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PEAR SLIMMER (PSYLLA PYRI L) AND METHODS TO FIGHT IT 
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Аннотация : 

В Узбекистане встречаются следующие сорта груши : Бера Лигеля, Зимний нашват, Калдиргоч , Лес-

ная красавица, Осенний красный нашват, Вильямс, Любимица Клаппа, Оливье де Серр, Подарок, Стар-

кримсон. Основным сосущим вредителем грушевых деревьев является грушевая медяница. Против него 

советуется защита в научно-основанных сроках и Циперметрин – 0,3л/га , Карате 0,4 л/га, Нурелл – Д – 1,0 

л/га, Вертимек – 0,3 л/га. 

Abstract: 

The following pear varieties are found in Uzbekistan: Bera Liguel, Winter nashvat, Kaldirgoch, Forest beauty, 

Autumn red nashvat, Williams, Klapp Favorite, Olivier de Serre, Podarok, Starkrimson. The main sucking pest of 

pear trees is a pear sucker. Protection against scientifically based terms is advised against him: Cypermethrin - 0.3 

l / ha, Karate 0.4 l / ha, Nurell - D - 1.0 l / ha, Vertimek - 0.3 l / ha. 

Ключевые слова : Грушевое дерево, сосущие вредители, Грушевая медяница, химические методы. 

Keywords: Pear tree, sucking pests, Pear sucker, chemical methods. 

 

В Узбекистане встречаются следующие сорта 

груши : Бера Лигеля, Зимний нашват, ,, Калдиргоч 

”, Лесная красавица, Осенний красный нашват, Ви-

льямс, Любимица Клаппа, Оливье де Серр, Пода-

рок, Старкримсон. В условиях Узбекистана груше-

вые деревья хорошо развиваются. Выращенные в 

урожайных и сильных подвоях грушевые деревья 

живут 70-80 лет. Длительные наблюдения пока-

зали, что грушевые деревья в северных и горных 

районах хорошо растут и дают качественный уро-

жай. При правильном выращивании саженцев гру-

шевых деревьев, они уже в 5-6 лет начинают давать 

обильный урожай, продуктивность очень повыша-

ется, когда деревьям 10-12 лет. Однако, грушевым 

деревьям наносят большой ущерб насекомое вреди-

тель медяница ( Psylla pyri L ). Медяница очень 

быстро размножается и плотно прилегает к стволу 

грушевых деревьев и всасывает из них питательные 

вещества для своей жизнедеятельности. В резуль-

тате этого грушевые деревья становятся слабыми, 

понижается плодородие и ухудшается качества 

плода. Деревья не переносят холод, заморозков и 

погибает.  

Грушевая медяница относится к ряду равно-

крылых, ( Homoptera ), к семейству листоблошек ( 

Psyllinea ). У колюще – сосущего насекомого сред-

него размера ( 2,5 – 3 мм ) имеется пара крыльев. 

Самки и самцы насекомых зимуют в щелях и тре-

щинах коры деревьев , под опавшими листьями. 

Выходят на ранней весной при температуре 2-3˚С. 

При 5˚C начинают спариваться и откладывают 

яйца. Зрелые самки живут 35-40 дней и за это время 

откладывают 400-900 яиц ( Васильев, Лившиц, 1984 

). Яйца в виде цепочки. Их размещают у основания 

почек, затем на цветоножках, на верхних и нижних 

частях листьев до 30 штук. Вышедшие из яйца ли-

чинки похоже на зрелого насекомого .Они прони-

кают во внутрь почек и питаются молодыми побе-

гами и листьями. Личинки высасывают сок из по-

чек, листьев, затем эти личинки выделяют липкие 

сахаристые эксперименты. Эти выделения расплы-

ваются и покрывают молодые листья и плоды. На 

таких выделениях поселяются и развиваются са-

профитные сажистые грибы, в результате чего де-

рево покрывается сплошным грязно – черным нале-

том. Из-за этого ухудшается процесс фотосинтеза, 

опадают листья, происходит общее ослабление рас-

тений. В условиях Узбекистана развивается 5 - 7 по-

колений вредителя за один сезон (Хужаев, Рахимов, 

2016). Развитие грушевой медяницы зависит от 

температуры, в сухой и в жаркой погоде,рост и раз-

витие вредителя ускоряется. При температуре 20˚C 

личинка развивается за 23-24 дня, при 27˚C за 15-16 

дней.  

Проводимые нами исследования показали, что 

своевременные борьбы с вредителями дают хоро-

шие результаты, если проводить их в определенные 

сроки. 

Методы и сроки борьбы с грушевой медяни-

цей.  

1. Первая процедура направлена на уничто-

жения взрослых медяниц после их зимовки. Прово-

дят ее в феврале и в марте, прежде чем самки 

начнут откладывать яйца.  

2. В центральной фазе наблюдается набуха-

ние почек и в этой фазе заканчивается спячка самки 

медяницы и начинают откладывать яйца . Химиче-

скую обработку деревьев проводят до набухания 

почек, так как в это время, личинки не покрываются 

липким соком.  
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Исследования показали, что процедуры 

борьбы против медяницы следуют проводить в 

научно – основанные сроки, и только при этом 

можно добиться хороших результатов. Опрыскива-

ния следуют выполнять, когда эти вредители ак-

тивны, в теплый, безветренный и обязательно сол-

нечный день.  

1. Собрать все опавшие листья вокруг дере-

вьев и другие органические остатки.  

2. Правильно проведенная весенне – осенняя 

обработка груши, эффективна и значительно облег-

чает дальнейшую защиту деревьев от вредителей. 

Применять для опрыскивания можно препарат Ци-

перметрин -0,3 л/га, Каратэ 0,4 л/га , Нурелл - Д – 

1,0 л/га , Вертимек - 0,3 л/га.  

Список литературы: 
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Аннотация: 
Большинство препаратов, применяемых в растениеводстве для повышения продуктивности растений, 

получают путем химического синтеза, что оказывает негативное влияние на окружающую среду. Исполь-

зование растений и природных минералов в качестве возобновляемого сырья для производства регулято-

ров роста и развития, применяя экологически безопасные и безотходные технологии весьма актуально. В 

этой связи нами разработана биотехнология получения эффективного стимулятора из черенков ивы и бен-

тонита и определено его влияние на растения.  

Abstract: 

Most of the drugs used in crop production to increase plant productivity are obtained by chemical synthesis, 

which has a negative impact on the environment. The use of plants and natural minerals as renewable raw materials 

for the production of growth and development regulators, using environmentally friendly and waste-free technol-

ogies is very important. In this regard, we have developed a biotechnology for obtaining an effective stimulant 

from willow cuttings and bentonite and determined its effect on plants. 

Ключевые слова: регуляторы роста и развития растений, ива белая, бентонит, механоактивация. 

Keywords: plant growth and development regulators, white willow, bentonite, mechanical activation. 

 

Введение 

Перспективы дальнейшего роста в растение-

водстве связывают с рядом новых факторов, в част-

ности широким использованием стимуляторов ро-

ста и развития растений − фитогормонов. Совре-

менные синтетические регуляторы роста, как 

правило, нельзя назвать экологически чистыми. 

Химическая опасность и высокая стоимость огра-

ничивают их широкое применение. Стимуляторы 

роста из природного сырья обеспечивают устойчи-

вость растений к неблагоприятным условиям среды 

и болезням, стимулируют образование корней, рост 

побегов, репродуктивных органов и фитомассы. 

Экономические выгоды от использования стимуля-

торов роста и фитогормонов многократно превы-

шают затраты на их приобретение (1).  

Для решения проблемы повышения устойчи-

вости культурных растений в агро- и экосистемах к 

действию стрессовых агентов среды обитания и по-

лучения стабильно высоких урожаев качественной 

растительной продукции актуальной является раз-

работка экологически безопасных и высокоэффек-

тивных препаратов комплексного действия, а 

именно, обладающих адаптогенными, ростостиму-

лирующими и фитопротекторными свойствами. 

В этой связи в качестве компонентов для при-

готовления регулятора роста и развития растений 

использовали проросшие черенки ивы белой, име-

ющие огромное количество биологически актив-

ных веществ, в том числе салициловую кислоту и 

бентонит, характеризующийся высоким содержа-

нием окиси кремния и другими жизненно необхо-

димыми для растений микро- и макроэлементами.  

Кора ивы белой обладает значительным арсе-

налом биологически активных веществ, среди кото-

рых наиболее важными являются фенольные гли-

козиды, производные салициловой кислоты и фла-

воноиды. В коре ивы также имеется и свободная 

салициловая кислота. Кроме салициловой кислоты 

в коре и листьях разных видов ивы обнаружены 

гликозиды салициловой кислоты, в частности са-

лидрозид, саликозид и другие соединения. Кроме 

фенольных соединений, в разных видах ивы содер-

жится до 5% флавоноидов и значительное количе-

ство дубильных веществ (2).  
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Одной из важнейших ответных реакций расте-

ний на действие неблагоприятных факторов окру-

жающей среды, в том числе низких температур, яв-

ляется повышение содержания фитогормонов, иг-

рающих ключевую роль в ростовых, 

морфогенетических и адаптивных процессах (3). К 

таким соединениям, в частности, относится салици-

ловая кислота, являющаяся эндогенным фитогор-

моном фенольной природы, который принимает 

участие в различных физиологических процессах 

растений (4). Например, она участвует в регуляции 

процессов прорастания семян, роста, цветения и 

старения растений (5). Известна роль салициловой 

кислоты в защитных реакциях растений против раз-

личных патогенов (6). В то же время салициловая 

кислота играет защитную роль при действии на рас-

тения абиотических факторов. В частности, сни-

жает повреждающее действие засоления почвы (7). 

Бентонит относится к глинистым минералам 

группы монтмориллонита и обладает повышенной 

cвязывающей споcобностью, высокой ёмкостью 

обменных оcнований, cорбционной и каталити-

чеcкой активностью. Бентонит это природный гид-

ратированный cиликат алюминия. Глинистые ми-

нералы содержат основные элементы питания рас-

тений (К, Р), макроэлементы (Mg, Ca, Fe) и ряд 

микроэлементов (Mn, B, Cu, Co, Ni), способные пе-

реходить в водорастворимую форму. Глинистые 

минералы широко распространены, доступны и де-

шевы (8). 

Гидрофильный характер бентонитовой мат-

рицы способствует протеканию процессов сорбции 

воды. Сорбированные молекулы воды всасываются 

белками клеток растений и являются катализато-

ром для интенсификации обмена веществ. Проис-

ходит регуляция водного и питательного баланса 

растений. 

Одной из важных функций активных форм 

кремния является стимуляция развития корневой 

системы. Исследования на злаковых, овощных 

культурах и кормовых травах показали, что при 

улучшении кремниевого питания растений увели-

чивается количество вторичных и третичных ко-

решков на 20–100% и более. Дефицит кремниевого 

питания служит одним из лимитирующих факторов 

развития корневой системы растений. Установ-

лено, что оптимизация кремниевого питания повы-

шает эффективность фотосинтеза. Особенную и 

удивительную роль кремний играет в повышении 

устойчивости растений к стрессам различной при-

роды (как биотическим, так и абиотическим). Ис-

следования и выводы ведущих мировых ученых в 

последнее десятилетие выдвигает именно это свой-

ство кремния на первое место (9, 10).  

Известно, что 20-30% находящегося в расте-

нии кремния, может участвовать в процессе под-

держки внутреннего резерва воды, и это является 

одним из механизмов, который позволяет расте-

ниям выжить в условиях острого недостатка воды. 

Кремний повышает уровень сопротивляемости рас-

тений к любым стрессам и не оказывает токсичного 

влияния на организм (10). 

Доказано, что кремний в оптимальных дозах 

способствует лучшему обмену в тканях азота и фос-

фора, повышает потребление бора и ряда других 

элементов; обеспечивает снижение токсичности из-

быточных количеств тяжелых металлов. Оптимиза-

ция кремниевого питания растений приводит к уве-

личению площади листьев и создает благоприят-

ные условия для биосинтеза пластидных 

пигментов. В таких условиях у растений формиру-

ются более прочные клеточные стенки, в резуль-

тате чего снижается опасность полегания посевов, 

а также поражения их болезнями и вредителями 

(11). 

Общими свойствами бентонитовых глин явля-

ются: дисперсность, коллоидность, набухаемость, 

адсорбция. Избыточный отрицательный заряд, ком-

пенсирующий обменные катионы межслоевого 

пространства монтмориллонита, обуславливают 

его высокую гидрофобность. При растворении бен-

тонита водой она проникает в межслоевое про-

странство монтмориллонита, гидратирует его и вы-

зывает набухание. При дальнейшем разбавлении 

водой бентонит образует устойчивую вязкую сус-

пензию с выраженными тиксотрофными свой-

ствами. 

Предполагаемый механизм воздействия бенто-

нита на скорость прорастания семян заключается в 

улучшении водного режима (поглощение бентони-

том избытка воды, которая не становится прочно 

связанной и остается доступной для растений), а 

также в снабжении прорастающих семян необходи-

мыми биогенными элементами. Анализ химиче-

ского состава показывает, что бентониты характе-

ризуются высоким содержанием окиси кремния и 

другими жизненно необходимыми для растений 

микро- и макроэлементами (табл. 1).  
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Табл1.  

Химический состав бентонитовой глины Таганского месторождения Восточно-Казахстанской об-

ласти  

№  Наименование элементов Количество, % 

1 Оксид кремния 56,1 

2 Оксид алюминия 17,8 

3 Оксид железа 1,85 

4 Оксид титана 0,20 

5 Оксид фосфора 0,17 

6 Оксид марганца 0,13 

7 Оксид кальция 1,43 

8 Оксид магния 0,90 

9 Оксид натрия 1,60 

10 Оксид калия 2,5 

11 Влага 10,36 

12 Примеси 5,76 

Установлено, что кремний играет определен-

ную роль в процессах защиты растений от грибко-

вых заболеваний и вредителей. Например, сопро-

тивляемость растений зависит от содержания крем-

ния в листьях и может быть повышена добавлением 

кремнезема в среду для выращивания. Сопротивля-

емость растений к поражению различными вреди-

телями увеличивается с увеличением содержания в 

них кремния (12).  

Следовательно, основной функцией кремния в 

растении может быть увеличение их устойчивости 

к неблагоприятным условиям, выражающееся в 

утолщении эпидермальных тканей (механическая 

защита), ускорении роста и развития корневой си-

стемы (физиологическая защита), связывании ток-

сичных соединений (химическая защита) и увели-

чении биохимической устойчивости к стрессам 

(биохимическая защита) (10).  

Растительное сырье является основным источ-

ником биологически активных веществ. Кинетиче-

ские параметры его химической переработки зави-

сят от морфологического и надмолекулярного стро-

ения растений. Растительное сырье имеет 

многокомпонентный химический состав и слож-

ную морфологическую структуру. Большая часть 

биологически активных веществ в растениях нахо-

дится в оболочках в виде биополимерных комплек-

сов, которые по существующим технологиям не пе-

реводятся в биодоступную форму. В целях макси-

мального извлечения биологически активных 

веществ нами применен метод механохимической 

активации. Существенными преимуществами ме-

ханохимического подхода являются исключение из 

технологии органических растворителей, снижение 

материальных и трудовых затрат на производство. 

Применение твердофазной механохимической пе-

реработки растительного сырья может сделать ре-

гуляторы роста растений доступными для массо-

вого использования.  

Суть предлагаемого подхода заключается в пе-

реводе в биологически доступную форму активных 

веществ, содержащихся в растительном сырье за 

счет высокоинтенсивной механохимической пере-

работки сырья с образованием механокомпозитов 

наноразмерных частиц. Выход биологически ак-

тивных веществ из растительного сырья при такой 

обработке увеличиваются в 1,5-2 раза, повышается 

селективность выделения. Наиболее экономически 

эффективным является непосредственное исполь-

зование продукта механохимического превраще-

ния в качестве готовой формы биологически актив-

ного препарата – регулятора роста (13).  

При разработке способа приготовления стиму-

лятора, мы основывались на данных, полученных 

В.П. Филатовым, который обнаружил, что при не-

благоприятных воздействиях на ткани растений и 

животных в них накапливаются сложные высоко-

полимерные вещества небелковой природы, стиму-

лирующие жизненные процессы и названные био-

генными стимуляторами. Биогенные стимуляторы 

– это вещества, образующиеся в изолированных 

тканях животных и растений, которые находятся в 

условиях, неблагоприятных для их существования: 

для тканей животного происхождения – это пони-

женная температура, для растительных – понижен-

ная температура и темнота. В клетках тканей про-

исходят биохимические изменения, в результате 

которых вырабатываются и накапливаются веще-

ства, способные поддерживать жизненные про-

цессы. Появление этих веществ рассматривают как 

результат адаптации тканей к условиям среды. 

Биогенные стимуляторы, введенные в какой-

либо организм тем или иным путем, активизируют 

жизненные процессы. Усиливая обмен веществ, 

они тем самым повышают физиологические функ-

ции организма, и, следовательно, увеличивают со-

противляемость к патогенным факторам и усили-

вают регенеративные свойства. 

Биогенные стимуляторы не являются белками 

и ферментами. Они относятся к сложному ком-

плексу веществ типа различных групп органиче-

ских кислот: к группе дикарбоновых кислот жир-

ного ряда (щавелевая, янтарная), к группе дикарбо-

новых оксикислот жирного ряда (яблочная, 

винная), к группе непредельных жирно-ароматиче-

ских кислот и оксикислот (коричная, оксикорич-

ная), к группе ароматических кислот с большим мо-

лекулярным весом. Главная роль принадлежит, ве-

роятно, дикарбоновым кислотам, так как наиболее 
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эффективны вытяжки, в состав которых входят яб-

лочная, лимонная, янтарная и винная кислоты. Био-

генные стимуляторы содержат комплекс биологи-

чески активных веществ, которые вызывают акти-

вацию различных защитных (главным образом, 

ферментных) систем организма, нормализацию 

гормональных функций. 

Установлена их полная безвредность, отсут-

ствие тератогенных и эмбриотоксических свойств. 

На основании экспериментальных исследовании 

обнаружено, что под влиянием тканевых препара-

тов повышается и стимулируется газообмен, глико-

лиз, фосфорный обмен, активность ферментов, по-

вышается иммунобиологическая реактивность, 

стимулируются регенеративные процессы (14). 

Материалы и методы  

Технология производства предлагаемого регу-

лятора роста и развития растений заключается в 

следующем.  

1. Приготовление гели бентонита. Порошок 

бентонита смешивали с дистиллированной водой 

(1:10), оставляли для набухания на 24 часа, затем 

кипятили на медленном огне 30 минут. 

2. Проращивание черенков ивы. Черенки ивы 

помещали в емкость с гелем бентонита, выращи-

вали при комнатной температуре до появления ли-

стьев и корней. 

3. Повышение активности стимулятора. Че-

ренки ивы выдерживали в холодильнике при 2-4 0С 

– 10 суток. 

4. Механоактивация. Черенки ивы и гель бен-

тонита подвергали измельчению до ультрадисперс-

ного состояния на вибромельнице ВМ-1 – 20 минут. 

5. Определение оптимальной (рабочей) кон-

центрации полученного регулятора проводили пу-

тём последовательных десятичных разведений – 

1:10, 1:100 и т.д. до 1:100000 измельченной ультра-

дисперсной массы (бентонит и черенки ивы) гелем 

бентонита с последующим воздействием различ-

ных концентраций регулятора на семена. Контроль 

– дистиллированная вода, экстракт черенков ивы и 

гель бентонита. 

6. Обработка семян. Семена настурции обраба-

тывали различными разведениями стимулятора и 

контрольными препаратами в течение 3 часов, за-

тем подсушивали 24 часа с последующей посадкой 

в грунт и уходом за растениями (полив, рыхление). 

7.Эксперименты по определению энергии про-

растания, всхожести семян и выращивание расте-

ний проводили в лабораторных условиях (темпера-

тура – 20-25 0С, влажность – 60%, освещенность – 

4000 люкс). Продолжительность опыта 45 дней. 

Действие различных концентраций предлагае-

мого препарата на энергию прорастания и всхо-

жесть семян настурции представлены в таблице 2. 

Табл.2 

Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян настурции 

Наименования показателей 

Разведение препарата 
Время появления всходов, сут. Всхожесть,  

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1:10   4  2 3  1    100 

1:100    1 4 1 1 3    100 

1:1000    1 4 5      100 

1:10000    1 3 2 4     100 

1:100000    5 1 3 1     100 

Вода    2 1 2 2 3    100 

Экстракт черенков ивы    4 3 2 1     100 

Гель бентонита    6 1 2 1     100 

Из данных таблицы 2 видно, что всхожесть се-

мян во всех разведениях стимулятора и в контроле 

равна 100%. Лучшие результаты получены с разве-

дением 1:1000. Первые всходы появились на 4 

сутки после посадки, весь период появления рост-

ков занял 3 дня. 

Изучение биометрических параметров вырос-

ших растений (средняя масса) представлена в таб-

лице 3 и рисунке 1. 

Табл.3 

Средняя масса выросших растений 

Разведение препарата 
Ср. масса 

растений, г 

Ср. масса стебля, 

г 
Ср. масса корня, г 

Ср. масса листьев, 

г 

1:10 39,54 28,64 2,20 8,70 

1:100 38,74 29,96 1,85 6,93 

1:1000 33,57 21,25 0,28 12,04 

1:10000 32,23 20,24 0,09 11,90 

1:100000 21,19 0,62 0,03 0,47 

Вода 19,51 0,92 0,14 0,45 

Экстракт черенков ивы 26,68 4,23 0,52 1,93 

Гель бентонита 22,72 4,27 0,94 1,51 
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Рис. 1. Средняя масса выросших растений 

 

На основе полученных данных (таблица 3 и ри-

сунок 1) регулятор роста оказал существенное вли-

яние на увеличение массы растений. Масса расте-

ний при замачивании семян в разведении 1:10 со-

ставила 39,54 г, что на 20,03 г или на 50,7% больше 

по сравнению с дистиллированной водой и на 0,8 г 

(2,02%) увеличилась при обработке стимулятором 

в разведении 1:100. Соответственно, масса корня 

при замачивании семян в разведении 1:10 – 2,2 г, 

что больше на 2,06 г (93,7%), чем в дистиллирован-

ной воде и на 0,35 г (15,91%), чем в разведении 

1:100. В последующем провели анализ средней 

длины растений (таблица 4 и рисунок 2).  

Табл. 4 

Сравнительный анализ длины растений 

Разведение препарата Ср. длина 

растений, см 

Ср. длина стебля, 

см 

Ср. длина корня, 

см 

Ср. кол-во ли-

стьев, шт. 

1:10 47,75 42,3 5,45 99,5 

1:100 47,15 41,7 5,45 90,5 

1:1000 30,4 25,3 5,1 79,0 

1:10000 29,35 24,65 4,7 74,5 

1:100000 25,65 17,7 8,45 12,5 

Вода 26,8 17,0 6,8 11,5 

Экстракт черенков ивы 39,7 35,35 4,35 14,5 

Гель бентонита 40,0 33,8 6,2 16,0 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ длины растений 
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Как свидетельствуют представленные данные 

при обработке семян препаратом в разведении 1:10 

средняя длина растений составила 47,75 см, что 

больше на 20,65 см или на 56,4%, чем замачивание 

в дистиллированной воде и на 0,6 см (1,26%) в раз-

ведении 1:100. Наибольшее количество листьев за-

регистрировано при использовании разведения 

1:10 – 99,5 и в разведении 1:100 – 90,5 листьев. 

Заключение 

В результате проведенных экспериментов 

впервые разработан регулятор роста и развития 

растений из природного сырья – проросших черен-

ков ивы белой и глинистого минерала бентонита.  

Биоморфометрические показатели растений, 

выращенные из семян, обработанных предлагае-

мым препаратом, отличались от результатов, полу-

ченных в контроле. Наибольшую активность пре-

парат проявил в разведениях 1:10 и 1:100. Масса 

растений при замачивании семян в разведении 1:10 

составила 39,54 г, что на 20,03 г или на 50,7% 

больше по сравнению с дистиллированной водой. 

Масса корня при замачивании семян в разведении 

1:10 – 2,2 г, что больше на 2,06 г (93,7%), чем в кон-

троле. При обработке семян разведением 1:10 сред-

няя длина растений составила 47,75 см, т.е. увели-

чилась по сравнению с контролем на 20,65 см или 

на 56,4. 

Научная новизна и практическая значимость, 

предлагаемой инновационной биотехнологии полу-

чения стимуляторов заключается в следующем. 

1. Преимущество разработанных стимулято-

ров перед всеми известными является дешевизна и 

экологическая чистота, т.к. их получают из природ-

ного возобновляемого сырья без использования до-

рогостоящих и вредных органических растворите-

лей. Производство носит безотходный характер. 

2. Высокая эффективность предлагаемых пре-

паратов обеспечивается механоактивацией исход-

ных компонентов до образования ультрадисперс-

ных частиц, при этом биологически активные веще-

ства диспергированных растительных клеток 

переходят в доступную форму для растений форму. 

   

Следует учитывать, что регуляторы роста при 

предпосевной обработке семян используют в незна-

чительных дозах, что даёт немалую экономию де-

нежных средств, позволяет снизить расход средств 

защиты растений и значительно улучшить состоя-

ние окружающей среды. 

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований была разработана биотехнология полу-

чения стимулятора роста и развития растений из че-

ренков ивы белой и бентонита. Созданный препа-

рат высокоэффективный и экологический чистый, 

что позволяет его рекомендовать для растениевод-

ства.  
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Введение. 
Проблемы правотворчества всегда вызывали и 

вызывают живой интерес представителей юридиче-
ской науки. Опыт ведущих стран показывает, что 
создание жизнеспособной правовой системы невоз-
можно без опоры на социально ориентированную и 
сбалансированную правотворческую деятельность, 
в основе осуществления которой лежит эффектив-
ная правотворческая политика.  

Необходимость выстраивания научно обосно-
ванной правотворческой политики сегодня продик-
тована тем, что в России на государственном 
уровне до сих пор не утвердился системный, взве-
шенный подход к вопросам юридической стратегии 
и тактики, не стали нормой при проведении право-
вых реформ опора на научный анализ и прогноз, 
учет общественного мнения и квалифицированная 
оценка возможных последствий принимаемых ре-
шений. Законодательство во многом не успевает 
своевременно и адекватно регулировать уже факти-
чески сложившиеся общественные отношения, сти-
мулировать развитие новых, необходимых соци-
альных связей. Слишком недооценивается значе-
ние плановых начал в правотворчестве. 

Все это говорит о пока еще низком качестве 
правотворческой работы, ее значительном отстава-
нии от экономических, социальных, политических 
и иных потребностей общества, о большом количе-
стве правотворческих ошибок и иных просчетов в 
правовом регулировании. Справиться с назван-
ными проблемами одноразовыми, эпизодическими 
действиями невозможно. Требуется соответствую-

щее системное реагирование – правотворческая по-
литика, которая отличается системным характером, 
соединяющим многие инструменты правотворче-
ского процесса во взаимосвязанный механизм.  

В этой связи следует признать, что исследуе-
мая в данной статье проблема самым непосред-
ственным образом сопряжена с одним из маги-
стральных направлений политико-правовой прак-
тики, без глубокой научной разработки которой 
ожидать каких-либо позитивных результатов в 
названной области не представляется возможным. 
Устойчивый и долговременный характер указан-
ного направления, бесспорная теоретическая и 
практическая значимость исследований в данной 
сфере, необходимость концептуального закрепле-
ния механизма формирования и реализации право-
творческой политики, как важного фактора модер-
низации правотворчества в современных россий-
ских условиях, определили выбор темы настоящего 
исследования. 

Его целью является обоснование необходимо-
сти выстраивания в Российской Федерации научно 
обоснованной правотворческой политики и анализ 
возможностей ее влияния на развитие отечествен-
ного правотворчества.  

Для реализации указанной цели необходимо 
решение следующих исследовательских задач: 

- проанализировать теоретические проблемы 
правообразования, рассмотреть систему факторов, 
оказывающих влияние на развитие современного 
российского правотворчества, а также обосновать 
необходимость его всестороннего совершенствова-
ния; 
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- доказать важность формирования правотвор-
ческой политики на концептуально выверенных 
началах, базирующихся на последних достижениях 
общей теории государства и права. 

Методы. 
Специфика исследования правотворческой по-

литики предопределяет необходимость использова-
ния различных методов познания. Его общую ми-
ровоззренческую основу составил диалектико-ма-
териалистический подход к объяснению явлений и 
процессов политико-правовой действительности. 
Прежде всего, следует выделить такие элементы 
данного метода как применение всеобщих принци-
пов научного познания: объективности и всесто-
ронности, конкретно-исторического подхода и пол-
ноты исследования.  

Кроме элементов указанного выше, одного из 
основных философских методов, в работе исполь-
зованы разнообразные общенаучные методы и спо-
собы логического познания, такие как анализ и син-
тез, индукция и дедукция, системно-структурный 
подход, функциональный, формально-логический, 
абстрагирования, моделирования. 

Специальные методы представлены кон-
кретно-социологическим и статистическим, а част-
нонаучные – догматическим (формально-юридиче-
ским) и методом сравнительного правоведения. По-
мимо перечисленных, в работе были использованы 
и другие выработанные наукой и апробированные 
практикой общие и специальные научные подходы 
и методы исследования политико-правовых явле-
ний и процессов.  

Результаты и обсуждение. 
Два с лишним десятилетия российских реформ 

сопровождаются коренными изменениями в праве. 
Практически заново сформированы все основные 
отрасли национального законодательства. На зна-
чительно более высокий уровень возведена роль за-
кона как главного средства регулирования обще-
ственных отношений. Свое достойное место в ме-
ханизме государства заняла представительная 
власть. Правотворчество в стране развивается неви-
данными темпами. Так, если за 70 лет существова-
ния СССР было издано порядка 80 актов союзного 
законодательства, то сегодня только на уровне фе-
дерального парламента принимается до 400 зако-
нов в год. Но, несмотря на эти весьма позитивные 
перемены, все явственнее стали заявлять о себе те 
проблемы, которые настоятельно требуют систем-
ной модернизации, выработки научно обоснован-
ной стратегии и тактики в правотворческой сфере, 
использования новых инструментов для устране-
ния многочисленных недостатков процесса право-
образования.  

По оценкам специалистов, сегодня каждый 
седьмой закон содержит серьезные ошибки. Типич-
ность таких недостатков как бессистемность право-
вых актов, их внутренняя противоречивость и из-
лишняя многочисленность, обилие декларативных 
норм, не снабженных механизмом реализации, а 
также повторяемость подобных ошибок на протя-
жении многих лет говорят об их системном харак-
тере. Кроме того, законодатели так и не могут в 
полной мере синхронизировать федеральный, реги-
ональный и муниципальный уровни правотворче-
ского процесса. 

Правотворческая политика есть путь к усовер-
шенствованию и обновлению правотворчества, по-
вышению его эффективности. Подобный вид поли-
тики требуется для выстраивания непротиворечи-
вого, внутренне единого, согласованного, 
последовательного правотворческого процесса, для 
внесения в него системности и юридической точно-
сти. В данном контексте весьма наглядно проявляет 
себя необходимость изучения особенностей, выяв-
ления сущности и разработки концептуальных ос-
нов правотворческой политики, как важного фак-
тора совершенствования и модернизации право-
творчества в Российской Федерации (А.В. Малько).  

Подобная модернизация является составной 
частью прогрессивного изменения всех областей 
жизнедеятельности российского общества, кото-
рое, по словам главы государства, только тогда мо-
жет считаться современным, когда настроено на не-
прерывное обновление, на постоянные эволюцион-
ные преобразования социальных практик, 
демократических институтов, представлений о бу-
дущем, оценок настоящего, на постепенные, но не-
обратимые перемены в технологической, экономи-
ческой, культурной областях, на неуклонное повы-
шение качества жизни. Поэтому современная 
правотворческая политика призвана воздейство-
вать на базовые сферы общественных отношений 
путем постоянного обновления целей и инструмен-
тов правообразования, предупреждать негативные 
явления и тенденции, не забегая вместе с тем впе-
ред там, где условия для правового вмешательства 
не созрели. В правовой политике, как нигде, важен 
прогноз, предвидение (Н.И. Матузов). Она должна 
обладать способностью диагностировать болевые 
точки жизни общества и своевременно на них реа-
гировать. 

Здесь следует отметить, что вопросы законода-
тельной политики затрагивались еще в начале XIX 
века в трудах основоположника юридического по-
зитивизма Д. Остина. Однако в дальнейшем право-
творческая (законодательная) политика отдельно 
не изучалась и фактически отождествлялась с поли-
тикой права (А.И. Ильин, Б.А. Кистяковский, Г.А. 
Ландау, С.А. Муромцев, П.И. Новгородцев, Л.И. 
Петражицкий, Г.Ф. Шершеневич и др.) 

Одной из первых к исследованию современной 
правотворческой политики обратилась С.В. Поле-
нина. Вслед за ней отдельные аспекты этой про-
блемы освещались в работах таких ученых как Ю.Г. 
Арзамасов, И.А. Гдалевич, Л.В. Голоскоков, А.Д. 
Гуляков, М.Л. Давыдова, А.Б. Дидикин, В.А. Затон-
ский, Т.А. Золотухина, И.А. Иванников, Н.В. Иса-
ков, М.А. Костенко, А.Ю. Лаврик, А.В. Малько, 
А.Ю. Мордовцев, А.И. Овчинников, М.П. Петров, 
О.Ю. Рыбаков, К.А. Струсь, В.В. Субочев, С.Ю. 
Суменков, Е.С. Селиванова, В.В. Трофимов, В.И. 
Шепелев, И.И. Шувалов, О.В. Яценко и др.  

Несмотря на то, что проблемы правотворче-
ской политики совсем недавно стали предметом 
глубоких научных изысканий, новизна и актуаль-
ность исследования указанных проблем налицо. 
Весомым вкладом в развитие ее доктрины стало из-
дание материалов всероссийских круглых столов и 
конференций, проводимых на базе Научно-образо-
вательного центра правотворческой политики в со-
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временной России, созданного Саратовским фили-
алом Института государства и права РАН и Северо-
Кавказским филиалом Московского гуманитарно-
экономического института. В нормативных доку-
ментах, закрепивших статус научно-образователь-
ного центра, сказано, что он создан для достижения 
общих научно-исследовательских, образователь-
ных, информационных целей, повышения качества 
высшего и послевузовского профессионального об-
разования, организации проведения учеными выс-
шей школы и Российской Академии Наук фунда-
ментальных научных исследований, а также обес-
печения глубокой специализации аспирантов, 
магистрантов и студентов в области современных 
проблем правотворческой политики и развития но-
вых, междисциплинарных научных направлений 
благодаря интеграции высшего образования и фун-
даментальной науки.  

Основная тема научных разработок Центра – 
наиболее актуальные проблемы правотворческой 
политики на современном этапе развития Россий-
ского государства. Данную тему, так или иначе, ана-
лизируют многие исследователи (как теоретики, так 
и отраслевики), представляющие различные науч-
ные школы в нашей стране. Научно-образователь-
ный центр был создан для оперативного реагирова-
ния на новейшие научные достижения, аккумулиро-
вания последних разработок в этой сфере и 
выработки в рамках общей теоретической концеп-
ции правотворческой политики некоего конечного, 
целостного научного «продукта». 

Одним из первых таких «продуктов», отличаю-
щихся научной новизной и практической значимо-
стью, стал сборник научных трудов по материалам 
Всероссийского научно-практического круглого 
стола на тему: «Правотворческая политика в совре-
менной России» под общей редакцией А.В. Малько, 
Н.В. Исакова и А.П. Мазуренко (Саратов – Мине-
ральные Воды, 2009). Книга явилась первым меж-
дисциплинарным исследованием, созданным сов-
местными усилиями представителей науки и обра-
зования, призванным сформировать у будущих 
ученых-правоведов и юристов-практиков представ-
ление об одном из важнейших феноменов современ-
ной юридической жизни – правотворческой поли-
тике. В сборнике нашли отражение актуальные тео-
ретические и прикладные вопросы такой политики, 
возникающие в свете происходящих в России и 
мире процессов и перемен, новейших реалий и тен-
денций.  

Продолжением этой многоплановой исследо-
вательской работы стал выход в Москве моногра-
фии «Российская правотворческая политика: кон-
цепция и реальность», в которой были детально 
освещены теоретические первоосновы данного фе-
номена: сущность, понятие, цели, средства, формы 
реализации и т.д. В 2011 году, опять же в Москве, 
увидел свет проект Концепции правотворческой по-
литики, который представил собой отражение ее 
доктринальных основ, как системы теоретических 
взглядов относительно содержания, принципов, за-
дач данной политики на современном этапе разви-
тия Российской Федерации, а также конкретных 
мер, определяющих пути ее реализации на прак-
тике. В том же году в Германии вышла монография 
«Правотворческая политика и правотворчество». 

Буквально через год коллективом авторов было под-
готовлено и опубликовано первое учебное пособие 
с названием «Российская правотворческая поли-
тика» под редакцией А.В. Малько и А.П. Мазу-
ренко, в след за которым издательством Саратов-
ской государственной юридической академией вы-
пущен курс лекций «Правотворческая политика в 
современной России» под редакцией А.В. Малько. 
Авторский коллектив данных учебных изданий, 
включающий ученых Саратовского филиала ИГП 
РАН и Северо-Кавказского филиала МГЭИ, был 
расширен за счет представительства научных школ 
других российских городов: Москвы, Волгограда, 
Ростова-на-Дону, Астрахани, Тамбова, Пензы, Пя-
тигорска и др., что, безусловно, повысило научную 
и дидактическую значимость результатов, проводи-
мых Центром исследований.  

Научно-исследовательская работа в данном 
направлении носит регулярный характер и находит 
отражение в активной монографической деятельно-
сти участников НОЦ. Так, в 2013 году в столичном 
издательстве «Юрлитинформ» вышла в свет сов-
местная монография А.В. Малько и А.П. Мазуренко 
на тему «Правотворческая политика России: исто-
рия и современность». В следующем году в изда-
тельстве «РИА-КМВ» издана монография Н.В. Иса-
кова, В.Р. Калайчева, А.П. Мазуренко под назва-
нием «Правотворческая политика исполнительных 
органов власти». В том же 2014 году в Москве под 
редакцией А.В. Малько и Н.В. Исакова вышел рус-
ско-английский юридический словарь «Правотвор-
ческая политика». В 2015 году в США на англий-
ском языке была опубликована монография «Law-
making policy in the context of globalization» [Право-
творческая политика в условиях глобализации]. В 
2017 году в немецком издательстве LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH & Co увидела свет еще 
одна совместная монография участников Научно-
образовательного центра А.П. Мазуренко и А.П. 
Лиманской под названием «Специальные правовые 
режимы как средство правотворческой политики». 
В 2018 году данная монография была признана ла-
уреатом Всероссийского конкурса на лучшую науч-
ную книгу в номинации «Юриспруденция», прово-
димого Фондом развития отечественного образова-
ния. 

Однако, не смотря на большие усилия отдель-
ных исследователей, объединенных под эгидой 
упомянутого выше научно-образовательного цен-
тра, в сфере отечественной правотворческой поли-
тики остается еще много проблем, как доктриналь-
ного, так и прикладного характера, ждущих своего 
решения. К сожалению, преимущественное внима-
ние большинства российских ученых сосредото-
чено на анализе отдельных проблем правотворче-
ства, законодательной техники, генезиса россий-
ского парламентаризма и т.п. Вопросы 
непосредственно правотворческой политики, глав-
ным образом, рассматриваются в контексте иссле-
дования проблем современной российской право-
вой политики. Результаты этих исследований вы-
явили целый ряд дискуссионных моментов, а порой 
и просто новых, еще не освоенных граней данного 
сложного феномена политико-правовой действи-
тельности. В контексте происходящих в стране и 
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мире изменений, дальнейшего углубленного ана-
лиза требуют вопросы о сущности и целях право-
творческой политики, ее социально-нравственных 
началах, влиянии на процессы гуманизации права, 
укрепления законности и правопорядка, обеспече-
ния прав и законных интересов личности, строи-
тельства демократического правового государства 
и т.д.  

Указанные выше разработки позволили обес-
печить более глубокое понимание сущности право-
творческой политики, а также выделить системооб-
разующие признаки данного политико-правового 
феномена: а) выступает как единый политико-пра-
вовой фактор модернизации правотворчества; б) 
является важнейшей разновидностью правовой по-
литики Российского государства; в) строится на 
четко выверенных концептуальных началах; г) ха-
рактеризуется многосубъектностью; д) носит пуб-
личный характер; е) отличается многоуровнево-
стью: осуществляется на различных ступенях 
(уровнях) государственной и общественной орга-
низации; ж) заключается в стремлении к созданию 
взаимосогласованной, беспробельной и целостной 
системы права; з) базируется на требовании обяза-
тельного использования научного потенциала в 
ходе законоподготовительных работ и процессе 
принятия правотворческих решений; и) использует 
инструменты прогнозирования и планирования, 
обеспечивающие ее последовательность и предска-
зуемость; к) носит системный характер: объединяет 
многие инструменты правотворческого процесса во 
взаимосвязанный механизм; л) выступает одновре-
менно стратегией и тактикой в сфере правотворче-
ства. 

Под целями правотворческой политики сле-
дует понимать идеальное предвосхищение желае-
мых результатов модернизации правотворчества, 
выражаемое в концептуальных и нормативных до-
кументах программного характера. В свою очередь, 
под средствами правотворческой политики подра-
зумевается совокупность разнообразных политико-
правовых, организационных, технических и иных 
инструментов и форм правотворческой практики, с 
помощью которых обеспечивается достижение ее 
целей. Под результатами правотворческой поли-
тики предлагается понимать последствия примене-
ния, определенных конкретными целями, средств 
данного вида правовой политики, направленных на 
достижение этих целей. В обобщенном виде ре-
зультаты правотворческой политики выражаются в 
реализации стратегии и тактики правотворчества, 
создании необходимых условий для позитивного 
обновления системы действующих правовых норм, 
ее качественного изменения.  

На наш взгляд, правотворческая политика – яв-
ление сложное и неоднозначное. Основанная на 
правотворческой деятельности, она направлена на 
ее модернизацию и всестороннее совершенствова-
ние системы права. Залогом эффективности право-

творческой политики выступает то, что она исполь-
зует инструменты правовой политики, составной 
частью, основным видом которой является. В то же 
время самостоятельность правотворческой поли-
тики определяется наличием указанных выше при-
знаков, отличающих ее от других видов правовой 
политики (правоприменительной, правоинтерпре-
тационной, правовоспитательной и т.д.).  

Заключение. 
В результате проведенного исследования под-

тверждена необходимость выстраивания в Россий-
ской Федерации научно обоснованной правотвор-
ческой политики, а также выделены признаки, поз-
волившие сформулировать ее научную 
дефиницию. Анализ названных признаков позво-
ляет говорить о том, что, с одной стороны, право-
творческая политика представляет собой комплекс 
концептуальных идей, программ, планов, направ-
ленных на модернизацию правотворчества, повы-
шение его эффективности в целях создания непро-
тиворечивой и целостной системы права, а с другой 
– является научно обоснованной, последовательной 
и системной деятельностью государственных 
структур и субъектов гражданского общества по 
формированию и реализации стратегии и тактики 
правотворчества. 

Новизна полученных результатов выражается 
также в том, что в данном исследовании реализо-
вана задача комплексного изучения основных док-
тринальных аспектов правотворческой политики и 
показана ее роль в качестве важнейшего фактора 
модернизации отечественного правотворчества. На 
основе изучения теоретических источников и эмпи-
рических данных, осуществлен системный анализ 
этого феномена, продемонстрирован его элемент-
ный состав, охарактеризовано современное состоя-
ние правотворческой политики, выявлены ее недо-
статки, названы их причины. 

Основной вывод исследования заключается в 
том, что в нынешних условиях очевидна проблема 
выстраивания научно обоснованной правотворче-
ской политики, а это, в свою очередь, требует пол-
номасштабного и комплексного изучения данного 
института: исторических закономерностей его раз-
вития и теоретических основ формирования, а 
также выработки концептуальных, научно обосно-
ванных рекомендаций по практическому использо-
ванию накопленных знаний в целях модернизации 
правотворчества в Российской Федерации.  
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Abstract: 

The study included 42 patients with enteroviral meningitis. To confirm the enteroviral etiology of serous 

meningitis, a polymerase chain reaction method was used with identification of ribonucleic acid of enteroviruses 

in the feces and cerebrospinal fluid, followed by the determination of 71 types of enterovirus. The work was carried 

out as part of an open cohort study of the Cooperative Program for Small Grants of the EURO / STP, focused on 

the implementation of programs to combat infectious diseases. The aim of the study was to compare the clinical 

and laboratory parameters in adults and children with enteroviral meningitis, as well as to determine their possible 

association with 71 types of enterovirus. The enterovirus etiology of serous meningitis is confirmed in all patients, 

however, 71 genotypes of enterovirus were not detected in any case. Enteroviral meningitis mainly had a moderate 

course, with hospitalization in the clinical picture dominated by general intoxication, cerebral and meningeal syn-

dromes. Enteroviral meningitis in children had more pronounced clinical symptoms due to the more frequent oc-

currence of nausea and vomiting (p <0.05), Kernig's positive symptom (p = 0.03), neutrophilic pleocytosis (p = 

0.004), and a low frequency of meningeal dissociation symptoms (p = 0.04) in combination with other manifesta-

tions of an enterovirus infection such as exanthema (7.4%) and enteritis (3.7%). 

Key words: enterovirus infection, enteroviral meningitis 

 

Enteroviral infection is an urgent problem of cur-

rent health care since the infection is uncontrolled, pol-

yethiologic, and the pathogens themselves are unpre-

dictable [1]. It is known that the enterovirus of one sero-

type can cause quite different clinical syndromes of 

various degrees of severity, and also be the cause of ei-

ther major epidemics or sporadic diseases. Instead, en-

teroviruses of different serotypes may cause the for-

mation of the same clinical syndromes [1, 2]. The great-

est attention of researchers is focused on the clinical 

forms of enteroviral infection, the development of 

which is associated with neurotropic character of enter-

oviruses. Enteroviruses cause more than 60% of serous 

meningitis, the occurrence of which is usually associ-

ated with representatives of ЕСНО30, ЕСНО6, 

ЕСНО9, ЕСНО11, ЕСНО13, Coxsackie А9 and В5 

enteroviruses [3, 4, 5]. In the recent years there is a 

clear tendency of activation of the enteroviral infection, 

which is due to the beginning of the circulation of new 

serotypes of enteroviruses [6]. The most marked neu-

rotropism of the enterovirus type 71 has been reported, 

a range of epidemic outbreaks of the disease with the 

development of serous meningitis or meningoencepha-

litis, in particular, with the lethal outcomes of the dis-

ease have been described [7, 8, 9, 10]. The enterovirus 

type 71 is currently considered not only as a cause of 

the outbreaks of serous meningitis, but also of the viral 

exanthema of the oral cavity and extremities (Hand-

foot-and-mouth disease) [7, 11]. However, the combi-

nation of enteroviral meningitis (EM) with other mani-

festations of enteroviral infection occurs when the pa-

tient is infected with different serotypes of enterovi-

ruses [12]. The overwhelming number of researches 

relates to the defining clinical features of EM in chil-

dren [8, 9, 11], herewith there is no works on compar-

ing EM course in adults and children. 

The aforementioned determined the purpose of 

our study to identify the clinical and laboratory charac-

teristics of the course of EM in adults and children and 

their possible associations with the enterovirus type 71. 

The objective is to compare clinical and labora-

tory readings in patients with enteroviral meningitis 

both adults and children and identify their possible as-

sociation with the enterovirus type 71.  

Materials and methods.  

The study involved 42 patients with enteroviral 

meningitis who were treated in the department number 

1 of the municipal institution of Zaporizhzhia Regional 

Infectious Clinical Hospital. All patients were included 

into the study according to the straight flow method, 

meaning that each patient with manifestations of men-

ingitis with confirmed enteroviral etiology during 

2016-2017 and under written consent of the patient or 

the pateint’s parents is taken into account. Diagnosis of 

meningitis is confirmed by the results of cytological 

and biochemical studies of the cerebrospinal fluid. For 

confirmation of enteroviral etiology of meningitis a 
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method of polymerase chain reaction with identifica-

tion of ribonucleic acid of enteroviruses in feces and/or 

cerebrospinal fluid with further determination of enter-

ovirus type 71 according to the methods proposed by 

the manufacturers of test-systems ("Ampli-sense", Rus-

sia) was used. The research was conducted at the labor-

atory for Molecular Genetic Researches of the Za-

porizhzhia State Medical University in the framework 

of an open cohort study of the Small Grants Joint Pro-

gramme WHO/HHWS focused on the implementation 

of programmes of the communicable disease control on 

the topic: "New approaches to the diagnosis of the main 

clinical forms of enteroviral infection in children and 

adults ".  

Considering the analysis of clinical and laboratory 

data, patients with EM were divided into the following 

groups: I group was 27 children (age from 3 to 13 years, 

the average age was 8 (6; 10) years); II Group was 15 

adult patients of age from 18 to 55 years (average age 

was 18 (18; 25) years). All patients received a tradi-

tional background therapy that included the appoint-

ment of antibacterial drugs, as support therapy, if re-

quired, glucocorticosteroids, non-steroidal anti-inflam-

matory drugs, diuretics, nootropics, B vitamins, and 

agents that improve cerebral circulation, infusion ther-

apy. 

The data obtained were statistically processed on 

the PC using the created patients’ database in the soft-

ware application «STATISTICA® for Windows 6.0» 

(StatSoft Inc., No AXXR712D833214FAN5). For each 

sample, the median (Me) and percentiles (25; 75) were 

calculated. Non-parametric statistical methods Mann-

Whitney U test (for quantitative attributes) and χ2 test 

(for qualitative attributes) were used to assess the va-

lidity of the difference between two independent sam-

ples.  

Results 

The results of the statistical analysis of age char-

acteristics of patients with EM revealed a significant 

prevalence among ill children of primary school age 

(18-66.7%) and preschool age (7 - 25.9%), and among 

adults – patients of young age (14-93.3 %) The age 

structure of patients with EM is presented in Table 1. 

Table 1 

The age structure of patients (adults and children) with EM, abs.n. (%) 

Children with EM (n=27) Adults with EM (n=15) 

1-3  

years old 

4-7  

years old 

8-12  

years old 

13-17  

years old 

18-44  

years old 

45-59  

years old 

1 (3,7 %) 7 (25,9 %) 18 (66,7 %) 1 (3,7 %) 14 (93,3 %) 1 (6,7 %) 

 

Regardless of the age of the patients, the EM had 

a predominantly moderate course: in 96.3% (26 out of 

27) of children and 93.3% (14 out of 15) of adults. In 

rare cases, in children (1-3.7%) and adults (1 - 6.7%) 

EM had a severe course with the development of com-

plications in the form of toxic encephalopathy. Dura-

tion of the disease at the time of hospitalization in 

adults and children did not differ (p>0.05) and was (3.6 

± 0.5) days and (3.5 ± 0.5) days of the disease respec-

tively. 

Analysis of clinical manifestations of EM showed 

that in all cases, the acute onset of the disease was as-

sociated with an increase in body temperature in most 

adults (10-66.7%) and children (17-62.9%) to subfe-

brile measures; each fourth adult (4-26.7%) and more 

than each third child (10-37.1%) had a temperature in-

crease up to the febrile level, however, there was no 

statistically significant difference when comparing 

these parameters in adults and children (p> 0.05). The 

occurrence of fever in patients with EM was accompa-

nied by a general weakness, and a certain number of 

patients had catarrhal manifestations, particularly in 

53.3% (8 out of 15) adults and 74.1% (20 out of 27) 

children (p> 0.05). It is noteworthy that in the presence 

of cephalalgia, such clinical signs as nausea and vomit-

ing were in 1.4 times significantly more common in 

children (22 - 81.5%) than in adults (8 - 53.3%) 

(p=0.009). The frequency of occurrence of such cere-

bral symptoms as photophobia and hyperacusis was not 

statistically different in the studied groups (p>0.05), 

that may be due to difficulties in the interpretation of 

clinical data of primary school children. 

We noted that the peculiarity of the course of EM 

in children was the combination of EM with other man-

ifestations of enteroviral infection in some patients, 

namely, exanthema (2 - 7.4%) and enteritis (1-3.7%). 

Unlike children with EM, EM of the adult patients was 

not combined with other clinical manifestations of this 

infection in any of the cases (Table 2). 
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Table 2 

Comparison of clinical signs in patients (adults and children) with EM, abs.n. (%) 

Clinical signs 
Patients with EM (n=42) Statistical validity 

adults (n=15) children (n=27) 

Fever, incl.: 

Subfebrile 

Febrile 

Hyperthermia 

15 (100%) 

10 (66,7%) 

4 (26,7%) 

1(6,6%) 

27 (100%) 

17 (62,9%) 

10 (37,1%) 

0 (0%) 

 

χ2=0,06, р=0,81 

χ2=0,47, р=0,49 

χ2=1,84, р=0,17 

Catarrhal syndrome 8 (53,3%) 20 (74,1%) χ2=1,87, р=0,17 

Weakness 15 (100%) 27 (100%) - 

Cephalalgia 15 (100%) 26 (96,3%) χ2=0,57, р=0,45 

Photophobia, hyperacusis 5 (33,3%) 3 (11,1%) χ2=3,09, р=0,07 

Nausea,vomiting 8 (53,3%) 22 (81,5%) χ2=3,74, р=0,05 

Other signs of the infection, 

incl.:  

Enteritis 

Exanthema 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

3 (11,1%) 

 

1(3,7%) 

2 (7,4%) 

χ2=1,79, р=0,17 

 

χ2=0,57, р=0,45 

χ2=1,17, р=0,28 

 

The comparative analysis of meningeal syndrome 

in patients with EM showed that meningeal symp-

tomology in children was clearer than in adults. Menin-

geal signs were positive in the vast majority of both 

adults (14-93.4%) and children (26 - 96.3%), but it is 

noteworthy that a dissociation of meningeal symptoms 

in adults was 1.8 times more often than in children 

(73.3% vs. 40.7%, p = 0.04). If the stiffness of neck 

muscles was detected in more than half of adults (10-

66.7%) and children (18-66.7%), then the positive Ker-

nig’s sign was 1.6 times more common in children than 

in adult patients ( 74.1% vs. 40.0%, p = 0.03). The Ker-

nig’s sign in every third adult patient was negative, that 

was 4.5 times more frequent than in children (33.3% vs. 

7.4%, p = 0.03), besides, this sign was doubtful (4-

26.7%) in every fourth adult patient with EM. Much 

less frequently, the positive Brudzinski's sign (upper or 

lower) was recorded in adults (2 - 13.3%) and in chil-

dren (6 - 22.2%) in with EM. (Table 3). 

Table 3 

Comparative analysis of meningeal syndrome in patients (adults and children) with EM, abs. n. (%) 

Clinical signs 
Patients with EM (n=42) Statistical validity 

adults (n=15) children (n=27) 

Meningeal signs: 

negative  

positive 

dissociation 

 

1(6,6 %) 

4 (26,7 %) 

11 (73,3 %) 

 

1(3,7 %) 

16 (59,3 %) 

11 (40,7 %) 

 

χ2=0,19, р=0,66 

χ2=0,18, р=0,67 

χ2=4,11, р=0,04 

Stiffness of neck muscles: 

positive 

doubtful 

negative 

 

10 (66,7%) 

2 (13,3%) 

3(20,0%) 

 

18(66,7%) 

2 (7,4%) 

7(25,9%) 

 

χ2=0,00, р=1 

χ2=0,39, р=0,53 

χ2=0,19, р=0,66 

Kernig’s sign: 

positive 

doubtful 

negative 

 

6 (40,0%) 

4 (26,7%) 

5 (33,3%) 

 

20(74,1%) 

5 (18,5%) 

2(7,4%) 

 

χ2=4,75, р=0,03 

χ2=0,38, р=0,53 

χ2=4,67, р=0,03 

Brudzinski's sign:  

positive 

doubtful 

negative 

 

2 (13,3%) 

0 (0%) 

13 (86,7%) 

 

6 (22,2%) 

3 (11,1%) 

18 (66,7%) 

 

χ2=0,49, р=0,48 

χ2=1,79, р=0,18 

χ2=2,00, р=0,15 

 

Particular attention deserves the results of compar-

ing the indicators of cerebrospinal fluid in patients 

with EM (adults and children). In the vast majority of 

patients, regardless of age, pleocytosis was within the 

range of 500 cells/μl, namely in 80% (12 out of 15) of 

adults and 81.5% (22 of 27) of children, however the 

pleocytosis structure in children were statistically dif-

ferent from adult patients. First of all, regardless of the 

viral etiology of meningitis, 40.7% (11 out of 27) chil-

dren had a neutrophilic character of pleocytosis, against 

the absence of such changes in adult patients with EM 

(p = 0.004). The prevalence of neutrophils in the pleo-

cytosis structure in these children required the admin-

istration of appropriate antibiotic therapy (Table 4). 

Neutrophilic pleocytosis was registered more often in 

primary-school-age patients - in 90.9% (10 out of 11) 

and in one pre-school-age child. 
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Table 4 

Comparative analysis of cerebrospinal fluid in patients (adults and children) with EM 

Indicators 
Patients with EM (n=42) Statistical 

validity adults (n=15) children (n=27) 

Lymphocytic pleocytosis, abs. n. 

(%) 
15 (100 %) 16 (59,3 %) χ2=8,28, р=0,004 

Lymphocytes, % 94 (67; 99) 55 (42; 96) р=0,01 

Neutrophilic pleocytosis, abs. n. 

(%) 
0 (0 %) 11 (40,7 %) χ2=8,28, р=0,004 

Neutrophils, % 6 (1; 23) 45 (4; 58) р=0,01 

Protein, г/л 
0,165 

(0,099; 0,198) 

0,132 

(0,066; 0,165) 
р=0,51 

Glucose, mmol/L 3,3 (2,2; 3,6) 2,5 (2,2; 3,0) р=0,41 

Chlorides, mmol/L 
118,8 

(115,0; 116,0) 

115,0 

(115,0; 116,0) 
р=0,08 

 

Analysis of the parameters of the leukocyte hemo-

gram of patients with EM revealed the presence of more 

marked changes in children. In adults (5 - 33.3%), the 

absence of changes was recorded 3 times more often 

than in children (3 - 11.1%). Statistically significant 

was the more frequent development of neutrophilosis 

in the range of 75-94% in the absence of leukocytosis 

in children, unlike adults: 13 (48.2%) vs. 1 (6.6%) pa-

tients (χ2 = 7.47, p = 0.006). In 2 (13.3%) adult patients 

with EM lymphomonocytosis was found in the range of 

89-93%, in contrast to the absence of this feature in 

children (χ2=3,78, р=0,049).  

The enteroviral etiology of meningitis was con-

firmed in all patients by DNA detection of enterovirus 

using PCR method, but genotypes 71 of the enterovirus 

was not detected in any case. 

Discussion.  

Much attention in the contemporary literature is 

paid to the study of the features of enteroviral infection, 

but given that in the structure of this infection the share 

of meningitis is 3.0% [13], studies on the study of the 

features of this form of the disease are much smaller 

and, as a rule, they relate to the study of EM in children 

[8, 9, 11]. In addition, there are significant controver-

sies regarding the frequency of registration of com-

bined lesions in the development of EM. Researchers 

[3] believe that the feature of EM is the detection of 

combined forms of infection with the involvement of 

other organs and systems in the process in more than 

half of patients. In contrast to these data, the authors 

[14] showed that EM in the vast majority of children 

(82.8%) was not accompanied by other clinical mani-

festations of enteroviral infection, and only a small 

number of patients suffered from exanthema (10.8%), 

gerpangina ( 2,1%), and in rare cases from myalgia. Ac-

cording to our study, any adult patient with EM had no 

other manifestations of enteroviral infection, and only 

every tenth child with EM was detected to have a com-

bination of manifestations of the disease, namely, ex-

anthema (7.4%) or enteritis (3.7%). There are some dif-

ficulties in clinical diagnosis of EM, according to our 

data, since meningeal signs in a significant group of pa-

tients (mostly adults) are absent (in adults 1.8 times 

more often than in children (73.3% vs. 40.7%, p = 

0.04)). In addition, dissociation of meningeal symp-

toms often was noted. Dissociation of meningeal signs 

was also noted by other authors, and even in a higher 

percentage of patients. Thus, researchers [15] observed 

the dissociation of meningeal signs in 78.8% of pa-

tients, and the study [16] showed that EM has a few fe-

verish waves with significant mid-day fluctuations in 

temperature, which is accompanied by instability and 

dissociation of meningeal signs, causing the difficulty 

in clinical diagnostics. 

The references [16] indicate a frequent predomi-

nance of neutrophil pleocytosis in the first two days of 

EM that is changed further into lymphocytic one. How-

ever, according to the results of our study, it has been 

proved that the rate of development of these changes in 

the cerebrospinal fluid depends on the age of the pa-

tient, meaning that neutrophilic pleocytosis with EM 

does not develop in adult patients, and the risk of de-

velopment of these changes in children is present in pa-

tients of primary school age (90.9%) 

Our study has showed the prevalence of the mod-

erate course of EM in both adults and children that co-

incides with the references [17]. Despite a significant 

number of current studies on a specific neurotropism of 

enteroviruses type 71 [9, 18, 19], according to our re-

search, this type of agent was not identified in any pa-

tient with EM. 

Conclusions: 

1. EM has a predominantly moderate course in 

both adults (93.3%) and children (96.3%) with acute 

onset of disease, subfebrile or febrile fever, more than 

half of patients with catarrhal manifestations in the be-

ginning of the disease, and cephalalgia. Clinical symp-

tomatology of EM in children is more pronounced than 

in adults due to the more frequent occurrence of nausea 

and vomiting (1.4 times, p <0.05), as well as combina-

tion of EM with other manifestations of enteroviral in-

fection, such as, exanthema (7.4 %) and enteritis 

(3.7%). 

2. Meningeal symptomatology is more marked in 

children with EM than in adults due to the lower fre-

quency of dissociation of meningeal symptoms (1.8 

times, p = 0.04) and more often then positive Kernig’s 

sign (1.6 times, p = 0,03). Most patients, regardless of 

age, had pleocytosis within the range of 500 cells / μl, 

but regardless of viral etiology of meningitis neutro-

philic pleocytosis was noted in 40.7% of children 
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against the absence of such changes in adult patients 

with EM (p = 0.004). 

The enteroviral etiology of meningitis was con-

firmed in all patients by detection of the DNA of the 

enterovirus, however, the enterovirus type 71 was not 

detected in any case in Zaporizhzhia region. 
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Аннотация 
Целью работы явилось обобщение многолетнего опыта изучения регенерации патологически изме-

ненных органов у плодов млекопитающих в эксперименте в естественных условиях живого организма. 

Для решения поставленной задачи были использованы ряд методик: оперативный, гистологический, ги-

стохимический, электронно-микроскопический, авторадиографический, иммуногистохимический. Мно-

голетние исследования проблемы свидетельствуют, что жизненно важные органы млекопитающих имеют 

высокие регенераторные потенции. 

Abstract 

The aim of the work was a synthesis of many years' experience in studying regeneration of pathologically 

altered organs of mammalian fetuses in experiment in vivo of a living organism. To solve the problem set a number 

of techniques were used: operational, histological, histochemical, immunohistochemical, autoradiographical, that 

of electron microscopy. Multi-year study of the problem showed that vital organs of mammals have a high regen-

erative potency. 

Ключевые слова: плоды, механическая травма, регенерация, сердце, головной мозг, печень.  

Keywords: fetuses, mechanical trauma, regeneration, heart, brain, liver. 

 

Введение. Ряд крупных биологов прошлого 

[3,5,8], создавая учение о репаративной регенера-

ции, сделали вывод, что она представляет собой 

вторичное развитие органов и тканей, причем вто-

ричность предполагает повторение процессов, уже 

протекавших в пренатальном онтогенезе. В этой 

связи изучение различных процессов у плодов мле-

копитающих имеет определенное практическое 

значение. 

До 1975 года изучение регенерации у плодов 

млекопитающих осуществлялось исключительно в 

условиях культуры ткани. В 1975 году нами [6] 

впервые была разработана и внедрена в экспери-

ментальную практику оригинальная методика опе-

ративного вмешательства на органах плодов для 

изучения регенерации в естественных условиях жи-

вого организма. Эта работа явилась основой фунда-

мента в новое направление медицины-пренаталь-

ную хирургию, которая в настоящее время приме-

няется в экспериментальной и практической 

медицине [2,4,14]  

Материал и методы. Используя разработан-

ную методику нами были исследованы регенерация 

сердца, нервной ткани головного мозга и печени у 

плодов млекопитающих в естественных условиях 

живого организма. 

При изучении регенерации сердца у плодов 

экспериментальными животными были кролики. 

Беременным самкам на границе между вторым и 

третьим триместром беременности (при сроке бере-

менности 30 суток) под эфирным наркозом вскры-

вали брюшную полость, выделяли из матки и плод-

ного пузыря плод и стальной иглой с ограничите-

лем прокалывали грудную стенку плода на уровне 

4-7 межреберья; при этом наносилась стереотипная 

механическая травмы сердцу. После прокола плод 

вновь погружали в плодный пузырь, который завя-

зывали кетгутом как мешок-узлом; матку и перед-

нюю стенку живота ушивали. По упрощенному ва-

рианту вначале под контролем глаза прокалывали 

стенку матки, оболочки плодного пузыря, а затем 

грудную стенку плода в 4-7 межреберье; плод при 

этом хорошо просматривался через стенку матки. 

Животных выводили из эксперимента с 1 по 11 

сутки. Всего было оперировано 247 плодов. В ран-

ние сроки для исследования сердца оперированные 

плоды выдели из матки с помощью повторной ла-

паротомии; в поздние сроки (10-11 сток после опе-

рации) сердце выделяли у самостоятельно родив-

шихся крольчат. Смертность оперированных пло-

дов о первой методике была 39%, смертность 

животных оперированных по второй методике не 

превышала 12%. 

Самки хорошо переносили операцию; после 

полного заживления операционной раны самки 

случались повторно, они беременели и, в ряде слу-

чаев, использовались в эксперименте. 

Для изучения регенерации нервной ткани го-

ловного мозга используя описанную методику пло-

дам кроликов в те же сроки беременности (19-20 

дней) через кости черепа осуществляли прокол го-

ловного мозга в области правого полушария (п-

112). Сроки наблюдения были от 1 до 40-х суток [7]. 

Регенерация печени во внутриутробном пери-

оде была разработана на крысах; применяя ориги-

нальную методику [9] механическое повреждение 

печени плодов крыс осуществляли на 17-19 дни бе-

ременности (при сроке беременности 22-23 дня). 

Количество опытных животных равнялось 197. 
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Контрольные животные были аналогичного 

возраста. 

При обработке материала использовали гисто-

логическую (с окрасками гематоксилином и эози-

ном, по методу Гейденгайна и по ван Гизон) и ги-

стохимическую (с выявлением СДГ, NADH и 

NADFH, кислую и щелочную фосфатазы) мето-

дики. Количество днк в ядрах после реакции Фёль-

гена и количественное содержание ферментов в ге-

патоцитах определяли фотометрированием; элек-

тронная микроскопия была выполнена для 

выяснения напряженности внутриклеточных ги-

перпластических процессов.  

Митозы, двуядерные и многоядрышковые 

клетки подсчитывали на 7000 ядер при увеличении 

90х10. Авторадиографическое исследование прово-

дили вводя плодам Н3-тимидин. Площадь гепато-

цитов и их ядер определяли с помощью программы 

SIGMA SKAN PRO.  

Для иммуногистохимического исследования 

были использованы два коммерческих монокло-

нальных антитела фирмы Santa Cruze: 1) маркер 

пролиферативной активности Ki-67; 2) маркер 

апоптоза всl-2.  

Материал подвергли статистической обра-

ботке с привлечением пакета программ Microsoft 

office (Word и Excel) на компьютере Pentium 166 

MMX.  

Результаты исследования. Гистологическое 

исследование установило, что повреждению под-

вергался небольшой стереотипный участок мио-

карда в средней трети левого желудочка сердца. В 

начальные сроки после нанесения травмы в мио-

карде, особенно на границе с некротизированным 

участком, отмечалось появление большого количе-

ства интенсивно делящихся митозами мышечных 

клеток (рис.1а). Здесь же присутствовали немного-

численные лимфоциты. Пролиферацию кардио-

миоцитов подтверждало авторадиографическое ис-

следование, которое отметило интенсивное вклю-

чение Н3 –тимидина в ядра кардиомиоцитов. 

Наибольшее количество митозов отмечалось в про-

межутке от 1 до 4 суток после операции, после чего 

интенсивность пролиферативной реакции посте-

пенно снижалась. В препаратах встречались все 

фазы митотического цикла, в том числе и поздние 

телофазы кардиомиоцитов. Интенсивное деление 

кардиомиоцитов объяснялось тем, что у плодов, в 

связи с особенностями гемодинамики, кардиомио-

циты левого желудочка менее дифференцированы 

по сравнению с кардиомиоцитами правого отдела 

сердца. В результате участок повреждения посте-

пенно заполнялся недифференцированными эле-

ментами мышечного генеза миобластического 

типа, которые объединялись между собой и образо-

вывали симпласты. Одновременно в миокарде на 

фоне умеренной гипертрофии и по мере снижения 

митотической активности нарастало число дву-

ядерных кардиомиоцитов, преимущественно 

вблизи от места повреждения. В сроки после опера-

ции 3-4 сутки на границе с участком травмы отме-

чалось появление мышечных почек (рис.1б) К 6-м 

суткам при исследовании гистотопографических 

серийных срезов участок повреждения был запол-

нен тонкими нежными волоконцами, которые по 

морфологическим, гистохимическим и электронно-

микроскопическим критериям полностью соответ-

ствовали поперечнополосатой мускулатуре. Не-

большой фрагмент миокарда, взятый из участка по-

вреждения для электронно-микроскопического 

анализа выявил в миокарде наряду с дифференци-

рованными кардиомиоцитами и кардиомиоциты 

более низкой дифференцировки; это дало основа-

ние сделать логический вывод, что на месте погиб-

шего миокарда возникла новообразованная полно-

ценная поперечнополосатая мышца. Электронно-

микроскопическое исследование также выявило 

наличие в очаге повреждения фрагментов миофиб-

рилл. Возможно, это были остатки погибающих 

кардиомиоцитов, однако внешний вид этих струк-

тур, их четкость и упорядоченность дают основа-

ние полагать, что это картины начального форми-

рования мышечных структур миобластического 

типа. 
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a  

б  

Рис.1. Митоз кардиомиоцита вблизи от места повреждения (а); 

мышечная почка в посттравматической соединительной ткани (б). 

Окраска гематоксилином и эозином. Х900 

 

Аналогичное повреждение, выполненное с це-

лью контроля у крольчат 1-го дня жизни, приводит 

к развитию на месте повреждения зрелой волокни-

стой соединительной ткани. 

Механическая травма головного мозга у пло-

дов кроликов локализовалось в правом полушарии 

в районе центральной мозговой извилины. Вокруг 

очага некроза на 1-2 сутки после операции возникал 

вал из глиальных клеток (преимущественно астро-

цитов), среди которых находились клетки макро-

фагального типа (вплоть до формирования зерни-

стых шаров на 3-5 сутки) Изредка в гистологиче-

ских препаратах фиксировались картины, которые 

можно было предположительно, по ряду признаков 

(прежде всего по размерам клеток), трактовать как 

митозы нейроцитов (наблюдались метафазы и 

поздние телофазы); однако категорически утвер-

ждать, что это были картины митозов именно 

нейроцитов данных было не достаточно. Двуядер-

ные нейроциты также отсутствовали. Из регенера-
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торных проявлений отмечалось статистически до-

стоверное увеличение числа многоядрышковых 

нейроцитов по сравнению с контролем, что свиде-

тельствовало об активации белок-синтетического 

аппарата клеток. Через 5-7 суток на месте очага по-

вреждения в большинстве наблюдений обнаружи-

валась небольшая полость с глиальной стенкой. В 

поздние (35-40 суток) сроки в подавляющем боль-

шинстве случаев на гистотопографических срезах в 

месте повреждения обнаруживались небольшие 

глиальные рубчики  

Изучение регенерации печени у плодов после 

механической травмы было осуществлено на кры-

сах. [9]. Начиная с 1-х суток после операции в пе-

чени отмечалось увеличение числа митозов гепато-

цитов. Активация митотической активности гепа-

тоцитов подтверждалась повышенным 

количеством у опытных плодов Ki-67 положитель-

ных ядер. Пик митозов наблюдался в сроки от 2-х 

до 5-и суток. Начиная с 7-х суток, по мере снижения 

числа митозов, происходило увеличение двуядер-

ных гепатоцитов что имело место до конца экспе-

римента. У контрольных крысят число митозов и 

двуядерных гепатоцитов статистически достоверно 

было ниже. Активация пролиферации гепатоцитов 

сопровождалась значительной гипертрофией гепа-

тоцитов и увеличением в них окислительно-восста-

новительных ферментов; особенно это имело место 

у опытных животных. В восстанавливающийся пе-

чени плодов увеличивалось количество полиплоид-

ных клеток; у контрольных крысят полиплоидия 

имела менее выраженный характер. Несмотря на 

активное митотическое деление гепатоцитов через 

11 суток на месте погибшей ткани возникала соеди-

нительная ткань (рис. 2а.). Размеры рубца у опыт-

ных крысят были почти на 40% меньше, чем раз-

меры рубца у контрольных крысят (оперированных 

в первый день жизни). 

В ходе проведения работы были получены 

неоднозначные результаты в отношении исследуе-

мых органов.  

После механической травы сердца у плодов от-

мечена полная регенерация небольшого участка 

миокарда; заживление осуществлялось за счет про-

лиферации кардиомиоцитов и образования низко-

дифференцированных структур мышечного типа. 

Поперечнополосатая мускулатура сердца от-

носится к высокоспециализированным тканям, ко-

торые в постнатальном онтогенезе не обладают 

способностью к регенерации эпиморфозом. Но 

ряду авторов удалось добиться регенерации высо-

коспециализированных тканей при изменении 

условий, при которых происходит восстановление; 

например, доказано достаточно полное восстанов-

ление кости [8], хряща [1] после повреждения.  

На фоне многочисленных работ об отсутствии 

полной регенерации миокарда, известны исследо-

вания, в которых приводятся неоспоримые факты 

полного восстановления миокарда у животных в 

постнатальном онтогенезе [12]. 

Таким образом, возможность полноценной ре-

генерации миокарда даже после рождения при 

определенных условиях допускается. 

В наших экспериментах таким условием явля-

ется то, что повреждение миокарда было нанесено 

в ранний период внутриутробного развития (20-21 

дни беременности). При отсутствии экссудативной 

реакции, не свойственной этому периоду, при вы-

раженной пролиферации кардиомиоцитов участок 

повреждения заполнялся низкодифференцирован-

ными мышечными элементами (миобластами, мы-

шечными почками) которые в дальнейшем транс-

формировались в полноценные мышечные во-

локна. У новорожденных крольчат первого дня 

жизни заживление миокарда после механической 

травмы происходит субституцией. Таким образом, 

полная регенерация миокарда возможна в раннем 

периоде беременности, когда у плода отсутствует 

экссудативная реакция в ответ на травму. 

Повреждение головного мозга не приводит к 

полному восстановлению мозговой ткани. Однако 

обращает на себя внимание следующая особен-

ность: в ранние сроки после повреждения на месте 

травмы обнаруживаются полость с глиозной стен-

кой; в поздние сроки-в большинстве случаев в го-

ловном мозге определяется очаг глиоза. Возможно, 

восстановительный процесс, начавшийся с образо-

вания кисты, не останавливается, а пролиферация 

глии продолжается и приводит к развитию глиаль-

ного рубчика. Можно предположить и далее, что и 

на этом процесс восстановления мозговой ткани не 

останавливается; об этом можно думать исследуя 

гистотопографические серийные срезы поврежден-

ного полушария через длительный промежуток 

времени (6 месяцев), когда кист и очагов глиоза об-

наружить не удается. Такое предположение можно 

объяснить тем, что у плодов кроликов после меха-

нической травмы головного мозга отмечается зна-

чительное увеличение двух- (и много-) ядрышко-

вых нейроцитов, что свидетельствует о напряжен-

ности белок-синтетической функции нервных 

клеток. Возможно, активация синтетической функ-

ции головного мозга является толчком для проли-

ферации и дифференцировки резервных клеток го-

ловного мозга, которые в течение некоторого вре-

мени сохраняются в паравентрикулярной зоне 

мозга и которые могут дифференцироваться как в 

сторону нейроцитов, так и глии. К сожалению, под-

твердить полное восстановление небольших участ-

ков погибшей мозговой ткани у плодов кроликов не 

представляется возможным прежде всего из-за не-

возможности точно определить место бывшего по-

вреждения.  

Особый интерес представляет регенерация пе-

чени у плодов так как известна исключительная 

способность печени к регенерации даже после рож-

дения. В нашем исследовании у плодов крыс на ме-

сте повреждения, несмотря на выраженную проли-

феративную активность гепатоцитов, подтвержда-

ющейся гистохимически[11] и 

иммуногистохимически [10], в итоге определялся 

небольшой очаг фиброза (рис.2.б). Это происхо-

дило на фоне выраженной полиплоидии и гипер-

трофии гепатоцитов. Таким образом, у плодов крыс 

в поздние сроки внутриутробного развития регене-
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рация печени осуществляется, как и у животных по-

сле рождения-регенерационной гипертрофией [13]. 

Мы объясняем это тем, что повреждение плодам 

наносили в поздние сроки беременности (за 4-5 

дней до рождения), когда возникшие регенератор-

ные процессы протекали уже на фоне появивше-

гося (характерного для позднего внутриутробного 

периода развития) экссудативного воспаления, ко-

торые препятствовало полноценному восстановле-

нию структуры органа

 

а.  

б.  

Рис.2. Иммуногистохимическое окрашивание ядерного белка Кi-67 гепатоцитов. Опытное животное. 

5-е сутки после операции. х400(а); 

Контрольное животное х400 (б) 

 

Заключение. Таким образом, нами впервые 

было экспериментально доказано, что успешные 

операции на плодах млекопитающих возможны. 

Для самок операция не представляет опасности. 

Плоды в большинстве случаев выживают и стано-

вятся доступными для дальнейшего изучения раз-

нообразных общепатологических процессов. В 

настоящее время такие операции осуществляются и 

на плодах людей по клиническим показаниям.  

Гистологическое, гистохимическое, автора-

диографическое и иммуногистохимическое иссле-

дования, проведенные в ходе данной работы, сви-

детельствуют о том, что механические поврежде-

ния в миокарда и головного мозга кроликов, а 

также в печени крыс приводят к резкой активации 
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регенераторных процессов, проявляющихся проли-

ферацией функциональных элементов органов, ак-

тивацией ферментативной и белок-синтетической 

их функции. Установлено, что полная регенерация 

миокарда путем реституции у плодов кроликов воз-

можна при нанесении механической травмы в пе-

риод на границе второго и третьего триместра бере-

менности, когда у плодов отсутствует экссудатив-

ная реакция. Полная регенерация нервной ткани у 

плодов кроликов, после механической травмы го-

ловного мозга, нанесенной в те же сроки, отсут-

ствует. Регенерация печени у плодов крыс после 

механической травмы, осуществленной в поздние 

сроки беременности, осуществляется регенераци-

онной гипертрофией что свойственно этому органу 

и в постнатальном периоде 
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