диагностические критерии «абузусной» го-

ловной боли: 

- появление боли после начала ежедневного 

приема лекарств через 3 месяца и более; 

- хронический характер (не менее 15 дней в ме-

сяц); 

- резкое ухудшение непосредственно после от-

мены препарата; 

- исчезновение боли через 1 месяц после от-

мены препарата; 

- возникновение «анальгетической» головной 

боли при приеме аспирина или другого ненаркоти-

ческоrо анальгетика в дозе 50 г в месяц и более. 

 

2.6. Нарушение секреции и циркуляции 

ликвора 

Ликвородинамические нарушения являются 

частой причиной головной боли. Циркуляция цере-

броспинальной жидкости осуществляется различ-

ными механизмами – пульсацией артерии голов-

ного мозга, колебанием давления при дыхании, ин-

тенсивностью продукции и всасывания ликвора, 

движениями головы. Все эти факторы, оказывая су-

щественное влияние на ликвородинамику, могут 

вести к различным ее нарушениям. 

Нормальным внутричерепным давлением 

(ВЧД) при люмбальной спинномозговой пункции в 

положении лежа следует считать 150 мм вод. ст. 

При повышении ВЧД возникает гипертензионный 

синдром, при понижении – гипотензионный. Го-

ловная боль. как ведущий клинический симптом. 

характерна в равной степени для обоих синдромов, 

хотя и имеет при каждом ряд особенностей. 

2.7. Гидроцефально-гипертензионный син-

дром 

Гидроцефально-гипертензионный синдром – 

это неспецифическая реакция на различные эндо-

генные и экзогенные вредности. Как декомпенси-

рованная гидроцефалия, так и гидроцефально-ги-

пертензионный синдром есть результат нарушен-

ного баланса между секрецией ликвора и его 

всасыванием. Истоки ликвородинамических нару-

шений, особенно врожденного характера, чаще 

всего следует искать в преморбидных особенностях 

ребенка. Понятие «врожденная гидроцефалия» не 

следует идентифицировать со временем манифе-

стации клинических проявлений гидроцефалии. 

При увеличенной продукции ликвора возни-

кают гиперпродуктивные формы гидроцефалии 

или гидроцефально-гипертензионного синдрома, а 

при затруднении всасывания – арезорбтивные. 

Острые проявления гиперпродуктивной 

формы гидроцефально-гипертензионного син-

дрома обычно наблюдают в начальный период ост-

рых инфекцюнавх заболеваний, различных токси-

ческих состояний, ЧМТ и клинически их опреде-

ляют, как менингизм. Гидроцефально-

гиертензионный синдром в форме развернутого ме-

нингизма или в редуцированном виде может по-

явиться также при обострении хронически протека-

ющих заболеваний. Этот синдром является веду-

щим в клинической картине серозных менингитов 
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и часто наблюдается при вирусных менингоэнцефа-

литах. 

Причиной арезорбтивных форм гидроцефалии 

или гидроцефально- гипертензионного синдрома 

чаще всего являются гнойные менингиты синусо-

тромбозы, а также венозный застой в системе ярем-

ных вен. 

Основным клиническим признаком гидроце-

фально-гипертензионного синдрома является го-

ловная боль. Она имеет распирающий характер и 

часто достигает значительной интенсивности. При 

этом болит вся голова, но максимально - лобная об-

ласть, мозговые оболочки которой содержат боль-

шое количество барорецепторов. Многие больные 

жалуются на болезненность или чувство давления в 

глазных яблоках, что обусловлено раздражением 

первой ветви тройничного нерва. Головная боль 

может сохраняться несколько дней, усиливаясь по-

сле ночного сна в связи с некоторым повышением 

ВЧД при длительном нахождении больного в гори-

зонтальном положении. По этой же причине дети с 

гидроцефально-гипертензионным синдромом 

предпочитают лежать на боле высокой подушке. 

Головная боль усиливается после бега, прыжков, 

наклона головы вниз, кувырканий, длительного 

пребывания на солнце. 

Головная боль гидроцефально-гипертензион-

ного характера обычно сопровождается централь-

ной рвотой, которая возникает внезапно, часто без 

предшествующей тошноты, не связана с приемом 

пищи и не всегда приносит облегчение больному. 

Причиной рвоты является как непосредственное 

раздражение рвотного центра, так и рефлекторное 

влияние на него с различных интракраниальных 

зон. Также следует расценивать брадикардию, ко-

торая часто наблюдается при гидроцефально-ги-

пертензионном синдроме. 

При повышении ВЧД, вследствие ликвороди-

намических нарушений, головная боль может соче-

таться с головокружением, горизонтальным нистаг-

мом, легкой атаксией, т.е. нарушениями функции 

вестибулярной системы, которая также обладает 

повышенной чувствительностью к различным воз-

действиям, в частности к гипертензионным. 

У грудных детей отмечаются сильный плач, 

«мозговые вскрикивания». Диагноз гидроцефалии 

ставят на основании увеличения мозгового отдела 

черепа, наличия экзофтальма, симптома Грефе или 

«заходящего солнца», нистагма. 

Повышение ВЧД при гидроцефально-гипер-

тензионном синдроме сопровождается застойными 

изменениями на глазном дне, выраженность кото-

рых бывает различной и отражает не только сте-

пень внутричерепной гипертензии, но и ее длитель-

ность. 

При исследовании цереброспинальной жидко-

сти можно получить косвенные сведения о меха-

низме возникновения гидроцефально-гипертензи-

онного синдрома. Так, разведенный белок в лик-

воре (менее 0,1% более характерен для 

гиперпродуктивных форм, увеличение содержания 

белка свидетельствует о гипо- или арезорбтивной 

форме гидроцефально-гипертензионного син-

дрома, которая может наблюдаться при затяжном 

течении гнойного менингита или венозном застое 

различной этиологии. 

Определенное диагностическое значение 

имеют показатели рентгенографии черепа. Усиле-

ние пальцевых вдавливаний, т.е. отпечатков изви-

лин больших полушарий головного мозга на по-

кровных костях черепа, характерно для гипертензи-

онных синдромов, обусловленных наличием 

объемных процессов или внутренней гидроцефа-

лии. Для гидроцефально-гипертеизионного син-

дрома характерны однообразие рельефа костей че-

репа, их истончение, позднее закрытие черепных 

швов, расширение входа в турецкое седло. Выпол-

няют УЗИ, РЭГ, ЭЭГ, КТ. [5] 

2.8. Синдром внутричерепной гипотензии 

Снижение ВЧД происходит при уменьшении 

секреции спинномозговой жидкости или ускорении 

ее всасывания. Очевидно, нарушения функцио-

нального уровня сосудистых сплетений мозговых 

желудочков, которые возникают в результате мест-

ных гемодинамических расстройств или рефлек-

торным путем, могут привести к уменьшенной сек-

реции цереброспиальной жидкости, т.е. к развитию 

гипотензионного синдрома. 

Для ликворной гипотензии характерна голов-

ная боль, локализующаяся в основном в теменной и 

затылочной областях, усиливающаяся в течение 

дня. При этом больные могут принимать вынуж-

денное положение. Резкие толчки при ходьбе, 

прыжках, кашле - вызывают болевые ощущения в 

области темени. Наклоны головы вперед, лежание 

на низкой подушке или опускание головы за край 

кровати способствует повышению ВЧД и уменьше-

нию гипотензионной головной боли. Параллелизма 

между ВЧД и АД нет, но все же головная боль ги-

потензионного характера часто сочетается с арте-

риальной гипотонией. Она усиливается в весенне-

летний период и обычно сопровождается раздражи-

тельностью, легкой возбудимостью, эмоциональ-

ной лабильностью, снижением внимания, памяти, 

работоспособности. Обычно внутричерепная гипо-

тензия наблюдается у детей старшего возраста, осо-

бенно в препубертатном и пубертатном периодах, 

реже – в другие возрастные периоды. 

На глазном дне и краниограмме характерные 

для гипотензионного синдрома изменения отсут-

ствуют. При спинномозговой пункции отмечается 

снижение ВЧД до 100 - 120 мм вод. ст. и ниже, при 

этом, изменений состава цереброспинальной жид-

кости не наблюдается. 

2.9. Головная боль при опухолях головного 

мозга 
Головная боль при опухолях головного мозга 

является одним из наиболее ранних и часто встре-

чающихся общемозговых симптомов и отмечается 

у 90% больных. В основе головной боли и других 

общемозговых симптомов при опухолях головного 

мозга лежит прежде всего синдром внутричерепной 

гипертензии. Выраженность гипертензионного 

синдрома определяется не только размерами опу-
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холи, но и ее локализацией, а также преимуще-

ственным направлением роста. Так, даже неболь-

ших размеров опухоль задней черепной ямки легко 

сдавливает венозные сосуды этой области – основ-

ные внутричерепные венозные коллатерали. Опу-

холи задней черепной ямки нарушают также сооб-

щение между мозговыми желудочками и субарах-

ноидальным пространством и являются причиной 

развития внутренней гидроцефалии. Опухоли, рас-

положенные супратенториально, в удалении от ве-

нозных и ликворных путей, могут длительное 

время не вызывать внутричерепную гипертензию. 

Следует отметить, что в детском возрасте гипертен-

зионная симптоматология при опухолях может до-

вольно длительно отсутствовать в связи с относи-

тельным увеличением емкости субарахноидаль-

ного пространства и расхождением черепных швов, 

обеспечивающими частичную декомпрессию. 

Головная боль при опухолях мозга вначале мо-

жет появляться периодически и не достигать боль-

шой интенсивности. После приступа головной боли 

обычно наблюдаются преходящие вялость и апа-

тия. По мере роста опухоли и нарастания гипертен-

зионного синдрома головная боль становится по-

стоянной, диффузной, интенсивной, особенно по-

сле ночного сна. В связи с нарастанием 

гипертензионного синдрома часто появляется вы-

нужденное положение головы с ее наклоном в сто-

рону или вниз, что обеспечивает улучшение ликво-

родинамики и уменьшение компрессии. По этой же 

причине больные обычно лежат на стороне опу-

холи. Локализация головной боли чаще соответ-

ствует области лба или затылка, реже теменной или 

височной области. 

Помимо диффузной головной боли при полу-

шарных опухолях, особенно при расположенных 

поверхностно, отмечается и локальная головная 

боль в области опухоли, которая может сочетаться 

с болезненной перкуссией этой области. Однако ло-

кальная головная боль не всегда соответствует рас-

положению опухоли. Так, при опухолях мозжечка 

боль часто локализуется в области лба, также воз-

можна ее иррадиация в шею, руки, вдоль позвоноч-

ника. 

Опухоли, расположенные глубинно, в непо-

средственной близости от ликворных коммуника-

ций, протекают с периодическими гипертензионно-

окклюзионными кризами, при которых общемозго-

вые нарушения с головной болью сочетаются с ло-

кальными симптомами, определяемыми уровнем 

окклюзии. 

В раннем возрасте на наличие головной боли 

указывает периодически возникающее беспокой-

ство ребенка с пронзительным криком. Иногда ре-

бенок трет лицо, хватается руками за голову или 

держит руки на голове. Дети младшего возраста, 

умеющие говорить, как правило, затрудняются 

определить локализацию головной боли. 

Кроме головной боли, при опухолях мозга, у 

70% больных возможна рвота. Необходимо отме-

тить, что лишь у части детей рвота имеет гипертен-

зионный характер. Иногда, причиной рвоты может 

быть и непосредственное или рефлекторное раздра-

жение не только рвотного центра, но и вестибуляр-

ной системы. При опухолях головного мозга 

наблюдают брадикардию, менингеальные явления, 

застойные изменения глазного дна. 

Для постановки диагноза имеют значение та-

кие симптомы, как брадикардия, нарушение ритма 

дыхания. Очаговые проявления, зависящие от лока-

лизации опухоли. Уточнению диагноза помогают 

рентгенография черепа ЭЭГ, КТ, артериография го-

ловного мозга, возможно, вентрикулография. В це-

реброспинальной жидкости выявляют белково-кле-

точную диссоциацию. 

2.10. Аномалии сосудов мозга 

Артериальные и артериовенозные аневризмы 

(ангиомы), обусловливающие мигренеподобные 

пароксизмы, часто являются причиной головной 

боли. При аномалии развития сосудов головного 

мозга наиболее характерны пульсирующая боль по-

стоянной локализации, сосудистый шум, синхрон-

ный пульсу при аускультации головы. Нередко го-

ловная боль усиливается при перкуссии черепа. 

Ранним симптомом аневризмы мозговых сосудов 

является субъективное ощущение постоянного 

шума в голове. 

Субарахноидальные кровоизлияния у 80% 

больных обусловлены разрывом аневризмы и 

наступают инсультообразно. Характерные при-

знаки аневризмы – внезапно возникающая боль, по 

типа удара, головокружение и рвота. Потеря созна-

ния с последующим появлением менингеального 

синдрома. 

Различают следующие клинические синдромы 

аневризмы: 

- апоплексический синдром при обширном 

кровоизлиянии под оболочки или в желудочки 

мозга под оболочки и в вещество мозга; 

- синдром геморрагического менингоэнцефа-

лита при небольших рецидивирующих подоболо-

чечных кровоизлияниях; 

- синдром базального менингита при аневриз-

мах виллизиева круга ( артериальный круг боль-

шего мозга); 

- опухолевый синдром; э 

- пилептиформный синдром; 

- синдром интрацеребральной гематомы. 

При диагностике аневризмы мозговых сосудов 

имеют значение выявление обызвествления в обла-

сти аневризмы, данные РЭГ, ЭЭГ, КТ. Решающую 

роль в уточнении диагноза играет артериография. 

2.11. Внутричерепное кровоизлияние 

Головная боль возникает вследствие субарах-

ноидального кровоизлияния или кровоизлияния в 

вещество мозга и его желудочки. Резкая головная 

боль появляется внезапно. Затем постепенно присо-

единяются симптомы черепно-мозговой гипертен-

зии, в некоторых случаях очаговая симптоматика; 

могут развиться судороги, а в дальнейшем кома. 

Внутричерепные кровоизлияния бывают не только 

при травме, но и как осложнение узелкового пери-

артериита, лейкоза, при тяжелой тромбоцитопении, 

разрыве гемангиомы или аневризмы. Цереброспи-

нальная жидкость нередко становится гомогенно 
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кровавой, а после осаждения – ксантохромной. При 

контрастной артериографии можно определить ло-

кализацию кровоизлияния. 

2.12. Функциональные нарушения деятель-

ности нервной системы 

Цереброастенический синдром – неспецифи-

ческая реакция нервной системы, развивающаяся 

при многих интракраниальных и соматических за-

болеваниях. Головная боль часто является основ-

ным симптомом при цереброастеническом син-

дроме. Встречается в различные возрастные пери-

оды. Он может возникать до появления других 

клинических симптомов того или иного заболева-

ния, сопровождать течение основной болезни, бо-

лее или менее длительно отмечаться после выздо-

ровления или вне обострения процесса. Этот син-

дром часто является дебютом демиелинизируюших 

и опухолевых заболеваний нервной системы, 

нейроревматизма и других. У многих больных, пе-

ренесших гнойные или серозные менингиты, энце-

фалиты, черепно-мозговые травмы (ЧМТ), респи-

раторные вирусные инфекции, заболевания ЖКТ, 

органов дыхания, часто наблюдают явления це-

реброастении. 

Головная боль при цереброастеническом син-

дроме имеет различный характер. Нередко она бы-

вает диффузной, иногда локализуется преимуще-

ственно в теменно-затылочной, реже в лобно-ви-

сочной области. Больные жалуются на чувство 

стягивания или сдавления головы, отмечают тя-

жесть в полости черепа. Головная боль возникает 

при умственном напряжении или утомлении, физи-

ческих нагрузках, нарушениях режима питания. 

Жалобы на головную боль, особенно на ее интен-

сивность, нередко зависят от настроения больного 

и степени отвлечения его внимания от болезненных 

ощущений. При головной боли появляются сонли-

вость, зевота или глубокие вздохи, желание лежать. 

У детей дошкольного возраста при наличии це-

реброастенического синдрома наблюдают плакси-

вость, беспокойный сон, страхи. У детей школьного 

возраста снижаются внимание и память, ухудша-

ется школьная успеваемость, появляется раздражи-

тельность, эмоциональная лабильность, ухудша-

ется аппетит. В неврологическом статусе можно 

выявить гиперрефлексию, клонусоиды стоп, стати-

ческий тремор. [6] 

2.13. Психогенная головная боль 

Психогенная головная боль – боль неорганиче-

ской природы, проявляющаяся невротическими ре-

акциями. Наблюдается преимущественно у психи-

чески лабильных и депрессивно настроенных лю-

дей в стрессовых ситуациях. Боль обычно 

двусторонняя, сдавливающая, локализуется в лоб-

ной области. Возникает ежедневно, утром, после 

просыпания, продолжается несколько часов. Боль-

ного беспокоит головокружение, утомляемость, 

боль или ощущение скованности в шее, тревож-

ность, подавленное настроение. У детей боль часто 

купируется отвлекающими приемами (разговорами 

с ребенком, играми и другими). 

2.14. Боль экстракраниальная 

Головная боль является частым симптомом 

при экстракраниальных заболеваниях: остром сред-

нем отите, остром мастоидите, ангине, паратонзил-

лярном абсцессе, ирите, миозите шейных мышц, 

нарушениях гемодинамики- артериальной гипер-

тензии, артериальной гипотензии, при хронических 

заболеваниях легких - муковисцидозе и других за-

болеваниях. 

Головная боль при нарушениях гемодинамики 

обусловлена различными механизмами – гипо-

ксией головного мозга внутричерепной гипертен-

зией и регионарной церебральной ангиодистонией. 

[7] 

Повышенная концентрация в крови катехола-

минов при феохромоцитоме стимулирует секрецию 

ренина и альдостерона, что является важным зве-

ном в генезе артериальной гипертензии. При 

феохромоцитоме происходит раннее поражение ар-

териол конечностей, ЖКТ, легких, наблюдаются 

выраженные повреждения глазного дна с кровоиз-

лиянием в сетчатку. Отмечаются приступы резкой 

головной боли, похудание, ретинопатия, невроло-

гическая симптоматика, нередко боль в животе, 

тошнота, рвота. При катехоламиновых кризах АД 

повышается до 200/130 - 250/150 мм рт. ст., наблю-

даются тахикардия, нарушения ритма сердца и ко-

ронарного кровообращения, боль за грудиной, из-

менение зрения и слуха, жажда, позывы к мочеис-

пусканию. Для диагностики феохромоцитомы 

определяют содержание катехоламинов и их мета-

болитов в крови и моче, проводят рентгенологиче-

ское исследование, УЗИ надпочечников в условиях 

ретропневмоперитонеума или ангиографию. 

При кардиоваскулярной (гемодинамической) 

гипертонии, также больного беспокоят головная 

боль, одышка, сердцебиение, появляется цианоз, 

отеки, наблюдается увеличение печени. Границы 

сердца расширены, тоны приглушены, определя-

ется тахикардия, аритмия, систолический шум, по-

вышение АД. К этой группе относятся заболевания 

сердца, вызывающие артериальную гипертензию 

из-за порока развития (коарктация аорты) или в 

связи с особенностями гемодинамики (изменяются 

сердечный выброс, общее периферическое сопро-

тивление). Так, при недостаточности аортальных 

клапанов увеличивается и ускоряется выброс крови 

в аорту, что способствует повышению АД. При 

полных и длительных артриовентикулярных блока-

дах развивается гипертензия в связи с удлинением 

диастолы, возрастанием притока крови к сердцу, 

увеличением ударного выброса при брадикардии. 

При гипертоническом кризе больного беспо-

коит резкая (пронзительная) головная боль, вя-

лость, тошнота, рвота, головокружение, загрудин-

ные боли, сердцебиение, одышка, ухудшение зре-

ния и слуха. Гипертонический криз 

характеризуется внезапным резким повышением 

систолического и/или диастолического АД, сопро-

вождающимся симптомами нарушения мозгового 

кровообращения, левожелудочковой недостаточно-

стью, вегетативными реакциями. Гипертонический 

криз, как правило, развивается у нелеченных боль-
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ных, при резком прекращении приема антигипер-

тензивных средств, а также может быть первым 

проявлением гипертонической болезни или симп-

томатической артериальной гипертензии (почеч-

ной, эндокринной, кардиоваскулярной, нейроген-

ной) у больных не получавших адекватного лече-

ния. Клинически гипертонический криз 

проявляется повышением АД, может сопровож-

даться возникновением острой гипертонической 

энцефалопатии, субарахноидального кровоизлия-

ния, инсульта, инфаркта миокарда, острой левоже-

лудочковой недостаточности в виде отека легких, 

расслоения аорты, острой почечной недостаточно-

сти. Диагностика включает определение уровня мо-

чевины, креатинина, электролитов крови, кис-

лотно-основное состояние (КОС). Необходимы 

осмотр глазного дна, оценка неврологического ста-

туса, по возможности проведение электроэнцефа-

лографии. 

При резком снижении АД (артериальная гипо-

тензия) отмечается тошнота, тупая давящая голов-

ная боль, головокружение, резкая бледность, чув-

ство тревоги. Наблюдается у детей с вегетатив-

ными нарушениями, невротическими 

расстройствами, усугубляется эмоциональным 

напряжением, переутомлением, длительным пре-

быванием в непроветриваемых помещениях. 

Артериальная гипотензия - значительное сни-

жение АД, сопровождающееся нейровегетатив-

ными и гемодинамическими нарушениями. АД 100 

/60 мм рт.ст. у мужчин и 95/60 мм рт. ст. у женщин 

– границы нормы при хорошем самочувствии и 

полноценной работоспособности. Причины: крово-

течения, снижение сердечного выброса (инфаркт 

миокарда и его осложнения в первую очередь кар-

диогенный шок), постинфекционный кардиоскле-

роз, кардиомиопатия, порок сердца, различные 

виды аритмий (пароксизмальная тахикардия, мер-

цание предсердий, синдром слабости синусового 

узла), тампонада сердца, расслаивающая аневризма 

аорты, спонтанный пневмоторакс, бактериальный 

(инфекционный) шок. 

Аналогичные головные боли могут возникать 

и при обморочных состояниях (синкопе), ортоста-

тической гипотензии (гипотензия постуральная), 

эндогенной интоксикации, врождённых пороках 

сердца, хронических заболеваниях легких, систем-

ных заболеваниях соединительной ткани, заболева-

ниях почек, почечной артериальной гипертензии, 

хронической почечной недостаточности, при нару-

шении обмена веществ, гомоцистинурия, метабо-

лический ацидоз, эндогенные интоксикации и дру-

гие болезни органов и тканей. [8] 

Не менее значимое место в настоящее время 

занимают экопатогенные причины головной боли. 

Основные источники загрязнения воздуха в городе: 

автомобили (двуокись азота, твердые частицы, уг-

леводороды, угарный газ), энергопроизводство 

(окись серы, окислы азота, твердые частицы), про-

мышленные предприятия (двуокись серы, двуокись 

азота, углеводороды, соединения серы с резким за-

пахом, тяжелые металлы). Целлюлозная промыш-

ленность является источником пахнущих соедине-

ний серы, например, меркаптанов и сульфатов во-

дорода. Хроническое воздействие этих продуктов 

проявляется головными болями, усталостью, де-

прессией, тошнотой, раздражением глаз и дыха-

тельных путей. [9] 

Не менее опасные факторы риска развития бо-

лезней органов дыхания и причин головной боли, 

это табакокурение. Табак – один из наиболее мощ-

ных канцерогенов: он является причиной 148 тысяч 

смертей в год от онкологических заболеваний. Рас-

пространенность болезней органов дыхания значи-

тельно выше среди курящих детей и подростков, 

чем среди некурящих, у них чаще наблюдают сни-

жение физической активности и замедление разви-

тия легких. Табакокурение приводит к развитию 

атеросклероза и является фактором риска ишемиче-

ской болезни сердца (ИБС) и инфаркта миокарда 

поражения церебральных и периферических сосу-

дов. Никотин, содержащийся в табаке, является 

токсичным веществом. Вызывает никотиновую, по 

типу наркотической зависимости, аналогичную по 

своим свойствам как героин или кокаин. Даже пас-

сивное курение является фактором риска для неку-

рящих людей – у них увеличивается частота сред-

них отитов и инфекций нижних дыхательных пу-

тей, у них более распространенные и частые 

головные боли. При табакокурении, во время бере-

менности, наблюдается ежегодно 5 - 6% пренаталь-

ных смертей, 18 - 28% новорожденных имеют сни-

женную массу тела, значительно увеличивается 

риск выкидышей, замедляется рост и развитие 

плода; увеличивается риск синдрома внезапно и 

детской смерти. При частом курении наблюдается 

двусторонняя диффузная, тупая, средней степени 

выраженности головная боль, ощущение «тяже-

лой» головы, снижение аппетита, боль в эпига-

стральной области, повышенная утомляемость, 

снижение массы тела. Аналогичные головные боли 

могут наблюдаться отравлении солями тяжелых 

металлов, нитратами и нитритами, содержащимися 

в одобрениях и легко попадающие в питьевую воду, 

фрукты и овощи. [10] 

Особое место занимают боли в области лица, 

которые преимущественно возникают при различ-

ных поражениях тройничного и языкоглоточного 

нервов, крылонебного узла, коленчатого ганглия 

лицевого нерва, носоресничного нерва и могут про-

являться в виде ангионевралгий, синдрома патоло-

гического прикуса. 

Наиболее характерным признаком невралгии 

тройничного нерва является интенсивная присту-

пообразная боль в зоне иннервации ветвей нерва, 

которая может возникать как без видимой причины, 

так и от раздражения пусковых, так называемых 

курковых зон – участков кожи лица или слизистой 

оболочки рта. Болевые приступы сопровождаются 

гиперемией лица, слезоточивостью, повышенным 

потоотделением, иногда отечностью, герпетиче-

скими высыпаниями, двигательной активностью 

мимической мускулатуры. У некоторых больных 

отмечается снижение кожной, главным образом 
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тактильной чувствительности в зоне иннервации 

тройничного нерва. 

Для невралгии языкоглоточного нерва харак-

терна сильная, приступообразная боль в области 

глотки, миндалин, корня языка, угла нижней челю-

сти, в слуховом проходе, впереди ушной раковины. 

Приступ болей может возникать во время разговора 

или приема пищи, сопровождающийся сухостью во 

рту, появлением густой вязкой слюны. 

При невралгии крылонебного узла (синдром 

Сладера) приступообразная (в течение нескольких 

часов, а иногда и суток) распирающая боль появля-

ется вначале в глубоких отделах лица, а затем рас-

пространяется на небо, язык, кожные покровы ви-

сочной области, глазное яблоко. Наблюдается отеч-

ность век, гиперемия, конъюнктивы, обильное 

выделение слюны, носовой слизи, слезоточивость. 

При поражении коленчатого ганглия лице-

вого нерва вирусом опоясывающего лишая харак-

теризуется появлением жгучей, приступообразной 

и постоянной боли в области уха, иррадиирующей 

на лицо, затылочную область и шею. Возникают 

герпетические высыпания в наружном слуховом 

проходе, парез мимической мускулатуры, голово-

кружение. 

Невралгия нoco-pecничногo нерва всегда ха-

рактеризуется приступообразной мучительной бо-

лью в области глазного яблока и половине носа. 

При этом, боль усиливается в ночное время. Кожа 

лба и носа отечна, гиперемирована, возможна сыпь. 

При осмотре глаз определяются конъюктивит, ке-

ратит, иридоциклит и даже изъязвления. Слизистая 

оболочка носа гипертрофирована, гиперемирована, 

обильная ринорея. При пальпации обнаруживают 

болезненность в области внутреннего угла глаз-

ницы и соответствующей половины носа. 

При ангионевралгии, на фоне общего недомо-

гания возникает приступообразная, сверлящая не-

продолжительная боль, которая распространяется 

по ходу ветвей наружной сонной артерии. Иногда 

она тупая, давящая, иррадиирующая в височно-те-

менную и лобную области, глазные яблоки, нос. 

Пальпаторно определяют болезненность в области 

проекции сосудов, уплотнение сосудистой стенки 

за счет периартериита. Нередко развивается конъ-

юнктивит, увеличиваются небные миндалины, сни-

жается острота зрения. Болевой приступ может 

провоцироваться даже употреблением мороженого, 

чаще всего он возникает на фоне умственного утом-

ления и эмоциональных стрессов. По ходу сосудов 

кожа гиперемирована влажная, отмечаются повы-

шенная саливация и слезотечение. 

При невралгии затылочного нерва в боль-

шинстве случаев проявляется односторонней бо-

лью, распространяющейся от шеи через затылок до 

лба. Движения головой часто затруднены из-за 

боли. При пальпации шеи обнаруживаются боле-

вые точки в местах выхода нерва. 

При синдроме патологического прикуса боль 

появляется вначале в височной области, глазном 

яблоке, скуловой кости, области уха, а затем рас-

пространяется в затылочную область и область 

лица. Причинами боли могут быть полная или ча-

стичная адентия, нарушение прикуса, нескоорди-

нированные движения нижней челюстью, различ-

ные дисфункции жевательных мышц. Страдают 

преимущественно лица с неуравновешенной 

нервно-эмоциональной сферой. 

Основными причинами головной боли у лиц 

пожилого возраста являются: внутричерепные 

объемные образования (опухоль, субдуральная ге-

матома), гигантоклеточный артериит, невралгия 

тройничного нерва и вертебробазилярная недоста-

точность, остеохондроз и остеоартроз шейного от-

дела позвоночника. 

Остеохондроз и остеоартроз шейного от-

дела позвоночника часто вызывают головную 

боль. Она возникает при поражении позвоночника 

на уровне СI - CIII, источником боли чаще всего слу-

жат межпозвоночные суставы. Беспокоят ежеднев-

ные приступы головной боли в области затылка 

продолжительностью от 1 до 6 часов с ощущением 

тяжести головы и скованности шеи. Боль тупая, 

средней интенсивности, усиливается при повороте 

головы, иррадиирует в глазницу той же стороны. 

Приступ возникает утром, после сна, заканчивается 

обычно днем. Появлению приступов боли часто 

предшествуют серьезные травмы по типу автомо-

бильных аварий. Пальпаторно определяется болез-

ненность на уровне позвонков СI - CIII, особенно на 

стороне боли. 

Гигантоклеточный артериит можно пред-

ставить, как системный васкулит с преимуществен-

ным поражением крупных артерии. Чаще всего по-

ражаются височные артерии, могут поражаться 

глазная артерия и ее ветви, особенно задние рес-

ничные артерии. Поражение внутричерепных арте-

рий приводит к атрофии зрительного нерва и необ-

ратимой слепоте (проявляется у 50% больных). За-

болевание встречается в возрасте старше 50 лет. 

Сильная, жгучая, ежедневная, постоянная, посте-

пенно усиливающаяся боль в области лба и виска с 

одной стороны, иррадиирует в затылок; недомога-

ние, миалгия (особенно) в шее, значительное сни-

жение веса, нарушение зрения, болезненность во-

лосистой части головы при причесывании, затруд-

нения жевания, раздражительность, изменения 

поведения. Боль обычно сильнее проявляется по 

утрам, ее усиливают эмоциональное напряжение, 

волнение. Выявляют артериальную гипертонию, 

ревматическую полимиалгию. СОЭ очень высокая. 

[11] 
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Abstract 

The present article is concerned with symptoms severity of comorbid anxiety-depressive disorder in patients 

with postoperative hypothyroidism. In patients with higher risk of recurrence, thyroidectomy is considered as an 

essential technique in case of benign thyroid diseases. Most studies focused on the incidence and risk factors for 

clinical hypothyroidism development. However, a change in thyroid function at a relatively early stage after sur-

gery, without follow-up observations, may raise a possibility of anxio-depressive syndrome. 

To study the incidence and risk factors for the development of anxio-depressive syndrome, a retrospective 

analysis has been performed in 45 patients at the ages from 20 to 68 years who underwent thyroidectomy. There 

were 10 men (22.2 %) and 35 women (77.8 %). All patients were measured taking into account age, sex, TSH, 

thyroid antibodies and histologic signs of infiltration. 

Аннотация 

В статье рассматривается выраженность симптоматики комирбидных тревожно-депрессивных рас-

стройств у пациентов послеоперационном гипотиреозе. У пациентов повышенным риском развития реци-

дива тиреоидэктомия считается ценным методом при доброкачественных заболеваниях щитовидной же-

лезы. В большинстве исследований в основное внимание уделялось заболеваемости и факторам риска раз-

вития гипотиреоза клинической стадии. Однако изменение функции щитовидной железы на относительно 

ранней стадии после операции, без какого-либо дальнейшего наблюдения, может увеличить вероятность 

обнаружения тревожно-депрессивного синдрома. 

Для изучения частоты и факторов риска развития тревожно-депрессивного синдрома был проведен 

ретроспективный анализ 45 пациентов в возрасте от 20 до 68 лет, перенесших тиреоидэктомию. Мужчин 

был 10 (22,2%) и женщин 35 (77,8%). У всех пациентов были измерены с учетом возраста, пола, ТТГ, 

антител к щитовидной железе и гистологических признаков инфильтрации.  

 

Keywords: postoperative hypothyroidism, anxio-depressive syndrome, thyroid stimulating hormone, psy-

choendocrinology. 

Ключевые слова: Гипотиреоз послеоперационный, тревожно-депре-ссивный синдром, тиреотроп-

ный гормон, психоэндокринология. 
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Актуальность. Гипотиреоз послеоперацион-

ный – наиболее распространённая патология после 

операции на щитовидной железе ведущая к инвали-

дизации. Изучение послеоперационного гипоти-

реоза и афферентные расстройства тема очень акту-

альная [1- 2]. Тиреоидные гормоны очень необхо-

димы для нормального функционирования каждой 

системе организма, в том числе психической сферы 

[3]. По данным отечественных и зарубежных авто-

ров частные психопатологические проявления при 

гипотиреозе – афферентная патология [3, 35]. 

 Психосоматические факторы патогенеза по-

слеоперационного гипотериоза (ПОГ), поскольку 

известно, что длительно протекающие тревожно-

депрессивные состояния непсихотического уровня 

сопровождаются закономерными сдвигами имму-

нологического гомеостаза в направлении снижения 

иммунологической реактивности на гетероанти-

гены и повышения активности аутоиммунных про-

цессов [4]. После операции с проявлением клиниче-

ского ПОГ нередко оказывается коморбидной с 

тревожно-депрессивными состояниями. Одним из 

возможных вариантов данных коморбидных взаи-

моотношений является развитие соматогенных 

психических расстройств у пациентов и клиниче-

ской стадии ПОГ с выраженными признаками тре-

вожно-депрессивными признаками. 

Тревожно-депрессивные расстройства, в зави-

симости от длительности и выраженности клиниче-

ского течения послеоперационного гипотиреоза со-

провождаются более или менее выраженной симп-

томатикой [5-6]. Синдромальное оформление 

коморбидных тревожно-депрессивных состояний в 

некоторой мере зависит от особенностей клиниче-

ских проявлений послеоперационного гипотиреоза 

[7-8]. При развитии тревожно-депрессивных рас-

стройств изменяется гормональный уровень, ока-

зывающий воздействие на развитие психической 

дисфункции. 

В частности, в рассматриваемой когорте паци-

ентов имеет изменение гормонов, что способствует 

оформлению тревожно-депрессивной симптома-

тики преимущественно в виде депрессивной тре-

воги [3,6]. 

Материал и методы исследования. Для изу-

чения факторов риска развития тревожно-депрес-

сивного синдрома был проведен ретроспективный 

анализ 45 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет, 

мужчин 10 (22,2%), женщин 35 (77,8%). У пациен-

тов изучались ТТГ, антитела к щитовидной железе 

и гистологических признаков лимфоцитарной ин-

фильтрации к исследованию были включены: 

1. наличие диагноза, подтвержденного заклю-

чением консультанта-эндокринолога и результа-

тами ПОГ дополнительных методов исследования 

тиреотропного гормона (ТТГ). Антитела к щито-

видной железе, лейкоцитарная инфильтрация и 

клинический гипотиреоз; 

2. консультация невропатолога и психиатра 

диагностирующий смешанное тревожное и депрес-

сивное расстройство; 

3. в исследование включени пациентов, опери-

рованных в течение 5 лет от 25 до 65 лет; 

4. наличие информированного согласия на уча-

стие в исследовании с достаточной способностью 

понимать и самостоятельно выполнять требования 

протокола. 

Из исследования исключались пациенты с 

нарушением симптоматикой психоневрологиче-

ских расстройств, не связанных с послеоперацион-

ным гипотиреозом. 

Обследование пациентов проводилось с ис-

пользованием клинико-психопатологических и ме-

тодов стандартизированных оценочных шкал тре-

воги (HARS) и депрессии (HDRS-21). 

Результаты исследования. В этом исследова-

нии всем пациентам определяли ТТГ и имели более 

высокие показатели до операционного уровня и бо-

лее низкие средние уровни свободного Т4 в сыво-

ротке крови по сравнению с тироидными пациен-

тами ТТГ>8,5 мМЕ/л р = 0,00041 Т4 1,04 против 

1,34 нг/дл, (р = 0,01) соответственно. У 29 (64,4%) 

имел циркулирующие аутоантитела к щитовидной 

железе, 15 (51,7%) имели высокие уровни. Чаще 

всего, послеоперационный гипотиреоз развивался у 

пациентов с аутоиммунным тиреоидитом.  

Все пациенты были подобраны однородной 

группой исследования. У пациентов в группе, у ко-

торых на фоне тревожно-депрессивного синдрома 

был обнаружен послеоперационный гипотиреоз у 

женщин 29 (82,9%) с афферентными расстрой-

ствами и послеоперационным гипотиреозом. У 

мужчин наблюдали 6 (60%). Наиболее часто встре-

чали тревожно-депрессивный расстройства в воз-

расте от 55 и старше. 

Жалоб пациентов были повышенная тревож-

ность в связи с ухудшением физического самочув-

ствия чаще у лиц старше 55 лет. Беспредметное бес-

покойство, снижение памяти на текущие события, 

сонливость наблюдали у 40 (88,9%) пациентов. 

Было характерной прежде всего астеническая 

симптоматика с утомляемостью, истощаемостью 

внимания, эмоциональной лабильностью у 39 

(86,7%) пациентов. У пациентов возрастной группы 

характерным было L-тироксина не регулярное при-

менение их настороженным ожиданием ее побоч-

ных эффектов, повышенным интересом к нетради-

ционным медицинским вмешательства. Соб-

ственно депрессивные расстройства были 

представлены ангедонией, пессимистической оцен-

кой своего состояния и перспектив его. 

По данным исследования были ощущения 

усталости, слабости и неспособности к деятельно-

сти, возникавшими при минимальных умственных 

и физических нагрузках. 

В таблице отражены показатели нарушения 

тревожно-депрессивного синдрома. 
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Таблица 1.  

Показателей выраженности тревоги, депрессии и нарушений  

функции при послеоперационном гипотиреозе 

№ Шкала оценки Показатель 

1 Общий балл HARS 11,1±1,1 

2 Общий балл HDRS-21 12,2±1,6 

 

Исследуемые показатели по шкале депрессии 

и баллам тревоги Гамильтона соответствует де-

прессии и тревоги средней тяжести. 

Выводы: 

1. Пациенты клиническим послеоперационном 

гипотиреозе имеют выраженные тревожно-депрес-

сивные расстройства. 

2. Проводимая послеоперационная терапия с 

применением гормонов было у пациентов не эф-

фективная и слабое наблюдение послеоперацион-

ном периоде у эндокринолога с определением гор-

монального статуса. 

3. До операции у пациентов видимо не изучено 

психонейроиммунологический статус, что воз-

можно раннее проявления тревожно-депрессивного 

расстройства. 

 

Литература 

1. Куташов В.А. Современные подходы к ди-

агностике и терапии депрессивных расстройств при 

хронических заболеваниях. Воронеж: ВГМА, 2014,  

198 с. 

2. Пятницкий Н.Ю. Сравнительная характе-

ристика психических расстройств при разных ви-

дах эндокринопатий //Соц. и клинич. психиатрия, 

№ 4., 2001. С.10-13. 

3. Распространенность депрессивных рас-

стройств среди больных гипотиреозом. Куташов 

В.А., Припутневич Д.Н., Саблина Л.А., Склярова 

А.В. // Прикладные информационные аспекты ме-

дицины. 2014. т. 17. № 1. с. 85-86. 

4. Хабарова Т.Ю. Анализ современной си-

стемной коррекции депрессивных расстройств в 

психосоматической медицине /Т.Ю. Хабарова // 

Молодой ученый. 2015. № 6. С. 305- 308.  

5. Циркин С.Ю., Пятницкий Н.Ю. Общая ха-

рактеристика психических расстройств при эндо-

кринопатиях и понятие эндокринного психосин-

дрома //Соц. и клинич. медицина. 2001. № 4. С. 5-9. 

6. Kleinman A. Culture and depression / A. 

Kleinman // New Engl. J. Med. 2004. Vol.351. P. 951-

953. 

7. Weissman М.M. Rates and risks of depressive 

symptoms in a United States urban community / М.M. 

Weissman, J.K. Myers//Acta psychiat. scand. 1978. 

Vol. 57. P. 219-231. 

8. Zemlan F.P. Depression and antidepressant 

therapy: Receptor dynamics / F.P. Zemlan, D.L. Garver 

// Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 199. 

Vol. 14. P. 503-523. 

 

PLASMAPHERESIS IN COMPLEX THERAPY OF OLD PATIENTS WITH POSTINFARCTION 

CARDIOSCLEROSIS AND HEART FAILURE 

 

Zaslavskaya R.M. 

MD, professor, Main specialist,  

Space institute Russian Academy of science. Moscow 

Lilitsa G.V. 

MD, Chief of direction in operative activity,  

OOO Medicine, Alfainsurance 

Tejblum M.M. 

 Phd, Main specialist, Sogas-Med, Moscow 

 

ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С 

ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
 

Заславская Р.М. 
д.м.н., профессор, Главный специалист Института космических исследований  

Российской Академии наук, Москва. 

Лилица Г.В. 
д.м.н., Руководитель направления операционной деятельности.  

ООО Медицина. Альфастрахование 

Тейблюм М.М. 
 к.б.н., Главный специалист, МСК Согаз-Мед, Москва 

 

Abstract 

The present work is devoted to investigation of an efficacy of plasmapheresis in complex therapy of old 

patients with postinfarction cardiosclerosis and heart failure functional class -4. 
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Аннотация 

Терапия пожилых больных с постинфарктным кардиосклерозом, осложнённым сердечной недоста-

точностью является трудной задачей. Большие затруднения. обусловлены синдромом полиморбидности, 

так называемым «смертельным квадратом». В нём следует выделить сахарный диабет типа, артериальную 

гипертонию, нарушение жирового обмена, нефропатию. В такой ситуации эффективность адекватной тра-

диционной терапии резко падает. В крови происходит накопление большого количества токсических ве-

ществ, препятствующих эффективности необходимой лекарственной терапии. Возникает потребность по-

иска метода очищения плазмы от подобных продуктов. Таким методом может быть полезен плазмаферез, 

позволяющий произвести очищение крови. Плазмаферез нередко используется при токсических синдро-

мах различной этиологии, включая почечную, печёночную недостаточность, отравлениях различной этио-

логии. В кардиологической практике плазмаферез обычно применялся крайне редко. В нашей работе этот 

метод очищения крови используется впервые в связи с исключительностью клинической ситуации, заклю-

чающейся с наличием синдрома полиморбидности при сердечной недостаточности -4 функциональных 

классов, когда происходит накопление большого количества токсических веществ в условиях нарушения 

функций почек, печени, эндокринной системы. Положительное воздействие плазмафереза складывается 

из улучшения реологических, коагулологических показателей, улучшения микроциркуляции (Кривозубов 

Е.Ф., и др.,1998). Гильмутдинова Л.Т. (1999) полагает, что изменения сократительной способности мио-

карда и внутрисердечной гемодинамики, улучшение клинического состояния после плазмафереза связаны 

с улучшением реологических свойств крови, микроциркуляции в миокарде, приводящих к улучшению его 

энергетического обеспечения и метаболизма. Работы по изучению влияния плазмафереза на системы пе-

рекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) единичны. Но по их результатам 

отмечается положительное влияние плазмафереза на ПОЛ, что проявляется, в частности, в снижении 

уровня малонового альдегида (МДА). Некоторые авторы рекомендуют сочетать сеансы плазмафереза с 

назначением антиоксидантов (Корякова Н.Н. и др., 1996). Таким образом, плазмаферез является перспек-

тивным методом лечения больных, перенесших инфаркт миокарда и страдающих хронической сердечной 

недостаточностью. Учитывая, как правило, многолетний «стаж» болезни и наличие выраженных призна-

ков атеросклероза, «запущенных» метаболических расстройств у больных с сопутствующими нарушени-

ями сердечного ритма, изучение влияния плазмафереза у этой категории пациентов можно считать обос-

нованным.  

 

Keywords: plasmapheresis, postinfarction cardiosclerosis, heart failure, oxidant/antioxidant system 

Ключевые слова: плазмаферез, постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность, окси-

дант/антиоксидантная система. 

 
Материал и метод 
Проведены исследования 0 пациентов ишеми-

ческой болезнью сердца (ИБС), постинфарктным 
кардиосклерозом и сердечной недостаточностью -4 
функциональных классов (средний возраст - 70±1,2 
лет). Больные были разделены на рандомизирован-
ных группы по 0 пациентов в каждой группе. Среди 
них были 17 мужчин и женщин. Контрольная 
группа из 0 пациентов получала стандартную тера-
пию, включающую нитраты, бета-адреноблока-
торы, предуктал, элтацин (комбинация глютамино-
вой кислоты, глицина, цистеина), ингибиторы ан-
гиотензинпревращающих ферментов, аспирин и 
диуретики. 0 больных основной группы на фоне 
стандартной терапии подвергались плазмаферезу. 
Плазмаферез является методом избирательного 
удаления из крови плазмы экстракорпорально пу-
тём гемосорбции с помощью центрифуги CR-3-6 со 
скоростью ротации 800 ротаций в 1 мин. 99-720 мл. 
плазмы были удалены и замещены физиологиче-
ским раствором. Были проведены процедуры 
плазмефереза с -3-х дневным интервалом. Курс ле-
чения длился 1 день. До и после -х процедур изу-
чали клинические симптомы, ЭКГ, проводили 
ЭКГ- мониторирование по Холтеру. Кроме этого, 
определяли вариабельность сердечного ритма, ис-
пользуя временной и спектральный анализы и из-
меряя среднее квадратичное отклонение (SDNN), 
стандартное отклонение средних значений NN-
интервалов, вычисленных в каждых 5-ти-минутных 

промежутках в течение всей регистрации 
(SDANN), квадратный корень суммы разностей по-
следовательных R-R интервалов (rMSSD), абсо-
лютное количество соседних интервалов, различа-
ющихся более, чем на 50 мс. (NN50). 

В эритроцитах исследовали также содержание 
глютатиона (GSH), активность оксидантных фер-
ментов: глютатион-пероксидазу (GSH-P), глюта-
тион-редуктазу (GSH-R), каталазу, сукцинатдисму-
тазу, малоновый альдегит (МДА), малоновый 
диальдегид (MOD), а также супероксиддисмутазу в 
эритроцитах (СОД). .  

Результаты. 
Полученные данные свидетельствовали об 

улучшении клинической симптоматики в обеих 
группах больных, но с преимуществом эффектив-
ности терапии в основной группе больных, полу-
чавших плазмаферез. Стабильный клинический эф-
фект возникал раньше в основной группе, в которой 
использовали плазмаферез (на ,9±0,3 день), тогда 
как в контрольной группе - на 7,5±1,6 день. Коли-
чество приступов стенокардии при использовании 
плазмафереза в основной группе уменьшалось на 
94%, а в контрольной группе - на 88%. Продолжи-
тельность приступов стенокардии сокращалась в 
основной группе на 97%, а в контрольной группе - 
на 86%. Число потребляемых таблеток нитроглице-
рина больными основной группы уменьшилось на 
96%, тогда как пациентами контрольной группы - 
на 93%. Рис.1 
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Рис.1. Динамика количества ангинозных болей (КАБ), их продолжительности (ПБ) и количества табле-

ток нитроглицерина (КТН) после сеанса плазмафереза. 

 

Размеры и объёмы левого желудочка суще-

ственно уменьшились у больных основной группы 

за счёт увеличения фракции выброса (ФВ) и скоро-

сти сокращения циркулярных миокардиальных во-

локон (VCMF) на ,5% и 7,9% соответственно у па-

циентов, получавших плазмаферез, что свидетель-

ствовало об улучшении глобальной функции мио-

карда. Таблица 1. 

Таблица 1.  

Динамика показателей ЭХОКГ после курса комплексного лечения в сочетании с плазмаферезом. 

Показатели 
Плазмоферез+КЛ 

Рразности 
До После 

КДР, мм 51,7 ±1,2 51,2 ±1,14 0,02 

КСР, мм 37,4± 0,8 36,3± 0,8 0,01 

ЛП, мм 38,3± 0,6 38,3± 0,6 1,0 

УО, мм 69,4± ,9 70,9± ,8 0,07 

ФВ, % 53± 0,63 55,5± 0,77 0,001 

УПЗР, % 26,8± 0,67 29,1± 0,5 0,006 

КДО, мл 130,1±6,8 127± 6,4 0,003 

КСО, мл 60,1±3,2 57,1± ,8 0,03 

VE, м/с 0,55±0,04 0,56± 0,03 1,0 

VA, м/с 0,62±0,02 0,56± 0,03 0,002 

VE/VA 0,87± 0,05 1,05± 0,09 0,03 

ВИР, мс 101,5 ±3,3 92,5± ,7 0,002 

 

Примечания: КДР - конечный диастолический 

размер; КСР-конечный систолический размер; ЛП - 

левое предсердие; УО - ударный объём; ФВ- фрак-

ция выброса; УПЗР- укорочение переднезаднего 

размера; КДО - конечный диастолический объём; 

КСО - конечный систолический объём; VA - ско-

рость медленного наполнения; VE -скорость ран-

него диастолического наполнения; ВИР - время 

изоволюмического расслабления. 

Динамика величин VA, VE/VA, ВИР способ-

ствовала улучшению модели диастолической дис-

функции левого желудочка, что свидетельствует о 

благоприятном влиянии плазмафереза на фоне ком-

плексной терапии на процессы расслабления мио-

карда. 

В тоже время в контрольной группе фракция 

выброса и скорость сокращения миокардиальных 

циркулярных волокон не изменились достоверно. 
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Количество эпизодов депрессии и элевации сег-

мента ST у больных контрольной группы также су-

щественно не изменились. У пациентов, получав-

ших плазмаферез, напротив, количество эпизодов 

депрессии и элевации сегмента ST уменьшилось на 

87% и 91%. Рис. . Таблица . 

 
Рис.2. Динамика КЭД ST и КЭЭ ST после курса комплексного лечения в сочетании с плазмаферезом. 

Таблица .  

Влияние плазмафереза в сочетании с базисным лечением на показатели ЭКГ- мониторирования у 

больных постинфарктным кардиосклерозом и сердечной недостаточностью. 

Показатели 
Плазмаферез 

Рразности 
До После 

КЭД ST 5,5± 1,2 0,7± 0,2 0,005 

КЭЭ ST 2,2± 0,5 0,2± 0,1 0,009 

ВЭ 616,6± 18,5 69,4 ±25,5 0,1 

СВЭ 414,3± 154,3 86,2± 50 0,01 

Примечания: ВЭ-ввентрикулярные экстрасистолы, СВЭ -суправентрикулярные экстрасистолы 

 

Под влиянием плазмафереза существенно сни-

жались ЧСС, САД и ДАД. Достоверно уменьши-

лись КДР, КСР, КДО, КСО (конечный систоличе-

ский объём), двойное произведение (ДП) и суще-

ственно увеличивались ФВ (фракция выброса), 

толерантность к физической нагрузке. Положи-

тельное влияние сеансов плазмафереза на окси-

дантный статус проявилось достоверным повыше-

нием содержания глютатиона и глютатион-зависи-

мых ферментов.  

Уровень малонового диальдегида (MDA) 

уменьшился наряду с повышением уровней глюта-

тиона (GSH) и GSH-зависимых ферментов. В кон-

трольной группе уровни глютатиона (GSH), глюта-

тион-зависимых ферментов не изменились. Таб-

лица . 

Таблица .  

Сравнительное влияние базисного лечения и его сочетания с плазмаферезом на параметры пере-

кислого окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ). 

Показатель 
Базисное лечение Плазмаферез+БЛ 

до после Рразн до после Рразн 

МДА, нмоль/гНв 5,75±0,1 5,7±0,1 1.0 5,7±0,1 5,1±0,1 0,001 

СОД, д/гНв 122± 8,0 127± 11 0,13 119± ,1 122,1±3,3 1,0 

Каталаза, ммоль/мин гНв 10,7±0,5 10,9±0,5 1.0 10,7± 0,3 11,1±0,4 0,1 

GSH, мкмоль/гНв 2,12± 0.1 2,26±0,03 0,3 2,06±0,02 2,25±0,02 0,001 

GSH-P, мкмоль/мин гНв 15,7± 0,4 16,8±0,4 0,1 15,4±0,04 16,9±0,6 0,001 

GSH-R, мкмоль/мин гНв 1,86±0,02 2,53±0,08 0,001 1,74±4,3 2,2±0,1 0,001 
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Об улучшении показателей ПОЛ при исполь-

зовании плазмафереза свидетельствует достовер-

ное снижение малонового альдегида (МДА). Рис.3. 

 
Рис. . Динамика уровня малонового диальдегида (МDА) у больных в контрольной группе и в группе, полу-

чавшей плазмаферез (Р<0,05). 

 

С помощью ЭКГ- мониторирования по Хол-

теру изучали вариабельность сердечного ритма, ис-

пользуя временной и спектральный анализы, вклю-

чающие среднее квадратичное отклонение (SDNN), 

стандартное отклонение средних значений NN- ин-

тервалов, вычисленных по 5-ти минутным проме-

жуткам в течение всей регистрации (SDANN), квад-

ратный корень суммы разностей последовательных 

R-R (rMSSD), абсолютное количество соседних ин-

тервалов, различающихся более, чем на 50mc 

(NN50). Cравнительные исследования вариабель-

ности сердечного ритма свидетельствовали о повы-

шении показателей вариабельности сердечного 

ритма у пациентов основной группы под влиянием 

плазмафереза и комбинации предуктала с элтаци-

ном на фоне стандартной терапии. У этих -х кате-

гориях больных было обнаружено повышение 

уровней SDNN и SDANN наряду со снижением 

уровня малонового диальдегида. У больных кон-

трольной группы влияние других используемых 

препаратов на активность оксидант/антиоксидант-

ной системы, а также на вариабельность сердечного 

ритма, динамику эпизодов сегмента ST, размеры 

левого желудочка и скорость укорочения циркуляр-

ных миокардиальных волокон не было обнаружено. 

Таблица . Рис. .-5. 

Таблица . 

Сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного ритма после курса базисного лече-

ния и его сочетания с сеансами плазмафереза. 

Терапия 

Показатели 

Базисное лечение Базисное лечение +плазмаферез 

до после Рразн до после Рразн 

SDNN, мс 118,1±11,9 104,9±9,1 1,0 88,9±5,4 113,±5,4 0,001 

SDANN, мс 57,9±13,6 54,1±11,2 0,2 79,1±4,3 88,2±5,4 0,04 
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Рис.4. Влияние плазмафереза на параметры вариабельности сердечного ритма. 

 
Рис.5. Влияние сочетания предуктала с элтацином на параметры вариабельности сердечного ритма. 

 

Сравнительная оценка динамики показателей 

окислительного стресса свидетельствует о норма-

лизующем влиянии сеансов плазмафереза на нару-

шенный баланс в системе оксиданты/антиокси-

данты. Напротив, традиционная терапия у пожилых 

больных постинфарктным кардиосклерозом и сер-

дечной недостаточностью -4 функциональных 

классов вызывает дисбаланс в указанной системе. 

Таким образом, результаты наших исследова-

ний свидетельствуют о наиболее благоприятном 

79

93

103 103

0

20

40

60

80

100

120

SDNN SDANN

До 
лечения

После 
лечения

88,9

79

113,4

88

0

20

40

60

80

100

120

SDNN SDANN

До 
лечения

После 
лечения



50 Annali d’Italia №17/2021 

 

действии сеансов плазмафереза у пожилых боль-

ных с постинфарктным кардиосклерозом и сердеч-

ной недостаточностью. Положительное действие 

плазмафереза проявилось более выраженным улуч-

шением клинической симптоматики, антианги-

нальным и антигипертензивным эффектами с 

наиболее выгодным их гемодинамическим и мор-

фофункциональным обеспечением. Кроме этого, 

сравнительный анализ параметров окислительного 

стресса показал, что плазмаферез обладает норма-

лизующим влиянием на нарушенную систему окси-

данты/антиоксиданты, тогда как стандартная тера-

пия вызывает дисбаланс в этой системе. Оценка 

сравнительной динамики вариабельности сердеч-

ного ритма позволил установить, что плазмаферез 

способствует улучшению прогноза у обследуемых 

больных основной группы, тогда как в контрольной 

группе не происходит подобной динамики. Плазма-

ферез и комбинация элтацина с предукталом, бу-

дучи средством метаболической коррекции, улуч-

шающей морфофункциональные, гемодинамиче-

ские параметры, прогноз а также клиническую 

симптоматику могут служить предсказанием таких 

осложнений как фатальные аритмии и внезапная 

смерть. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У больных ишемической болезнью сердца, пе-

ренесших инфаркт миокарда в анамнезе довольно 

часто развивается сердечная недостаточность, ве-

дущая к нарушению обмена веществ. Это наруше-

ние приводит, в свою очередь, к дисбалансу анабо-

лизма и катаболизма белков, липидов, углеводов. В 

этой ситуации создаются условия для развития по-

лиморбидного синдрома, в который входят сахар-

ный диабет, артериальная гипертония, нефропатия, 

ожирение («смертельный квартет»). Данный кли-

нический патологический комплекс приводит к по-

явлению в крови множество промежуточных токси-

ческих продуктов, ухудшающих состояние боль-

ных с сердечной недостаточностью. В этих 

условиях медикаментозная терапия становится или 

мало эффективной или совсем неэффективной. 

Возникает проблема поиска способа очищения 

крови от токсических веществ путём их избира-

тельного удаления из плазмы с помощью экстра-

корпоральной сорбции. Таким гемокоррегирую-

щим методом очищения крови является плазмафе-

рез. Результаты наших исследований с использова-

нием плазмафереза на фоне антиангинальных, 

антигипертензивных, антиоксидантных препаратов 

свидетельствуют об эффективности включения се-

ансов плазмафереза в программу лечения пожилых 

больных с постинфарктным кардиосклерозом, 

осложнённым сердечной недостаточностью -4 

функциональных классов. Плазмаферез снижает 

функциональный класс стенокардии, сердечной не-

достаточности по сравнению с только традицион-

ным лечением, помогает корректировать наруше-

ния в системах-мишенях, приводит к улучшению 

глобальной систолической функции левого желу-

дочка и усилению его сократительной способности. 

По данным изучения параметров вариабельности 

сердечного ритма определяется улучшение про-

гноза заболевания. 
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Abstract 
Aim of the research is the substantiation of the composition and technology of the pharmaceutical form of a 

polyfunctional antioxidant (3-(4-hydroxy-3,5-dimethylbenzylthio) potassium propanoate). The analysis of phys-

ico-chemical and technological properties of the substance have established that the powder particles TF-7 aniso-

diametric have a form that have full wetting, have a polydisperse particle-size distribution, large bulk density and 

lack of flowability. In this regard, the substance T f-7 can not be subjected to direct compression. To improve the 

technological properties, it is necessary to perform preliminary granulation. Based on the study of the properties 

of the substance T f-7, the composition of tablets obtained by wet granulation was developed and scientifically 

substantiated. 

Аннотация 

Целью исследования явилось обоснование состава и технологии лекарственной формы полифункци-

онального антиоксиданта (3-(4-гидрокси-3,5-диметилбензилтио) пропаноата калия). В результате анализа 

физико-химических и технологических свойств субстанции установили, что частицы порошка ТФ-7 

имеют анизодиаметрическую форму, обладают полной смачиваемостью, имеют полидисперсный фракци-

онный состав, большую объемную плотностью и характеризуются отсутствием сыпучести. В связи с этим, 

субстанция ТФ-7 не может быть подвергнута прямому прессованию. Для улучшения технологических 

свойств необходимо провести предварительную грануляцию. В результате проведенных исследований на 

основе исследования свойств субстанции ТФ-7 разработан и научно обоснован состав таблеток, получае-

мых методом влажной грануляции. 

 

Keywords: water-soluble antioxidant, substance properties, pharmaceutical form 

Ключевые слова: водорастворимый антиоксидант, свойства субстанции, лекарственная форма 

 

Одной из важных проблем, стоящих перед со-

временной фармацевтической наукой является по-

иск соединений, обладающий высокой фармаколо-

гической активностью и малой токсичностью. 

Большой интерес представляют серосодержащие 

антиоксиданты, проявляющие выраженную проти-

вовоспалительную и гепатопротекторную актив-

ность. 

На кафедре химии ФГБОУ ВО «Новосибир-

ский государственный педагогический универси-

тет» был синтезирован водорастворимый серосо-

держащий пространственно-экранированный фе-

нольный антиоксидант (3-(4-гидрокси-3,5-

диметилбензилтио)пропаноат калия) (ТФ-7).
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Экспериментально установлено, что ТФ-7 об-

ладает антиоксидантной и гепатопротекторной ак-

тивностью при токсических гепатитах, вызванных 

у мышей введением α-нафтилизотиоцианата и тет-

рациклина. Протекторный эффект антиоксиданта 

ТФ-7 проявлялся в ингибировании перекисного 

окисления липидов, снижался уровень накопления 

реактивных продуктов окисления тиобарбитуровой 

кислоты, нормализовалась активность щелочной 

фосфотазы и каталазы в сыворотке крови экспери-

ментальных животных. При этом специфическое 

гепатопротекторное действие сопровождалось вы-

раженным антихолестазным эффектом.  Водорас-

творимый ТФ-7 контролировал процессы перекис-

ного окисления в крови, внеклеточной и внутрикле-

точной средах, создавая условия для нормального 

функционального и метаболического статуса кле-

ток и тканей 

ТФ-7 демонстрировал также и значимую про-

тивоопухолевую активность: в качестве препарата 

монотерапии, снижая рост опухолевого узла мыши-

ной лимфомы RLS и увеличивая выживаемость экс-

периментальных животных, а при введении в ком-

бинации с полихимиотерапией (доксорубицин, 

циклофосфан, винкристин и преднизолон) пролон-

гировал ее терапевтический эффект. 

LD50 (показатель токсичности) – проверялось 

на мышах, составляет 1100 мг/кг. Является уме-

ренно токсичным соединением (III класса токсич-

ности) [2, 3, 4].. 

В связи с перспективностью дальнейшего изу-

чения оригинального отечественного полифункци-

онального антиоксиданта ТФ-7 актуальной явля-

ется разработка состава и технологии получения 

его лекарственной формы. 

Цель исследования - обоснование состава и 

технологии лекарственной формы антиоксидан-

таТФ-7. 

Для достижения поставленной цели нами были 

поставлены следующие задачи: 

- исследовать физико-химические свойства 

ТФ-7; 

- исследовать технологические свойства ТФ-7; 

- разработать состав гранулята с ТФ-7 и иссле-

довать его технологические свойства; 

- получить таблетки с ТФ-7 и провести оценку 

их качества. 

Материалы и методы исследования. 

ТФ-7 - представляет собой мелкокристалличе-

ский порошок белого или бледно-желтого цвета, со 

слабым специфическим запахом, легко растворим в 

воде. Температура плавления 175 . 

При разработке состава таблеток применяли 

такие вспомогательные вещества, как крахмал 

(ГОСТ 7699-97, НД 42-10337-99), тальк (ФС 42-

0066-01), вода очищенная (ФС 42-2619-97), аэросил 

(ГОСТ 14922-77), сахар (ФС.2.1.0034.15), спирт 

этиловый (ФС.2.1.0036.15). 

Определение формы частиц, смачиваемости, 

фракционного состава, сыпучести, насыпной плот-

ности порошков и гранул, распадаемости, прочно-

сти на истирание таблеток-ядер проводили по об-

щепринятым методикам [1]. 

Результаты и обсуждение. Частицы ТФ-7 

имеют анизодиаметрическую форму – несиммет-

ричные, разносные, длина значительно превышает 

поперечные размеры. 

Склонность порошка ТФ-7 к смачиванию про-

является полным смачиванием – жидкость полно-

стью растеклась по поверхности порошка. 

Методом ситового анализа был определен 

фракционный состав порошка. Проведенные иссле-

дования показали, что преимущественно ТФ-7 со-

держит фракцию с размером частиц 0,7 мм - 39,5%, 

фракция с более мелким размером частиц 0,5 - 

29,6%. 

Объёмную плотность определяли путем сво-

бодной засыпки порошка в определенный объем с 

последующим взвешиванием с точностью до 0,001 

г. Максимальную объемную плотность рассчиты-

вают по формуле: 

𝛒н
𝐦𝐚𝐱 =

𝐦

𝐕
=

𝟓∙𝟏𝟎𝟑

𝐕
   (1),  

где 𝜌н – объемная плотность, кг/м3; V–объем 

порошка в цилиндре после утряски, м3; m – масса 

сыпучего материала, кг.  

По результатам измерений порошок ТФ-7 

имеет объемную плотность образца №1 

0,713±0,006 г/мл. 
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Сыпучесть – это способность материала высы-

паться из емкости под силой собственной тяжести, 

образуя непрерывный устойчивый поток. 

Сыпучесть определяют на виброустройстве 

модели ВП-12А. Навеску порошка засыпают в во-

ронку, далее порошок подвергается вибрации с ам-

плитудой 0,04 – 0,1 мм. Через 20 с утряски, откры-

вается заслонка и начинается истечение порошка. 

Засекают время истечения порошка. 

Сыпучесть порошка рассчитывают по фор-

муле: 

𝐕𝐜 =
𝐦

𝐭
− 𝟐𝟎   (2) 

где 𝑉𝑐- сыпучесть, г/с; m–масса навески, г; t – 

полное время, с; 20 – время утряски, с.  

С помощью транспортира определяют угол 

естественного откоса – угол между образующей ко-

нуса из сыпучего материала и горизонтальной 

плоскостью. Угол естественного откоса измеряется 

в широких пределах, от 23 до 30° для хорошо сыпу-

чих материалов, от 60 до 70° для плохо сыпучих ма-

териалов [1].  

В результате исследования установили, что 

ТФ-7 сыпучестью не обладает (отсутствует высы-

пание из воронки).  

Таблица 1. 

Физико-химические и технологические показатели субстанции ТФ-7 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
Значение 

1 Описание 

мелкокристаллический порошок белого или 

бледно-желтого цвета, частицы неправильной 

формы 

2 Смачиваемость  хорошая 

3 Объемная плотность г/см3 0,713±0,006 

4 Сыпучесть г/сек 0 

5 Угол естественного откоса град 0 

6 Фракционный состав 

% 

 

6.1. Частицы более 3 мм 0 

6.2. Частицы от 2 до 3 мм 24,2 

6.3. Частицы от 1 до 2 мм 39,5 

6.4. Частицы от 0,5 до 1 мм 29,6 

6.5. Частицы менее 0,05 мм 6,5 

 

Таким образом, в результате анализа физико-

химических (форма частиц, смачиваемость) и тех-

нологических свойств (фракционный состав, объ-

емная плотность и сыпучесть) установили, что ча-

стицы порошка (субстанции) ТФ-7 имеют анизоди-

аметрическую форму, обладают полной 

смачиваемостью, имеют полидисперсный фракци-

онный состав, большую объемную плотностью и 

характеризуются отсутствием сыпучести. В связи с 

этим, субстанция ТФ-7 не может быть подвергнута 

прямому прессованию, так как субстанция не смо-

жет поступать в матрицу таблеточной машины. Для 

улучшения технологических свойств целесооб-

разно провести предварительную грануляцию 

(табл.1). 

Для коррекции технологических и физико-хи-

мических свойств ТФ-7 были составлены следую-

щие модельные составы таблеток. 

Таблица 2.  

Модельные составы таблеток ТФ-7 для таблетирования с предварительной грануляцией 

№ 

п/п 

Наименование вспомогательного вещества 

на 1 таблетку, гр 

Состав № 

1 2 

1 ТФ-7 0,25 0,25 

2 Крахмал 0,2 0,1 

3 Тальк 0,05 0,05 

4 Аэросил - 0,03 

5 Спирт этиловый 95% 0,01 0,01 

6 Сахар - 0,1 

7 Увлажняющий раствор 5% раствор крахмала 5% раствор крахмала 

 

Далее осуществляли влажное гранулирование 

следующим образом. Субстанцию ТФ-7 смешивали 

с вспомогательными веществами, добавляли рас-

твор склеивающего вещества (крахмала). Получен-

ную влажную массу пропускали через сито с диа-

метром отверстий 2 мм. Гранулят сушили при ком-

натной температуре. Регрануляцию проводили, 

протирая гранулят через сито с диаметром отвер-

стий 1 мм. Полученный гранулят опудривали крах-

малом.  

Метод влажной грануляции позволил нам по-

лучить однородный гранулят с хорошей сыпуче-

стью, высокой объемной плотностью. Таблеточную 

массу оценивали по показателям: сыпучесть, объ-

емная плотность, гранулометрический состав; а по-

лученные таблетки - по описанию, однородности 

массы, прочности, распадаемости.  

Исследование гранулометрического состава 

гранулята ТФ-7 показало, что для состава №1 пре-

обладающая фракция с размером гранул 0,7 мм, что 
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составляет 79,4%. В результате гранулирования 

увеличились объемная плотность и сыпучесть.  

 Таблица 3.  

Свойства гранулята ТФ-7 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Значение 

Модельный состав 

№1 

Модельный со-

став №2 

1 Описание Округлые крупинки желтоватого цвета 

2 Объемная плотность г/см3 0,847±0,01 0,831±0,036 

4 Сыпучесть г/сек 5,414±0,1 5,672±0,15 

5 Угол естественного откоса град 15 20 

6 Фракционный состав 

% 

  

6.3. Частицы от 1 до 2 мм 80 3,1 

6.4. Частицы от 0,5 до 1 мм 12,8 32,3 

6.5. Частицы менее 0,05 мм 7,2 64,6 

 

Таблетки получали методом прессования на 

кривошипно-шатунной таблеточной машине. В ре-

зультате были получены таблетки серии №1 и №2. 

Таблетки исследовали по показателям: описание, 

однородность массы, прочность на истирание и 

распадаемость. 

Все полученные образцы представляли собой 

круглые таблетки белого или бледно-желтого 

цвета, диаметр всех таблеток 6 мм. Поверхность 

гладкая. 

Испытание на однородность массы проводили в 

соответствии с общей фармакопейной статьей (ОФС) 

«Однородность массы дозированных лекарственных 

форм» [1]. Таблетки образца №1 имеют среднюю 

массу 0.4931 г. Колебания в массе отдельных таб-

леток в пределах ±10%, что соответствует требова-

ниям Государственной фармакопеи (ГФ) XIV. Таб-

летки образца №2 имеют среднюю массу 0,4893 г. 

Колебания в массе отдельных таблеток также нахо-

дятся в пределах ±10%, что соответствует требова-

ниям ГФ XIV. 

Прочность на истирание проводили в соот-

ветствии с ОФС «Истираемость таблеток» в приборе 

«барабанный истиратель» и рассчитывали по фор-

муле: 

П = 𝟏𝟎𝟎 − (
𝒎нач−𝒎кон

𝒎нач
) × 𝟏𝟎𝟎%          (3) 

где П – прочность таблеток на истирание, %; 

mнач– масса таблеток до истирания; mкон – масса 

таблеток после истирания.  

Для образцов серий №1 и №2, прочность на ис-

тирание составила 97,6±1,1% и 98,6±1,3%, что со-

ответствует требованиям ГФ XIV.  

Определение распадаемости таблеток прово-

дили в соответствии с ОФС «Распадаемость табле-

ток и капсул». Испытания проводили в приборе для 

определения распадаемости таблеток. В качестве 

среды растворения использовали воду очищенную. 

Полученные образцы распадаются в течение 10±1,3 

мин для серии №1 и 11±0,8 мин для серии №2, что 

соответствует требованиям ГФ.  

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований свойств субстанции ТФ-7 разработан и 

научно обоснован состав таблеток, получаемых ме-

тодом влажной грануляции. 

 

Заключение 

1. Установлены физико-химические свойства 

и технологические свойства субстанцииТФ-7. По-

казано, что оптимальным вариантом получения 

таблеток является прессование с предварительной 

грануляцией. 

2. Разработан состав таблеток ТФ-7. Опреде-

лены физико-химические и технологические свой-

ства гранулята.  

3. Разработана технология получения табле-

ток с ТФ-7. 
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Abstract 

The article shows the share of exotherm in the total costs for assessing the effectiveness of a particular mode 

of solar thermal treatment for multicomponent cement materials. Estimated calculations of the effect of heat release 

modes in multi-component cement materials, taking into account the coefficient of radiation absorption of the 

material, have been carried out. 

Аннотация 

В статье показано, доля экзотермии в общих затратах для оценки эффективности того или иного ре-

жима гелиотеплохимического воздействия для многокомпонентных цементных материалов. Проведены 

оценочные расчёты влияния режимов тепловыделения в многокомпонентных цементных материалах с 

учетом коэффициента лучепоглощения материала. 

 

Keywords: heat and mass transfer, solar radiation, multi-component cement materials, heat transfer, radiation 

absorption, heat-released, heat treatment. 

Ключевые слова: тепломассоперенос, солнечной радиаця, многокомпонентные цементные матери-

алы, теплоперенос, лучепоглощение, тепловыделеные, термообработка. 

 

При разработке оптимальных режимов тепло-

массопереноса с учетом солнечной радиации с це-

лью интенсификации твердения многокомпонент-

ных цементных материалов, наряду с задачей обес-

печения высокого качества изделий, существенным 

является прогнозирование энергетически обосно-

ванных условий технологического процесса при 

экономически оптимальном расходе энергетиче-

ских ресурсов. [1. стр. 10] 

Процесс теплопереноса в обогреваемом и твер-

деющем многокомпонентных цементных изделии с 

учетом коэффициента лучепоглощения изделий из 

многокомпонентных цементных материалов и из-

делий из него описывается следующей системой 

уравнений 
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где qм(l, ) = mмqэ(t, ) - объемный источник 

теплоты от гидратации цемента, Вт/м3;  

 = 0,28-0,32 вт/м0К- коэффициент теплопро-

водности;  

с - удельная теплоемкость золоцементного ма-

териала, 830-870 Вт/м3 К;  
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 - плотность бетона, 1316-1530 кг/м3;  

mv – масса цемента в 1 м3 бетона, 180-295 кг/м3;  

l – толщина золоцементного изделия, 0,1; 0,2; 

0,3 м;  

qэ - интенсивность внутреннего источника теп-

лоты, Вт/кг;  

tн - температура греющей поверхности, причем 

при с72000   

;7200
)max()(

н
tнttсрt


 

 

;max)( tсрt 
 

при этом tн = 200С, tmax = 800C. 

Зависимости интенсивности тепловыделения 

от температуры и времени моделировались по ме-

тоду равных тепловыделений [2. стр. 95] экспери-

ментально полученного набора кривых для изотер-

мических условий [3. Стр. 87], которые при числен-

ной реализации аппроксимировались сплайнами 

первого порядка. 

Для численной реализации модели (1) – (4) ис-

пользовалась явная конечно-разностная схема 

[4,5,6], которая позволяет в общей динамике темпе-

ратур выявить составляющую, определяемую дей-

ствием внутреннего источника: 
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где I = 0, N; N = 5; j = 0, k; k = 600; j*- индекс 

момента времени, определяемый по методике рав-

ных тепловыделений, i. 

Порядок аппроксимации разностной схемы (5) 

зависит не только от порядка аппроксимации урав-

нения, но и краевых условий. Начальные и гранич-

ные условия 1- го рода при x = 0 аппроксимируются 

точно, а на границе х = 1 с точностью 0( х ) [17]. 

Для повышения порядка аппроксимации краевых 

условий (4) при х = 1 раскладывали производную 
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Выразив вторую производную из уравнения 
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и учитывая, что на этой границе 0
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Таким образом, разностные аналоги уравнения 

и краевых условий имеют одинаковый порядок ап-

проксимации 0( 2x ). В (5) подъём температуры 

в расчётной точке за счёт внутреннего тепловыде-

ления 
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Общий рост температуры за весь период тер-

мообработки изделия 
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Средняя по объему тела интенсивность тепло-

выделения 
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где - V- объем изделия, приходящейся на 1 м2 обогреваемой поверхности. 

Количество теплоты, выделяющейся в объеме изделия за время   
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Общее количество теплоты, выделившейся за промежуток времени  
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Для расчета теплового потока, поддерживающего заданный температурный режим, решалась псевдо-

обратная задача теплопроводности [7], в которой по значению температур на обогреваемой поверхности с 
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учетом солнечной радиации и в прилегающем слое рассчитывалась плотность теплового потока qF, гене-

рируемая в гелиоустановке [8], из выражения 
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с учётом условия (4.6), т.е. 
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Выражение (4.14) можно переписать в более удобном для расчёта на ЭВМ виде  
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Количество теплоты, необходимое для обо-

грева изделия за время гелиотепловой обработки  
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Коэффициент эффективности 
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Однако полученные величины носят идеализи-

рованный характер, как и величины, получаемые 

при решении оптимизационных задач, так как прак-

тически не могут учесть все потери теплоты в ре-

альных условиях. [1. стр. 11.] 

Результаты решения поставленной задачи 

для l1 <l2 <l3. Послойное тепловыделение и соответ-

ствующий подъем температуры анализировались в 

трех сечениях, которые соответствовали точкам N2, 

N3 и N4 (точка N3 – cередина изделия; N2 , N4 – край-

ние поверхности, в то же время эти точки не под-

вергаются деформирующему влиянию температур 

на границах). 

Таблица 1 

Граничные показатели гелиотеплохимически обработанного изделия из многокомпонентных це-

ментных материалов на прослойках 

Гранич-

ные точки 

Толщина изделия, м 

l = 0,1   0,001  l = 0,2   0,001  l = 0,4   0,001  

C

t

0

,1  

C

t

0

,1
 

МДж

эQ ,1  

C

t

0

,11  

C

t

0

,11
 

МДж

эQ ,11  

C

t

0

,111  

C

t

0

,111
 

МДж

эQ ,111  

N2 16,2 79,10 1,44 18,9 77,91 3,32 18,97 71,32 4,92 

N3 14,6 80,45 1,31 18,1 76,21 3,11 14,17 60,62 3,41 

N4 13,9 80,67 1,31 17,2 73,20 2,93 9,07 51,07 2,32 

 

Проанализируем результаты математического 

моделирования процесса гелиотепловой обработки 

изделия. 

а) l = 0,1 м. Кривые, характеризующие расчет-

ные послойные интенсивности тепловыделения, 

имеют максимумы, близко расположенные друг к 

другу. Это можно объяснить быстрым прогревом 

изделия на всю толщину, обусловленное её малой 

величиной. В точках N2 и N3 пики более высокие и 

острые, чем в точке N4, хотя этот слой прогревается 

значительно быстрее. Из-за немонотонности изо-

термических кривых величина qэ определяется не 

только температурой, но и временем достижения 

данной температуры. В то же время действие экзо-

термии в точке 1 дало самое большое тепловыделе-

ние, соответственно прирост температуры, что объ-

ясняется влиянием радиации солнечного излучения 

(табл. 1). Через 5 ч. температура в изделии под дей-

ствием экзотермии превысила температуру грею-

щей стенки, а тепловыделение было практически 

одинаковое по всей толщине изделия, поскольку 

температура в различных точках почти одинакова. 

б) l2 = 0,2 м. При данной толщине изделия тем-

пература в исследуемых слоях не выравнивается до 

конца обогрева. Поэтому пики интенсивностей теп-

ловыделения плавно следуют друг за другом, по-

степенно уменьшаясь по величине. Такая динамика 

хорошо согласуется с ходом изотермических кри-

вых для соответствующих температур. 

Временные показатели гелиотеплохимически 

обработанного золоцементного мелкозернистого 

композиционного изделия на прослойках представ-

лены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Временные показатели тепловыделения многокомпонентных цементных материалов при гелио-

теплохимической обработке 

Сроки определения 

тепловыделения, ч. 
Превышение температуры, (0С), при содержании золы, мас. % 

 0 20 40 60 80 

5 18 9 7 5 4 

10 38 28 21 12 8 

15 29 25 23 29 16 

20 17 18 16 19 16 

25 13 12 10 9 8 

30 8 7 6 6 6 

35 6 5 5 4 4 

 

Полученные данные хорошо коррелируют с 

кинетикой тепловыделения золоцементных систем. 

Наполнение золой на 20, 40, 60 и 80% снижает теп-

ловыделение, соответственно, на 17, 40, 50, и 57%. 

Введение модифицированных добавок ПАВ сни-

жает тепловыделение на 5; 6,4; 8% в следующем по-

рядке МПД-1  МПД-3  МПД-2, что объясняется 

избирательной адсорбцией модифицированных 

пластифицирующих добавок на активных центрах 

поверхности частиц золы и цемента. 

в) При l3 = 0,3 прогрев внутренних слоев изде-

лия значительно отстаёт от прогрева внешних, по-

этому величины максимумов и время их появления 

в исследуемых точках изделия значительно отлича-

ются между собой. Это объясняется тем, что при 

переходе от одной изотермической зависимости qэ 

к другой в процессе прогрева соответствующие 

значения тепловыделений попадают с нисходящей 

ветви qэ на восходящую. Интегральные показатели 

гелиотеплохимически обработанного изделия из 

многокомпонентных цементных материалов пред-

ставлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Интегральные показатели гелиотеплохимически обработанного изделия из многокомпонентных 

цементных материалов 

l, м qэ, кВт /м3 rmax, ч QЭ, МД/м3 Q *Э, МД/м3 

0,1 0,001м 4,86 5 4,31 42,10 

0,2 0,001м 4,11 6 8,20 39,81 

0,3 0,001м 2,07 8 15,31 38,21 

 

l, м t, 0C  t, 0C 
Qf *Э, МДж/м3 t, ч Q*

Э/ Qf *, % Q*
Э/ Qтреб. *, % 

0,1 0,001м 80,45 14,42 13,21 5 31,87 16,84 

0,2 0,001м 77,92 16,94 11,84 11 38,39 15,92 

0,3 0,001м 60,14 13,63 10,37 13 36,85 15,28 

 

Анализируя результаты расчётов для мелко-

зернистых изделий различной толщины, можно от-

метить следующее. Толщина изделия влияет не 

только на количественные характеристики тепло-

выделения, но изменяет и качественную картину их 

кинетики. [8. стр. 369.] 

При этом чем толще изделие, тем больше вы-

деляется теплоты в абсолютных единицах и тем 

большую долю она составляет в общих затратах 

тепла на прогрев, так как при увеличении толщины 

композиционного изделия в расчёте на 1 м2 обогре-

ваемой поверхности увеличивается объем изделия, 

и, соответственно, количество цемента. В расчёте 

на 1 м3 изделия такой прямой зависимости уже не 

наблюдается. Таким образом, толщина изделия 

определяет глубину прогрева. При малой толщине 

(порядка 0,1-0,15 м, например, мелкозернистые зо-

лоцементные изделия, кирпич и др.), изделие про-

гревается быстро и уже к 4-му часу экзотермии дает 

резкий всплеск qэ (кВт/м3), а затем быстро убывает 

по всему объёму. При средней толщине l = 0,2 м со-

здаётся наиболее благоприятный режим для тепло-

выделения по всей толщине, т.е. достигается доста-

точно большой экстремум (max) qэ (МДж/м3), и теп-

ловыделение действует продолжительное время (до 

18 часов). При больших толщинах золоцементных 

мелкозернистых изделий с модифицированными 

пластифицирующими добавками (l  0,3 или 0,4 м), 

температура удалённых слоёв не поднимается соот-

ветственно выше t’ср  40-45 и t’’ср  38-410С, а по-

этому тепловыделение в этих слоях значительно от-

стаёт от более прогретых. Этим и объясняется не-

большие относительные величины 

тепловыделения. 

Таким образом, зная основные закономерно-

сти действия экзотермии в твердеющем (сруктуро-

образующем) золоцементном изделии полиструк-

турного строения и долю, которую она может со-

ставлять в общих затратах, можно оценивать 

эффективность того или иного режима гелиотепло-
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химической обработки данного класса многоком-

понентных цементных материалов и изделий мел-

козернистого строения. 
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