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ТЕМА ВЫПУСКА: 

КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ 

 

INNATE IMMUNE RESPONSE IN COVID-19 AND IMMUNOAUGMENTIVE 

ACTIVITY OF OZONE THERAPY 

Mikhail J. Artamonov
1
, Thomas J. Lewis

2
, David Brownstein

3
, Anastasia Hatkevich

4
, 

Evgeniy L. Sokov
5
, Inessa A. Minenko

6 

1
MJA Research and Development, East Stroudsburg, PA; GoMD, San Diego, CA 

2
Health Revival Partners, Talbott, TN; GoMD, San Diego, CA 

3
Center for Holistic Medicine, West Bloomfield Township, MI 

4
Northwest Association of Physicians and Medical Organizations Using Medical Gases 

5
Association of Pain Medicine Specialists, President, Moscow, Russia 

6
First Sechenov Moscow State Medical University, Moscow, Russia 

 

Abstract 

SARS-CoV-2, the cause of COVID-19, is the newest member of the 

Coronaviridae family of viruses and is the third coronavirus crossing animal species 

barriers to infect human populations. Late stage in severe COVID-19 cases is reported 

to include a cytokine storm in many cases. This process implies a severe activation of 

innate immunity. Indeed, the adaptive immune system is employed as specific 

antibodies are found in COVID-19 patients. However, since innate immunity plays a 

role in fighting this disease, interventions that involve support of the innate immune 

response may play an important role in mitigating the disease process. Ozone therapy 

has a long history of treating infectious diseases, including those caused by viruses. 

Information of the efficacy of ozone treatment on COVID-19 are emerging. Ozone and 

ozone-derived reactive oxygen species are reported to be produced by antibodies, 

indicating that the action of this oxidant may play a vital role in both innate and 

adaptive immunity. Here we report the history of ozone therapy, its activity against 

infectious agents, and a case report on 104 patients with advanced COVID-19 treated 

with ozone therapy. Ozone therapy may be an important adjuvant to more conventional 

therapies such as vaccines in severe infectious disease and pandemics including that 

caused by SARS-CoV-2. 

Key words: ozone therapy, innate immune system augmentation, adaptive 

immune system augmentation, vaccine adjuvant, sars-cov-2, covid-19 treatment 

support 
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Introduction 

SARS-CoV-2, the cause of COVID-19, is the newest member of the 

Coronaviridae family of viruses and is the third coronavirus crossing animal species 

barriers to infect human populations. The previous two members of the family are the 

severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV), emerging in 2002, and 

the Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV), in 2012. Along with 

the seasonal flu, all can cause severe, even fatal, sudden acute respiratory syndrome or 

severe cardiopulmonary distress, often accompanied by the cytokine storm syndrome 

(CSS) is those with severe outcomes or who die from the disease. The SARS-CoV-2, 

uniquely, is initially reported to attack deoxyhemoglobin reducing the body‘s ability to 

carry oxygen. 

The preponderance of people with severe COVID-19 symptoms or who die either 

have comorbid chronic conditions or are amorphously classified as 

immunocompromised. Young children are considered immunocompromised as their 

immune systems, rather than failing as is the case in older populations, is developing 

thus incomplete. Importantly, COVID-19 appears to be sparing the very young when 

compared to SARS and MERS, the Spanish flu and seasonal influenza. Current data 

suggest an approximately 1% infection rate between 0 and 19 years.
1
 This response is 

not isolated to Severe Acute Respiratory Syndromes (SARSs). several infectious 

diseases are well known to be less severe in children. Paralytic polio occurred in 

approximately 1 in 1000 infections among infants, in contrast to approximately 1 in 

100 infections among adolescents. As compared with young children, teenagers and 

adults tend to have symptomatic rubella more frequently and have systemic 

manifestations. One of several, yet unsubstantiated explanations, is that children have a 

more active innate immune response to compensate for an underdeveloped adaptive 

immune system.
2,3  

The ability of the innate immune system to respond to microbes may be critical in 

early life because of the immaturity of the adaptive immune response.
4
 Simon et al.

5
 

state, ―The innate immune system provides an early first line of defense against 

invading pathogens. The cells involved are neutrophils, monocytes, macrophages and 

dendritic cells, which all interact with the adaptive immune system. These cells 

develop and mature during fetal life, but at different times, and the function of all 

components of innate immunity is weak in newborns compared with later life.‖ It is 

well established that adaptive immune responses are deficient in early life, contributing 

to increased mortality and morbidity against a broad spectrum of pathogens. New 

                                                 
1 Lee, Ping-Ing, et al. "Are children less susceptible to COVID-19?." Journal of Microbiology, Immunology, and 
Infection (2020). 
2 Kliegman R.M., St Geme J.W., Blum N.J., Shah S.S., Takser R.C., Wilson K.M. Edition 20. Elsevier; Philadelphia, PA: 
2020. Nelson textbook of pediatrics. 
3 Ku CL, von Bernuth H, Picard C, et al. Selective predisposition to bacterial infections in IRAK-4-deficient children: 
IRAK-4-dependent TLRs are otherwise redundant in protective immunity. J Exp Med. 2007;204(10):2407‐2422. 
doi:10.1084/jem.20070628 
4 Teran R, Mitre E, Vaca M, et al. Immune system development during early childhood in tropical Latin America: 
evidence for the age-dependent down regulation of the innate immune response. Clin Immunol. 
2011;138(3):299‐310. doi:10.1016/j.clim.2010.12.011 
5 Simon, A. Katharina, Georg A. Hollander, and Andrew McMichael. "Evolution of the immune system in humans 
from infancy to old age." Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282.1821 (2015): 20143085. 
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research explains the developmental pattern of cytokine responses, elicited by innate 

immunity, during early life is age and toll-like receptor specific.
6
 Laza-Stanca et al. 

stated, ―The age-dependent decline in regulatory function observed in the present study 

(SEB-induced IL-10 and percentages of FoxP3+ T regs) was unexpected—we expected 

to observe age-dependent increases in both parameters. However, high levels of IL-10 

production may have an important role early life in regulating the inflammatory 

response to infections. Greater mitogen-induced production of IL-I0 has been 

associated with a low risk of severe respiratory infections
7
 and deficient IL-10 was 

associated with greater viral load following in vivo challenge with rhinovirus.
8
‖ Thus, 

our knowledge on innate immune development and its modulating factors needs to be 

expanded, especially in light of COVID-19 early data and the bulk of therapeutic 

emphasis being placed on supporting adaptive, not innate immunity.
9
 

As we age and change, so do our immune systems. Most experimental data on 

immune changes with aging show a decline in many immune parameters when 

compared to young healthy subjects. The bulk of these changes is termed 

immunosenescence.
10

 Fewer cells are produced for the adaptive immune response, in 

which pathogens are precisely identified, targeted and ―remembered‖ for a swift, 

thorough response if the same or similar pathogen is encountered in the future. And 

while there‘s an expansion of cells in the innate, non-specific immune response as we 

age, they lose efficiency and effectiveness. That‘s why older people tend to present 

with higher levels of inflammatory biomarkers like C-reactive protein, uric acid, 

sedimentation rates, and white blood cell counts. The overall effect is reduced function 

and greater vulnerability to infection which often manifest in vascular and other 

chronic conditions. These changes contribute to the decreased response to vaccines 

seen in many older adults, and morbidity and mortality from infection. Infections (e.g., 

influenza, pneumonia and septicemia) appear among the top ten most-common causes 

of death in adults in the USA aged 55 years and older.
11

 

Despite the universal understanding that the innate and adaptive immune systems 

are interrelated and interdependent, the preponderance of medical interventions for 

infectious and chronic conditions ignore support of innate immunity.  Vaccines bolster 

adaptive immunity and most chronic diseases are managed at the ―symptoms‖ level, 

which has little to no benefit to underlying immunity. And, in this delivery system, 

innate response is often considered hostile, with immunosuppressant drugs seeing 

wider use to control the manifestations of the response, namely upregulation of 

                                                 
6 Georgountzou, Anastasia, and Nikolaos G. Papadopoulos. "Postnatal innate immune development: from birth to 
adulthood." Frontiers in immunology 8 (2017): 957. 
7 Zhang, Guicheng, et al. "Interleukin-10/interleukin-5 responses at birth predict risk for respiratory infections in 
children with atopic family history." American journal of respiratory and critical care medicine 179.3 (2009): 205-
211. 
8 Laza-Stanca, Vasile, et al. "Rhinovirus-induced lower respiratory illness is increased in asthma and related to virus 
load and Th1/2 cytokine and IL-10 production." Proceedings of the National Academy of Sciences 105.36 (2008): 
13562-13567. 
9 Prompetchara, Eakachai, Chutitorn Ketloy, and Tanapat Palaga. "Immune responses in COVID-19 and potential 
vaccines: Lessons learned from SARS and MERS epidemic." Asian Pac J Allergy Immunol 38.1 (2020): 1-9. 
10 Fulop, Tamas, et al. "Immunosenescence and inflamm-aging as two sides of the same coin: friends or foes?." 
Frontiers in immunology 8 (2018): 1960. 
11 Kumar, Rajesh, and Edith A. Burns. "Age-related decline in immunity: implications for vaccine responsiveness." 
Expert review of vaccines 7.4 (2008): 467-479. 
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cytokines and inflammation. Yet there are no substantial studies showing a mortality 

benefit from these treatments but many existing showing an increase in early mortality 

risk.
12

 We believe a parallel track to improve patient outcomes and reduce morbidity 

and mortality must include interventions that support innate immunity, before 

escalating cytokine levels cause collateral damage. This approach may obviate the need 

for the symptomatic or suppressing approaches in many cases. 

Ozone Therapy Supports Innate and Adaptive Immunity 

Ozone therapy offers a low-cost and potentially highly effective method for 

augmenting innate and adaptive immunity and reducing coronavirus-induced cytokine 

storms when used early in the infectious process before exponential proliferation of 

infection and concomitant cytokine production. Bona fide COVID-19 pharmaceuticals 

are not proven and the human immune response is incapable of abating severe disease 

is vulnerable populations since normal T-cell activation is known to be sluggish due to 

the body‘s naiveté relative to novel SARS antigen. This delayed response time arguably 

leads to severe or fatal disease. Reduction of viral load, through ozone treatment, is 

posited to offer a plausible emergency viral abatement strategy. This approach may also 

be applied in disease prevention in both the uninfected and infected asymptomatic 

individuals, amelioration of disease severity, or curing current disease in non-

emergency cases. 

Medical ozone therapy is used to disinfect and has a 150-year history of 

successful use to treat infections, wounds and multiple diseases. It has been used to 

disinfect drinking water before the turn of the last century. Ozone was known to treat 

many inflammatory and infectious diseases.
13

 During the first world war doctors 

applied ozone topically to infected wounds and discovered it remedied infection and 

hemodynamic and anti-inflammatory properties.
14

 Subsequently, types of disease 

treated with ozone include circulatory disorders, geriatric conditions, macular 

degeneration, dental infections, viral diseases, rheumatoid arthritis, cancer, SARS and 

HIV/AIDS. Even though the ozone therapies may not have the potency to cure cancer 

or AIDS, they could be a very useful tool if they are used as an adjuvant for established 

medical procedures if their effect is additive. 
15

 Ozone, like any ―medication‖ offers 

both a therapeutic and toxic effect. When used based on established guidance, toxic 

effects are avoided.
,16

  

Ozone therapy is documented to have cytoprotective activity based on an 

assessment of 74 peer-reviewed original articles.
17

 Use of ozone in viral infections, 

clinically, decreases damage by modulating inflammation and oxidative stress. Ozone 

therapy contributes to homeostasis through modulation of the NF-κ B/Nrf2 pathways 

                                                 
12 Lewis, James D., et al. "Immunosuppressant medications and mortality in inflammatory bowel disease." American 
Journal of Gastroenterology 103.6 (2008): 1428-1435. 
13 Shoemaker, Judith M. "Ozone therapy: History, physiology, indications, results." Nottingham, PA (2005). 
14 Elvis, A. M., and J. S. Ekta. "Ozone therapy: A clinical review." Journal of natural science, biology, and medicine 2.1 
(2011): 66. 
15 Sloan, Daniela. "Effects of ozone on blood components." (2010). Graduate theses and Dissertations, University of 
South Florida, 4-7-2010 
16 Viebahn-Hänsler, R. "The use of ozone in medicine: Mechanisms of action." Available on: http://www. mosao2. 
org/Article (2003). 
17 Martinez-Sánchez, Gregorio, et al. “Potential Cytoprotective Activity of Ozone Therapy 
in SARS-CoV-2/COVID-19.” Antioxidants 2020, 9(5), 389. 
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and IL-6/IL-1β expression. Increased numbers of NK cells upon a single dose of ozone 

was observed in vitro culture experiments with samples obtained from healthy 

subjects.
18

 These cells are important components of the innate immune system and are 

known to participate in the early detection and elimination of viral infections and also 

play a role in tumor immune surveillance.
19,20 

Ozone rectal insufflation was applied to 

18 children with compromised phagocyte cell-mediated immunity. Positive increases in 

neutrophil counts occurred in all cases and leukocyte phagocytic function showed 

substantial improvement in all but one case, as determine 1 month after a 3-month 

course of treatment.
21

 

Significantly, researchers at Scripps Research Institute clearly demonstrated that 

antibodies can destroy pathogens by producing localized concentrations of ozone gas.
22

 

According to the authors, ―The ozone may be part of a previously unrecognized killing 

mechanism that would enhance the defensive role of antibodies by allowing them to 

subject pathogens to hydrogen peroxide and participate directly in their killing. 

Previously, antibodies were believed only to signal an immune response.‖ This 

landmark finding illustrates the elegance and interconnectedness of the innate and 

adaptive immune system. It also supports the thesis that exogenous ozone, when used 

at physiologically safe levels, can be a natural, safe, and effective treatment of 

pathogens. 

Results 

At our outpatient primary care office in West Bloomfield, MI, we have currently 

treated 104 patients presenting with COVID-19. Michigan has been particularly hard 

hit by SARS-CoV-2 compared to the rest of the U.S. with a high relative death rate 

currently (5/10/2020) estimated to be 9.6%. 
23

 The demographics for the patients are 

provided in Table 1. All patients were provided with basic oral supplements to support 

innate immunity including: vitamins A, C, D, and iodine.  Patients were instructed to 

follow label instructions with the exception of vitamin C where our recommendation 

was 4g of ascorbate/day. Patients with more severe symptoms that included: shortness 

of breath and fever, were pre-treated with intravenous dosages of vitamins including 

vitamin C. 

 

Table 1. Demographics of 104 Patients Treated for COVID-19 

Average age 53.7 yrs.  

Age Range 12-88 yrs.  

                                                 
18 Kucuksezer, Umut Can, et al. "A stimulatory role of ozone exposure on human natural killer cells." Immunological 
investigations 43.1 (2014): 1-12. 
19 Cooper, Megan A., Todd A. Fehniger, and Michael A. Caligiuri. "The biology of human natural killer-cell subsets." 
Trends in immunology 22.11 (2001): 633-640. 
20 Vivier, Eric, et al. "Innate or adaptive immunity? The example of natural killer cells." Science 331.6013 (2011): 
44-49. 
21 Luis, Jacqueline Díaz, et al. "Immunomodulator effect of ozone therapy in children with deficiency in immunity 
mediated by phagocytes." Mediciego 18.1 (2012). 
22 Wentworth, Paul, et al. "Evidence for antibody-catalyzed ozone formation in bacterial killing and inflammation." 
Science 298.5601 (2002): 2195-2199. 
23 Detroit Free Press, “Michigan reports lowest number of single-day coronavirus deaths (25) since March,” 
https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2020/05/10/michigan-coronavirus-cases-
deaths/3105729001/, Accessed 5.10.20:    

https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2020/05/10/michigan-coronavirus-cases-deaths/3105729001/
https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2020/05/10/michigan-coronavirus-cases-deaths/3105729001/
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Sex Male 27 (26%) Female 77 (74%) 

Although not a formal clinical study, all procedures performed in the program 

involving human participants were in accordance with the ethical standards of the 

institutional and/or national research committee and with the 1964 Helsinki declaration 

and its later amendments or comparable ethical standards. All data was acquired in 

strict conformance with health data privacy laws by medical personnel and all stored 

data were contained on a HIPAA compliant cloud. 

The main course of treatment for the two case studies consisted of intramuscular 

injections of ozone. 20cc of 18 gamma ozone was given as in intravenous push over 1-

2 minutes in each buttock.  The ozone was produced with an ozone generator 

(Promolife O3 Elite, single stage ozone generator) and 100% pure oxygen.  In a small 

minority of patients, this treatment was duplicated within a day or two if symptoms did 

not resolve.  Based on Michigan statistics, our population had an expected death rate of 

10 patients.  All of our patients survived and, as of 5/11/2020, all have recovered and 

are symptom-free. One patient was hospitalized but has since recovered and did not 

require mechanical ventilation while hospitalized.  We present two typical case studies 

that provide greater detail to our approach. 

Case 1: AD is a 37-year-old female who presented on April 15, 2020 with two-

day-old complaints of fever (temperature fluctuating between 100-102 degrees 

Fahrenheit), cough, loss of sense of taste and smell, gastrointestinal disturbances 

including two episodes of diarrhea and having an upset stomach, body aches, and 

shaking as well as severe fatigue. The patient was offered a test for coronavirus but 

refused.  A diagnosis of COVID-19 was given based on patient symptoms and PCR 

testing.  The diagnosis of COVID-19 was initially and primarily made based on 

symptoms. The Centers for Disease Control and Prevention relaxed the criteria for 

diagnosing COVID-19.  COVID-19 may be diagnosed without laboratory confirmation 

if the physician suspects the illness based on symptomology.  The CDC states the most 

common symptoms of COVID-19 are: fever, cough, fatigue, anorexia, shortness of 

breath, sputum production, and myalgias, of which this patient had most. 

AD was treated with p.o. dosing of vitamin A (10,000 U/day), vitamin D (50,000 

IU/day), Vitamin C (10,000mg/day) and iodine (50mg/day).  All oral therapies were to 

be taken for four days, then stopped.  She was also treated with a dilute (0.04%) 

hydrogen peroxide (3cc in 250 cc of sterile, normal saline) solution along with 1 drop 

of 5% Lugol‘s iodine given via a nebulizer.  She was instructed to nebulize 3 cc of the 

mixture every hour while awake and to gradually reduce the frequency as she 

improved. Finally, she was treated with ozone given as an intramuscular injection with 

20 cc of 18 gamma ozone being injected into each buttock. 

On day 3 of her illness and one day after the start of treatment the patient reported 

marked improved in all symptoms.  After the ozone injection at the office, she stated 

that her fever began lowering in 60 minutes and three hours later was resolved. The 

body aches, shaking and fatigue began to improve when the fever resolved.  On day 4, 

2-days after first treatment, the patient stated that her sense of smell and taste was 

improving.  On day 5, the patient reported that all symptoms were gone except for 

minor fatigue which resolved a few days later. 

Case 2: CP is a 58-year-old white male who became ill 14 days before contacting 
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our clinic. His initial symptoms were severe fatigue, sore throat and body aches.  After 

a few days, they progressed to fevers fluctuating between 99.5- and 102-degrees 

Fahrenheit. He tested positive for SARS-CoV-2 antibodies seven days into his illness.  

He was instructed to self-quarantine at home and go the emergency room when his 

symptoms became unbearable.  Over the next week, his symptoms worsened and new 

symptoms developed included loss of taste and smell and shortness of breath. The 

fatigue worsened to the point where he could not get out of bed to reach a glass of 

water.  On day 17 of his illness we had a phone consult with the patient. CP was 

instructed to orally take: vitamin A (10,000 IU\day); vitamin D (50,000 IU/day); 

vitamin C (1,000 mg of ascorbic acid each hour until bowel tolerance and then take 

75% of that amount daily, over 3 doses, morning, noon, and evening until further 

notice; and iodine (50 mg/day of Lugol‘s solution 5%). He was also advised to nebulize 

with a dilute hydrogen peroxide solution (0.04%) along with 1 drop of Lugol‘s 5% 

solution every waking hour until symptoms improved.  After the second nebulized 

treatment CP reported he could start to feel the improvement in his breathing. ―I could 

finally take a deep breath of air for the first time in many days.  I no longer felt like I 

was going to die,‖ he stated. At day 3 of treatment, he fever was still present but much 

lower, not going over 100.5 degrees Fahrenheit.  The next day he was treated, in office, 

with an intramuscular injection of 20cc of 18 gamma ozone.  After the ozone shot, he 

reported a dramatic improvement.  The fever resolved within two hours and did not 

return. Later that day, his muscle aches and pains resolved.  He made a full recovery 

over the next few days. 

Discussion 

Supplements and Hydrogen Peroxide to Pre-Treat Patients with Viral Infections 

Vitamin A has been shown to modulate the immune system‘s response to 

pathogens and can down regulate the secretion of specific cytokines such as TNF- α 

and Il-6 by macrophages which both are pro-inflammatory cytokines that can 

contribute to cytokine storm. Similarly, Vitamin D has been shown to modulate cellular 

immunity and reduce cytokine storm by reducing the production of proinflammatory 

cytokines including TNF-α and interferon γ as well as increasing the anti-inflammatory 

cytokines produced by macrophages.
24

  Vitamin C has been used in hospitalized 

COVID-19 patients in many countries including China and the US. A Chinese report of 

intravenous vitamin C infusion on 50 moderate-to-severe COVID-19 subjects found all 

patients improved and able to be discharged from the hospital.  The subjects were given 

between 10 and 20 g of IVC per day over a period of 8-10 hours.
25

 Iodine is one of the 

most powerful antimicrobial agents known.  It is broad spectrum and considered an 

antiseptic with both antiviral and antibacterial effects. Iodine supplementation has been 

shown to increased IgG synthesis in human lymphocytes.
26

   

                                                 
24 Sharifi, A.; Vahedi, H.; Nedjat, S.; Rafiei, H.; Hosseinzadeh-Attar, M.J. Effect of single-dose injection of 
vitaminDonimmunecytokinesinulcerativecolitispatients: Arandomizedplacebo-controlledtrial. APMIS 2019, 127, 
681–687 
25  Shanghai 2019 comprehensive treatment of coronavirus disease expert consensus: Expert Group on Clinical 
Treatment of New Coronary Virus Disease in Shanghai. China Journal of Infectious Diseases, 2020,38: Online 
Prepublish. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2020.00 
26 Weetman AP, McGregor AM, Camphell H, Lazarus JH, Ibberson HK, Hall R. Iodine enhances Ig-G-synthesis by 
human peripheral blood lymphocytes in vitro. Acta Endocrinol 1983;103:210–5.  
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Ozone in Treating Infectious Disease 

Ozone is often strong anti-pathogenic and importantly is pathogen-agnostic, 

displaying similar oxidative biological properties to innate immune cells, thus has 

theoretical and practical attributes to make it a viable candidate as a COVID-19, 

MERS, and SARS viral load-reducing agent. Most research efforts on ozone's viricidal 

effects have centered upon its efficacy at breaking apart lipid molecules at sites of 

multiple bonds. When the lipid envelope of the virus is fragmented, its DNA or RNA 

core cannot survive. Ozone can also destroy capsid proteins of non-enveloped viruses. 

However, the enveloped viruses are usually more sensitive to oxidative action 

compared to naked virions. The novel coronavirus is an enveloped virus thus likely has 

great susceptibility to clinical ozone therapy due to the fragility of their lipid-rich 

envelopes. 

Hydrogen peroxide is produced throughout the human body. Every cell in the 

body is exposed to some level of hydrogen peroxide.
27

  The lungs are known to 

produce hydrogen peroxide.
28

 Nebulized hydrogen peroxide has been shown to have 

antiviral activities.
29

 Hydrogen peroxide can activate lymphocytes
30

 which are known 

to be depleted in COVID-19. 

Clearly, some viruses are more susceptible to ozone‘s action than others and a 

differentiating feature is the lipid-enveloped viruses, like SARS-CoV-2, which are the 

most sensitive.
31,32 

This group also includes hepatitis B and C, herpes 1 and 2, Epstein-

Barr, HIV 1 and 2, influenza A and B, West Nile virus, Togaviridae, Eastern and 

Western equine encephalitis, rabies, and Filiviridae (Ebola, Marburg). For hepatitis C, 

ozone therapy significantly improved clinical symptoms, with normalized ALT and 

AST levels achieved in most patients. 
33

 In this study, ozone therapy was associated 

with elimination of HCV RNA from the serum of 25-45% of patients. In mice infected 

with influenza A virus, exposure to ambient ozone levels of 0.5ppm improved the 

pathogenesis of the respiratory infection. 
34

 ―The ozone-mediated alteration in viral 

antigen distribution was consistent with significantly reduced influenza disease 

mortality and prolonged survival time.‖ A Hong Kong hospital admission study showed 

a relationship between ambient ozone and influenza, with a conclusion that 

                                                 
27 Halliwell, Barry, Marie Veronique Clement, and Lee Hua Long. "Hydrogen peroxide in the human body." FEBS 
letters 486.1 (2000): 10-13. 
28 Rysa, J, et al.  Increased hydrogen peroxide concentration in the exhaled breath condensate of stable COPD 
patients after nebulized N-acetylcysteine.  Pulmonary Pharmacology and Theapeutics.  Vol. 20:3:June, 2007. p. 281-
289 
29 Virucidal Efficacy of a Hydrogen Peroxide Nebulization Against Murine Norovirus and Feline Calicivirus, Two 
Surrogates of Human Norovirus.  Food and Env. Virology.  Vol. 8>275-282.  2016 
30 Reth, Michael. "Hydrogen peroxide as second messenger in lymphocyte activation." Nature immunology 3.12 
(2002): 1129-1134. 
31 Carpendale, Michael TF, and Joel K. Freeberg. "Ozone inactivates HIV at noncytotoxic concentrations." Antiviral 
research 16.3 (1991): 281-292. 
32 Vaughn, J. M., et al. "Inactivation of human and simian rotaviruses by ozone." Appl. Environ. Microbiol. 53.9 
(1987): 2218-2221.  
33 Zaky, Saad, et al. "Preliminary results of ozone therapy as a possible treatment for patients with chronic hepatitis 
C." The journal of alternative and complementary medicine 17.3 (2011): 259-263. 
34 Wolcott, Judith A., et al. "Exposure to ozone reduces influenza disease severity and alters distribution of influenza 
viral antigens in murine lungs." Appl. Environ. Microbiol. 44.3 (1982): 723-731. 
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transmissibility reduced with elevated ambient ozone.
35

 

Ozone as an Adjuvant Treatment of SARS-CoV-2 

Ozone is reported to activate the immune system in infectious diseases, to 

improve the utilization of oxygen and stimulate release of growth factors and other 

mediators that may re-activate the immune  system and reduce ischemia in vascular 

disease, now known to be a significant contributor to adverse Covid-19 outcomes.
36,37,38  

According to the International Scientific Committee of Ozone Therapy,
39

 ―systemic 

ozone therapy can be ‗potentially‘ useful in SARS-CoV-2. The rationale and 

mechanism of action has already been proven clinically with other viral infections 

similar to SARS-CoV-2. The mechanism of action is as follows: 1) The induction of 

adaptation to oxidative stress, hence a re-equilibration of the cellular redox state. 2) 

The induction of IFN-gamma and proinflammatory cytokines. 3) The increase of blood 

flow and tissue oxygenation to vital organs (i.e. renal, pulmonary and cardiac 

circulation). 4) It has the potential to act as an auto-vaccine when administered in the 

form of minor autohemotherapy.‖ 

Ricevuti et al.
40

 present information on the potential for an oxygen-ozone 

immunoceutical therapeutic approach in response to the COVID-19 outbreak. They cite 

emerging, yet anecdotal ―initial positive‖ results using this approach in Lombardy, Italy 

hospitals. Baeza-Noci et al.
41

 suggest a specific protocol for ozone therapy of COVID-

19 sufferers that includes:  

Day 1: 100 mL at 30 mcgr/mL concentration. 

Day 2: 150 mL at 30 mcgr/mL concentration. 

Day 3 – 14: 200 mL at 30 mcgr/mL concentration. 

In-hospital patients: each 12 hours application for minimum 14 days. 

This can be achieved via a number of technologies that have long been the 

purview of pioneer physicians. Most experience has been gleaned from methods 

utilizing the serial treatment of blood aliquots with oxygen/ozone gaseous mixtures, 

known as autohemotherapy (AHT). More comprehensive methods—although more 

sophisticated but ones that have greater potential to succeed in Covid-19 culling—

involve the treatment of the total blood and lymph volumes via techniques called 

extracorporeal blood oxygenation ozonation—EBOO.
42,43,44

 

                                                 
35 Ali, Sheikh Taslim, et al. "Ambient ozone and influenza transmissibility in Hong Kong." European Respiratory 
Journal 51.5 (2018). 
36 Washüttl, J., R. Viebahn, and I. Steiner. "The influence of ozone on tumor tissue in comparison with healthy tissue 
(in vitro)." (1990): 65-72. 
37 Razumovskii, S. D., and Gennadiĭ Efremovich Zaikov. "Ozone and its reactions with organic compounds." Studies 
in organic chemistry 15 (1984). 
38 Bocci, V. "Does ozone therapy normalize the cellular redox balance?: Implications for the therapy of human 
immunodeficiency virus infection and several other diseases." Medical hypotheses 46.2 (1996): 150-154. 
39 Potential use of ozone in SARS-CoV-2 / COVID-19. Official Expert Opinion of the International Scientific 
Committee of Ozone Therapy (ISCO3). ISCO3/EPI/00/04 (March 14, 2020). Approved by ISCO3 on 13/03/2020 
https://aepromo.org/coronavirus/pdfs_doc_ISCO3/Covid19_en.pdf 
40 Ricevuti, Giovanni, Marianno Franzini, and Luigi Valdenassi. "Oxygen-ozone immunoceutical therapy in COVID-
19 outbreak: facts and figures." Ozone Therapy 5.1 (2020). 
41 Baeza-Noci, Jose, Lamberto Re, and Silvia Menendez. "COVID19 and ozone therapy–protocol." https://asociatia-
ozonoterapie.ro/covid19-and-ozone-therapy-protocol/ 
42 Di Paolo, N., et al. "Extracorporeal blood oxygenation and ozonation (EBOO) in man. Preliminary report." (2000): 
131-141. 
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In the technique of ozone autohemotherapy (AHT), an aliquot of blood (50 to 500 

ml) is withdrawn from a virally afflicted patient, anticoagulated, interfaced with a 

calibrated ozone/oxygen mixture, then reinfused. This process is repeated serially, in a 

manner consonant with treatment protocols until viral load reduction and symptom 

abatement are observed. In EBOO, the entire blood volume is treated using an ozone-

resistant hollow-fiber oxygenator-ozonizer, much in the model of dialysis 

intervention.
45

 This technique appears superior to AHT for management of substantial 

pathogenic infections. For the present time, however, AHT offers simpler interventions 

but unproven due to a lack or randomized clinical trials, in Covid-19. 

COVID-19, Cytokine Storm Syndrome, and the Impact of Ozone Therapy of 

Inflammatory Biomarkers 

Cytokine Storm Syndrome (CSS) is common in severe viral and bacterial 

infections. CSS involves a complex interplay of various cytokines, some of which are 

more piqued during disease. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) and 

multiorgan dysfunction are among the leading causes of death in critically ill patients 

with COVID-19. Elevated inflammatory cytokines, noted in COVID-19 cases, suggest 

CSS may play a major role in the pathology of COVID-19. This pathway suggests 

reaction by the innate immune system as the primary physiological defense mechanism 

against the novel coronavirus. 

Quantitatively measuring physiological health is an important component in 

determining aspects of immunity involved in controlling viral replication. It is also 

crucial in identifying and staging sufferers when resources are consumed as in periods 

of pandemics. Initial serology on severe COVID-19 cases shows adverse levels for the 

following markers that are current used to risk stratify hospitalized patients at the 

Harvard Medical School affiliated Massachusetts General Hospital: CBC with diff 

(trend total lymphocyte count), Complete metabolic panel, CPK (creatine kinase), D-

dimer, Ferritin, ns-CRP, ESR, LDH, Troponin, viral serology, and baseline ECG.
46,47,48

 

Currently there are few studies on ozone therapy that demonstrate positive 

changes in biomarkers of physiological health. In future studies, particularly those 

focused on controlling pathogenic diseases, those markers elevated in severe COVID-

19 should be obtained. Ozone therapy for treatment of presumed non-infectious disease 

historically demonstrates modest improvement in phycological markers know to be 

elevated in CSS and hospitalized COVID-19 patients. In a study of osteoarthritis, pre- 

and post-treatment levels of CRP and ESR were recorded. The intervention was 

performed on 33 patients and included 4 sessions (1 session/week) of an intra-articular 

infiltration of a medical mixture of Oxygen-Ozone (95% to 5%) at 20 ug/mL 

                                                                                                                                                                     
43 Di Paolo, N., et al. "Necrotizing fasciitis successfully treated with extracorporeal blood oxygenation and 
ozonization (EBOO)." The International journal of artificial organs 25.12 (2002): 1194-1198. 
44 Di Paolo, N., et al. "Extracorporeal blood oxygenation and ozonation (EBOO): a controlled trial in patients with 
peripheral artery disease." (2005): 1039-1050. 
45 Bocci, Velio. Oxygen-ozone therapy: a critical evaluation. Springer Science & Business Media, 2013. 
46 Jin, Ying-Hui, et al. "A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-
nCoV) infected pneumonia (standard version)." Military Medical Research 7.1 (2020): 4. 
47 Massachusetts General Hospital COVID-19 Treatment Guidance, Version 3.0 5/1/2020, 
https://www.massgeneral.org/assets/MGH/pdf/news/coronavirus/mass-general-COVID-19-treatment-
guidance.pdf 
48 Mehta, Puja, et al. "COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression." The Lancet (2020) 
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concentration. C-reactive protein (CRP) diminished from 0.33 ± 0.32 mg/dL to 0.25 ± 

0.23 mg/dL (P = 0.0456). Erythrocyte sedimentation rate (ESR) decreased from 15.06 

± 12.09 mm/h to 11.81 ± 8.32 mm/h (P = 0.01). 
49

 Sloan performed an extensive study 

on the impact of ozone on blood components. Erythrocyte sedimentation rate reduced 

in a statistically significantly with ozone therapy, with more pronounced effects at low 

(1-2mm/hr.) compared to high (4mm/hr.) rates of ozone introduction with a similar 

trend being noted for the reduction in CRP levels.
50

 CRP and MMP-3 levels, measured 

in synovial fluid of osteoarthritis patients consistently showed important reductions 

after ozone treatment.
51

 

Conclusions 

The primary approach to treating viral infections is through vaccines. This 

approach supports the adaptive immune system only. Further, long-term vaccine 

development is required for each new pandemic-capable virus. Available interventions, 

that are relatively pathogen agnostic, must be tested and, if proven efficacious, be 

available as a primary or adjuvant treatment while more traditional therapies are 

developed. Thus, in parallel, research also needs to center on finding new methods of 

relieving the biological stress caused by onslaughts of viremic invasions that are 

common to many families of pathogenic viruses. The coronaviruses are a case in point, 

as they all possess lipid envelopes susceptible to structural modifications by ozone. 

Considerable existing evidence shows that ozone augments the action of innate 

immunity. Further, COVID-19, through CSS, challenges innate immunity. Also, ozone 

appears to be a natural defense mechanism against infection, the production of which is 

stimulated by antibodies. Ozone has favorable safety profiles and therapeutic benefits. 
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Abstract 

SARS-CoV-2, the cause of COVID-19, is the newest member of the 

Coronaviridae family of viruses and is the third coronavirus crossing animal species 

barriers to infect human populations. Systemic ozone therapy can be potentially useful 

in SARS-CoV-2. The rationale and mechanism of action has already been proven 

clinically with other viral infections similar to SARS-CoV-2. Here we report the history 

of ozone therapy, its activity against infectious agents, and techniques which are likely 

to be the most efficient in culling the massive virion waves that viremic episodes 

spawn. Ozone is reported to activate the immune system in infectious diseases to 

improve the utilization of oxygen and stimulate release of growth factors and other 

mediators that may re-activate the immune system and reduce ischemia in vascular 

disease, now known to be a significant contributor to adverse Covid-19 outcomes. 

Ozone therapy may be an important adjuvant to more conventional therapies such as 

vaccines in severe infectious disease and pandemics including that caused by SARS-

CoV-2. 

Key words: ozone therapy, innate immune system augmentation, adaptive 

immune system augmentation, vaccine adjuvant, sars-cov-2, covid-19 treatment 

support 

 

Introduction 

Covid-19 is the newest member of the Coronaviridae family of viruses and is the 

third coronavirus crossing animal species barriers to infect human populations. The 

previous two members of the family are the severe acute respiratory syndrome 

coronavirus (SARS-CoV), emerging in 2002, and the Middle East respiratory 

syndrome coronavirus (MERS-CoV), in 2012. All can cause severe, even fatal, sudden 

acute respiratory syndrome or severe cardiopulmonary distress. The SARS-CoV-2 may 
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also be creating a systemic hypoxic environment by inhibiting the functioning of 

Heme. 

Covid-19 attests to the high mutational capacities of Coronavirus family members. 

By extending their reservoir range to include other animal species (such as pangolins), 

by delaying the onset of symptoms while maintaining infectivity, and by further 

mastering human-to-human transmission and expanding vectoring routes to include 

droplet, oral-fecal, and body fluids modes (1), SARS viruses greatly expand their 

capacity to create epidemics and pandemics. 

As with many viruses, coronaviruses have complex host invasion, replication, and 

transmission cycles. A crucial replication phase, known as the viremic phase, involves 

the explosive reproduction of viral particles and virions, exiting from infected and 

dying host cells, disgorging billions of viral progenies, daily, into many types of bodily 

fluids. Indeed, in these massive seedlings, all organs are suddenly virally overwhelmed 

and existentially challenged, leading to a cytokine storm and sepsis. 

The present thesis proposes a low-cost and potentially highly effective method for 

reducing coronavirus blood stream onslaughts, Extracorporeal Blood Oxygenation-

Ozonation (EHO).  Bona fide COVID-19 pharmaceuticals are not proven, and the 

human immune response is too often incapable of abating since normal T-cell 

activation is known to be sluggish due to the body‘s naiveté relative to novel SARS 

antigens. This results in delayed response times and often severe or fatal disease. 

Reduction of viral load, through ozone treatment, is posited to offer a plausible 

emergency viral abatement strategy. This approach may also be applied in prevention 

for asymptomatic but virus positive individuals, amelioration of disease severity, or 

curing current disease in non-emergency settings. 

Coronavirus, genome and classification 

Coronaviruses (CoV) are a member of a diverse group of RNA viruses comprised 

of a large genome size varying between 26 to 32 kb. They are named for the crown-like 

(or corona in Latin) spikes of the virus protruding to the periphery with a diameter of 

60-160nm under electron microscopy. The largest group of CoVs belong to the 

Nidovirales order, which contains Coronaviridae, Arteriviridae, and Roniviridae 

families known to induce common colds and diarrheal illnesses in humans. (2) The 

viral genome is linear and monopartite with a positive sense ssRNA genome. The 

linear RNA genome of CoVs is capped and polyadenylated. The 5‘ end of the CoV 

genome encodes replicase gene which contains two large open reading frames (ORFs), 

ORF1a and ORF1b. They encompass around two-third or ~20 kb of the genome. 

Replicase gene translates two large polyproteins, pp1a and pp1ab. The polyprotein 

pp1ab is expressed as a result of the translational frameshift between ORF1a and 

ORF1ab. The replicase polyproteins are further cleaved into 16 proteins which include 

proteins related to enzymatic activities, protease activities, polymerases and helicases 

which fuses with a zinc finger complex at the N-terminus and a Zn-ribbon-containing 

papain-like proteinase. (3) 

The recent 2019-nCoV or SARS-CoV-2 is a member of genus Betacoronavirus in 

the subgenus Sarbecovirus. The SARS-CoV and MERS-CoVs are quite distant at 

genomic levels to current 2019-nCoV but are part of the Betacoronavirus genus. The 
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SARS-CoV-2 shows lower similarity (50-51.8%) with MERS-CoV and similarity is 

near to 79% with SARS-CoV (3).  

Transmission, Incubation, Clinical Manifestation, and Risk Stratification 

A study conducted by experts from the US Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), NIH, UCLA, and Princeton University investigated how long the 

virus remained infectious on different surfaces. The investigators found that SARS-

CoV-2 is detectable in aerosols for up to 3 hours, on copper up to 4 hours, up to 24 

hours on cardboard, and up to 3 days on plastic and stainless steel. ―The results provide 

key information about the stability of SARS-CoV-2, which causes COVID-19 disease, 

and suggests that people may acquire the virus through the air and after touching 

contaminated objects,‖ according to an NIH press release. 

The SARS-CoV-1 and 2 exhibit similar stability ex vivo, however the contagious 

period appears to significantly precede symptoms when SARS-CoV-2 as compared to 

SARS-CoV-1. (4) estimated that the mean incubation period of infection with 

SARSCoV-2 was 5.2 days (95% CI, 4.1–7.0), with the majority of the cases showing 

symptoms within 12.5 days of exposure, justify 14 days of quarantine. However, recent 

reports suggest that more than 14 days incubation period was observed in exposed 

persons recommending a double quarantine period of 28 days. Recent epidemiological 

analysis indicates that the exposed person may act as a source of infection to others 

during the incubation period. According to the WHO the estimated reproductive 

number (R0) to be 2.2 (95% CI, 1.4–3.9); however, have determined an R0 between 

3.6 and 4.0, and between 2.24 to 3.58 and 7.4 days (95% CI, 4.2–14), respectively (5). 

Major initial clinical symptoms of COVID-19 include fever, most of which are 

high fevers that occur within several days and are not alleviated by routine anti-

infective drugs, additionally coughing, headache and muscle pain or fatigue. (6) Other 

clinical symptoms observed at low frequency include elevated troponin levels, 

diarrhea, myalgia and myocarditis. (6) It should be emphasized that asymptomatic 

patients are also positive for 2019-nCoV (Chang et al 2020), so the presence of 

asymptomatic carriers requires due attention, and potentially treatment to reduce 

transmission. Nearly 20% of the patients appeared comorbidities with regard to the 

dysfunction of other organs, primarily renal impairment and patients with underlying 

cardiovascular diseases often demonstrated comorbid heart failure. (7) They gradually 

develop initial symptoms in the cardiovascular system, digestive system, and nervous 

system, which increased the difficulty of diagnosis (6). 

The COVID-19 may present with no, mild, moderate, or severe illness. Among 

the severe clinical manifestations, there are severe pneumonia, ARDS, sepsis, hypoxia, 

and septic shock. The clinical course of the disease seems to predict a favorable trend 

in the majority of patients. In a percentage still to be defined of cases, after about a 

week there is a sudden worsening of clinical conditions with rapidly worsening 

respiratory failure and MOD/MOF. As a reference, the criteria of the severity of 

respiratory insufficiency and the diagnostic criteria of sepsis and septic shock can be 

used (8). 

Serious cases can quickly progress to acute respiratory distress syndrome, septic 

shock, irreformable metabolic acidosis, coagulopathy and multiple organ failure. 

Nearly 80% of the patients have normal or decreased white blood cell counts, and 
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72.3% have lymphocytopenia. (6) Lung involvement was present in all cases (4), with 

most chest computed tomography (CT) scans showing lesions in multiple lung lobes, 

some of which are dense. Ground-glass opacity co-existed with consolidation shadows 

or cord-like shadows are observed. Since respiratory supports are administered to most 

of the patients, oxygen saturation can be maintained at above 90% as indicated by pulse 

oximetry monitoring. (6) It is reported that severe and critically ill patients have 

moderate to low fever, even without obvious fever. Mild patients show just low fever, 

mild fatigue, and no pneumonia. Judging from the current cases, most patients have a 

good prognosis but poor for the elderly and those with chronic underlying disease. 

Symptoms in children are relatively mild. 

SARS-CoV-2 may work to create tissue damage by multiple mechanisms. Virus 

surface open reading frame glycoproteins may bind to the porphyrin of heme. It is also 

reported that these proteins may attack the heme on the 1-beta chain of hemoglobin to 

dissociate the iron to form the porphyrin. Biochemical examination of 99 patients with 

novel coronavirus pneumonia also showed abnormal hemoglobin-related biochemical 

indexes. (2) This report demonstrates that the hemoglobin and neutrophil counts of 

most patients have decreased, and the index values of serum ferritin, erythrocyte 

sedimentation rate, C-reactive protein, albumin, and lactate dehydrogenase of many 

patients increase significantly. This data implies that the patient's hemoglobin is 

decreasing, and the heme is increasing, as the body accumulates too many oxidizing 

iron ions, which will cause inflammation in the body and increase C-reactive protein, 

albumin, and other markers of inflammation. 

Quantitatively measuring physiological health is an important component in 

determining aspects of immunity involved in controlling viral replication. It is also 

crucial in identifying and staging sufferers when resources are consumed as in periods 

of pandemics. Initial serology indicates changes to the following markers, that are 

current used to risk stratify hospitalized patients at Mass General Hospital: CBC with 

diff (trend total lymphocyte count), Complete metabolic panel, CPK (creatine kinase), 

(9), D-dimer, Ferritin, ns-CRP, ESR, LDH, Troponin, and baseline ECG. All patients 

in any must undergo a through medical workup when practical, for risk stratification, 

triage prioritization, and future screening for disease vulnerability (10). 

Ozone therapy 

Medical ozone therapy is used to disinfect and has a 150-year history of 

successful use to treat infections, wounds and multiple diseases. It has been used to 

disinfect drinking water before the turn of the last century. Ozone was known to treat 

many inflammatory and infectious diseases (11).  

During the first world war (1914-18) doctors familiar with O3's antibacterial 

properties, and with few other medical resources available to them applied it topically 

to infected wounds and discovered O3 not only remedied infection, but also had 

hemodynamic and anti-inflammatory properties (12). In the late 1980s, reports had 

emerged that German physicians were successfully treating HIV patients with 03-AHT 

(Autohemotherapy) (13). 

Ozone in Treating Infectious Disease 

Ozone, because of its special, pathogen-agnostic, oxidative biological properties, 

has theoretical and practical attributes to make it a viable candidate as a Covid-19, 
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MERS, and SARS viral load-culling agent. The key to this strategy is embodied in 

coronaviral vulnerability to oxidizing agents due to the fragility of their lipid-rich 

envelopes. 

The technology of interfacing oxygen-ozone gas mixtures with bodily fluids has 

long been mastered (15-16, 18-19) and finds support in the vast scientific literature 

dating back to the 19th century on the chemical, biochemical, immunological, and 

otherwise physiological oxidative effects of ozone on bodily systems. This mode of 

action is consistent with and likely augments the action of the innate immune system 

driven by the production of peroxide by white blood cells, the former that acts as a 

―first responder‖ to injured tissue (20). A proposal is herewith made for the further 

study of parenteral administration of calibrated oxygen/ozone gaseous mixtures in the 

critical care of Covid-19, SARS, and MERS, with subsequent extension to mild and 

asymptomatic cases. We further propose to include a broad workup of each participant 

that includes Covid-19 risk stratification biomarkers used at Mass General Hospital to 

triage patients. Showing a relationship between known biomarker, ozone treatment, and 

disease symptoms may provide adequate evidence to advance this technology, if 

successful. Timing is crucial to demonstrate non-pharmaceutical solutions that can be 

distributed and administered widely in anticipation of new infections that will 

inevitably impact society. 

This can be achieved via a number of technologies that have long been the 

purview of pioneer physicians. Most experience has been gleaned from methods 

utilizing the serial treatment of blood aliquots with oxygen/ozone gaseous mixtures, 

known as autohemotherapy (AHT). More comprehensive methods—although more 

sophisticated but ones that have greater potential to succeed in Covid-19 culling—

involve the treatment of the total blood and lymph volumes via techniques called 

extracorporeal blood oxygenation ozonation—EHO (21). 

Systemic ozone therapy can be potentially useful in SARS-CoV-2. The rationale 

and mechanism of action has already been proven clinically with other viral infections 

similar to SARS-CoV-2. The mechanism of action is as follows: 1) The induction of 

adaptation to oxidative stress, hence a re-equilibration of the cellular redox state. 2) 

The induction of IFN-gamma and proinflammatory cytokines. 3) The increase of blood 

flow and tissue oxygenation to vital organs (i.e. renal, pulmonary and cardiac 

circulation). 4) It has the potential to act as an auto-vaccine when administered in the 

form of minor Autohemotherapy (14). 

Recently, there has been renewed interest in the potential of ozone for viral 

inactivation in vivo. It has long been established that ozone effectively works against 

the viability of bacteria, viruses, fungi, and parasites in aqueous media. Ozone-

susceptible viruses include Adenoviridae, Filiviridae, Hepnaviridae, Herpesviridae, 

Orthomyxoviridae, Picornaviridae, Reoviridae, Retroviridae, and Coronaviridae (15-

17). 

Some viruses are more susceptible to ozone‘s action than others. It has been found 

that lipid-enveloped viruses are the most sensitive. This makes intuitive sense, since 

enveloped viruses are designed to blend into the dynamically constant milieu of their 

mammalian hosts. This group includes hepatitis B and C, herpes 1 and 2, Cytomegalus 

(Epstein-Barr), HIV 1 and 2, influenza A and B, West Nile virus, Togaviridae, Eastern 
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and Western equine encephalitis, rabies, and Filiviridae (Ebola, Marburg), among 

others. Prominent are all Coronaviridae family members, including Covid-19, SARS, 

and MERS. 

Ozone in COVID-19 

As of April 2, 2020, there are 17 hospitals using Scientific Society of Oxygen-

Ozone Therapy (SIOOT) oxygen ozone therapy to treat people affected by COVID-19.  

From preliminary reports on autopsies of those who died from COVID-19, it appears 

that the virus immediately attacks the microcirculation system causing widespread 

thrombosis.  Several hospitals are using Major AutoHemo Therapy (MAHT), a 

protocol that extracts the patient's blood, bubbles oxygen ozone through the blood in a 

saline or heparin bag and is infused back into the patient.  Patients showed clinical 

improvement in 1-2 days of receiving one infusion, one time a day. 

According to SIOOT, "After practicing Oxygen Ozone Therapy, the doctors found 

the following evidence: a general improvement in clinical conditions, normalization of 

body temperature, a reduction in C Reactive Protein (CRP), normalization of heart rate, 

an improvement in saturation and reduction in oxygen support, normalization of renal 

function (creatinine)." 

Extracorporeal Hemotherapy with Ozone (EHO): Clinical Methodology 

In 1974, Wolff described a method in which a small quantity of blood was exposed 

to ozone in sealed glass bottles and then re-infused into the patient, stimulating 

interesting therapeutic responses (22). So far, ozone has been used in therapy in an 

empirical way with encouraging anecdotal results reported (23). 

In the technique of ozone autohemotherapy (AHT), an aliquot of blood (50 to 500 

ml) is withdrawn from a virally afflicted patient, anticoagulated, interfaced with a 

calibrated ozone/oxygen mixture, then reinfused. This process is repeated serially, in a 

manner consonant with treatment protocols until viral load reduction and symptom 

abatement are observed. 

Another, more experimental and more intensive technique of oxygen/ozone gas 

administration, is called extracorporeal hemotherapy with ozone (EHO), which treats 

the entire blood volume using an ozone-resistant hollow-fiber oxygenator-ozonizer, 

much in the model of dialysis intervention (16, 18). Bocci describes the caveats in 

using this method, not the least of which involves problems interfacing complex 

biomechanical machinery with a lethal agent. Given human ingenuity, however, these 

problems are solvable. 

This and similar methods are likely to be the most efficient in culling the massive 

virion waves that viremic episodes spawn. For the present time, however, AHT offers 

simpler—yet totally un-researched in Covid-19—interventions that involve only one 

venipuncture per treatment (while EHO requires two). Research is first needed to gauge 

EHO‘s viral culling action in innocuous Covid-19 surrogates. 

Ozone, like any ―medication‖ offers both a therapeutic and toxic effect. When 

used based on established guidance, toxic effects are avoided (11, 24, 25). Ozone is 

reported to activate the immune system in infectious diseases,(23, 26, 27)) to improve 

the utilization of oxygen and stimulate release of growth factors and other mediators 

that may re-activate the immune  system and reduce ischemia in vascular disease, now 

known to be a significant contributor to adverse Covid-19 outcomes (26, 28, 29). 
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The extracorporeal technique named EHO offers substantial enhancements 

compared to traditional delivery methods. The technique of EHO in human patients is 

simple for hospital staff familiar with extracorporeal circulation. EHO was perfectly 

tolerated and showed promising therapeutic effects in various atheromatous and 

immune disease states. Pro-oxidant effects of blood ozonation can be monitored 

during clinical practice by simple blood tests such as the assay of plasma TBAR and 

PTG assays (30-34). 

In conclusion, as our world becomes increasingly challenged by viral adversaries, 

the need for rapidly developing specific vaccines adapted to each viral species becomes 

evident. Yet, in parallel, research also needs to center on finding new methods of 

relieving the biological stress caused by onslaughts of viremic invasions that are 

common to many families of pathogenic viruses. The coronaviruses are a case in point, 

as they all possess lipid envelopes susceptible to structural modifications by ozone. 

Thus, a proposal is herewith made that oxygen/ozone systemic therapies are 

granted research consideration for Covid-19 treatment. Besides subjective outcome 

measurement, we propose to include a blood biomarker panel that is currently being 

used by Mass General and other Harvard hospitals to risk stratify infected populations. 

This will add novel objectivity to any conclusions about treatment efficacy. Such 

therapeutic approaches may then be found useful and more adoptable when 

accompanied by physiological evidence-based measures, not only in these specific 

coronavirus conditions, but also in a number of human lipid-enveloped viral pathogenic 

infections, and importantly for the future coronavirus epidemics that are certain to 

emerge. 
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Abstract 

SARS-CoV-2, the cause of COVID-19, is the newest member of the 

Coronaviridae family of viruses and is the third coronavirus crossing animal species 

barriers to infect human populations. Multiple studies have reported that multidrug-

resistant pathogenic microorganisms are highly sensitive to UVC inactivation.  

Here we report the history of Ultraviolet, its activity against infectious agents, and 

case studies which state that the use of UVC irradiation for the prevention and 

treatment of localized infections is still in the very early stages of development. Most 

of the studies are confined to in vitro and ex vivo levels, while in vivo animal studies 

and clinical studies are much rarer. However, the case study on 195 psoriasis patients 

treated with UVB did not provide evidence for increased skin cancer risk with up to 9 

years of follow-up. An analysis of 3867 patients receiving UVB over an 18-year 

period, with a median number of 29 treatments and 352 patients receiving 100 or more 

treatments with more than 6 months of follow-up for each patient, showed no increase 

in skin cancers of any kind. 

One advantage of using UVC over antibiotics is that UVC can eradicate 

microorganisms in a much faster manner, while antibiotics usually take several days to 

take effect, especially in burns and chronic wounds that frequently have impaired blood 

perfusion. UVC may also be much more cost effective than the commonly used 

antibiotics. Therefore, microorganisms are found to be more sensitive to UVC than 

mammalian cells. As a result, with appropriate doses, pathogenic microorganisms may 

be selectively inactivated by UVC with minimum nonspecific damage to mammalian 

cells. 

Keywords: Ultraviolet (UV) Therapy; Extracorporeal Blood Treatment; Adaptive 

Immune System Augmentation; Vaccine Adjuvant; SARS-CoV-2; COVID-19 

Treatment Support 

 

Covid-19 is the newest member of the Coronaviridae family of viruses and is the 

third coronavirus crossing animal species barriers to infect human populations. The 
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previous two members of the family are the severe acute respiratory syndrome 

coronavirus (SARS-CoV), emerging in 2002, and the Middle East respiratory 

syndrome coronavirus (MERS-CoV), in 2012. All can cause severe, even fatal, sudden 

acute respiratory syndrome or severe cardiopulmonary distress. The SARS-CoV-2 may 

also be creating a systemic hypoxic environment by inhibiting the functioning of 

Heme. 

Covid-19 attests to the high mutational capacities of Coronavirus family members. 

By extending their reservoir range to include other animal species (such as pangolins), 

by delaying the onset of symptoms while maintaining infectivity, and by further 

mastering human-to-human transmission and expanding vectoring routes to include 

droplet, oral-fecal, and body fluids modes (1), SARS viruses greatly expand their 

capacity to create epidemics and pandemics. 

As with many viruses, coronaviruses have complex host invasion, replication, and 

transmission cycles. A crucial replication phase, known as the viremic phase, involves 

the explosive reproduction of viral particles and virions, exiting from infected and 

dying host cells, disgorging billions of viral progenies, daily, into many types of bodily 

fluids. Indeed, in these massive seedlings, all organs are suddenly virally overwhelmed 

and existentially challenged, leading to a cytokine storm and sepsis. 

The present thesis proposes a low-cost and potentially highly effective method for 

reducing coronavirus blood stream onslaughts, Extracorporeal Blood Oxygenation-

Ozonation (EHO).  Bona fide COVID-19 pharmaceuticals are not proven, and the 

human immune response is too often incapable of abating since normal T-cell 

activation is known to be sluggish due to the body‘s naiveté relative to novel SARS 

antigens. This results in delayed response times and often severe or fatal disease. 

Reduction of viral load, through ozone treatment, is posited to offer a plausible 

emergency viral abatement strategy. This approach may also be applied in prevention 

for asymptomatic but virus positive individuals, amelioration of disease severity, or 

curing current disease in non-emergency settings. 

Coronavirus, genome and classification 

Coronaviruses (CoV) are a member of a diverse group of RNA viruses comprised 

of a large genome size varying between 26 to 32 kb. They are named for the crown-like 

(or corona in Latin) spikes of the virus protruding to the periphery with a diameter of 

60-160nm under electron microscopy. The largest group of CoVs belong to the 

Nidovirales order, which contains Coronaviridae, Arteriviridae, and Roniviridae 

families known to induce common colds and diarrheal illnesses in humans. (2) The 

viral genome is linear and monopartite with a positive sense ssRNA genome. The 

linear RNA genome of CoVs is capped and polyadenylated. The 5‘ end of the CoV 

genome encodes replicase gene which contains two large open reading frames (ORFs), 

ORF1a and ORF1b. They encompass around two-third or ~20 kb of the genome. 

Replicase gene translates two large polyproteins, pp1a and pp1ab. The polyprotein 

pp1ab is expressed as a result of the translational frameshift between ORF1a and 

ORF1ab. The replicase polyproteins are further cleaved into 16 proteins which include 

proteins related to enzymatic activities, protease activities, polymerases and helicases 

which fuses with a zinc finger complex at the N-terminus and a Zn-ribbon-containing 

papain-like proteinase. (3) 
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The recent 2019-nCoV or SARS-CoV-2 is a member of genus Betacoronavirus in 

the subgenus Sarbecovirus. The SARS-CoV and MERS-CoVs are quite distant at 

genomic levels to current 2019-nCoV but are part of the Betacoronavirus genus. The 

SARS-CoV-2 shows lower similarity (50-51.8%) with MERS-CoV and similarity is 

near to 79% with SARS-CoV (3).  

Transmission, Incubation, Clinical Manifestation, and Risk Stratification 

A study conducted by experts from the US Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), NIH, UCLA, and Princeton University investigated how long the 

virus remained infectious on different surfaces. The investigators found that SARS-

CoV-2 is detectable in aerosols for up to 3 hours, on copper up to 4 hours, up to 24 

hours on cardboard, and up to 3 days on plastic and stainless steel. ―The results provide 

key information about the stability of SARS-CoV-2, which causes COVID-19 disease, 

and suggests that people may acquire the virus through the air and after touching 

contaminated objects,‖ according to an NIH press release. 

The SARS-CoV-1 and 2 exhibit similar stability ex vivo, however the contagious 

period appears to significantly precede symptoms when SARS-CoV-2 as compared to 

SARS-CoV-1. (4) estimated that the mean incubation period of infection with 

SARSCoV-2 was 5.2 days (95% CI, 4.1–7.0), with the majority of the cases showing 

symptoms within 12.5 days of exposure, justify 14 days of quarantine. However, recent 

reports suggest that more than 14 days incubation period was observed in exposed 

persons recommending a double quarantine period of 28 days. Recent epidemiological 

analysis indicates that the exposed person may act as a source of infection to others 

during the incubation period. According to the WHO the estimated reproductive 

number (R0) to be 2.2 (95% CI, 1.4–3.9); however, have determined an R0 between 

3.6 and 4.0, and between 2.24 to 3.58 and 7.4 days (95% CI, 4.2–14), respectively (5). 

Major initial clinical symptoms of COVID-19 include fever, most of which are 

high fevers that occur within several days and are not alleviated by routine anti-

infective drugs, additionally coughing, headache and muscle pain or fatigue. (6) Other 

clinical symptoms observed at low frequency include elevated troponin levels, 

diarrhea, myalgia and myocarditis. (6) It should be emphasized that asymptomatic 

patients are also positive for 2019-nCoV (Chang et al 2020), so the presence of 

asymptomatic carriers requires due attention, and potentially treatment to reduce 

transmission. Nearly 20% of the patients appeared comorbidities with regard to the 

dysfunction of other organs, primarily renal impairment and patients with underlying 

cardiovascular diseases often demonstrated comorbid heart failure. (7) They gradually 

develop initial symptoms in the cardiovascular system, digestive system, and nervous 

system, which increased the difficulty of diagnosis (6). 

The COVID-19 may present with no, mild, moderate, or severe illness. Among 

the severe clinical manifestations, there are severe pneumonia, ARDS, sepsis, hypoxia, 

and septic shock. The clinical course of the disease seems to predict a favorable trend 

in the majority of patients. In a percentage still to be defined of cases, after about a 

week there is a sudden worsening of clinical conditions with rapidly worsening 

respiratory failure and MOD/MOF. As a reference, the criteria of the severity of 

respiratory insufficiency and the diagnostic criteria of sepsis and septic shock can be 

used (8). 
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Serious cases can quickly progress to acute respiratory distress syndrome, septic 

shock, irreformable metabolic acidosis, coagulopathy and multiple organ failure. 

Nearly 80% of the patients have normal or decreased white blood cell counts, and 

72.3% have lymphocytopenia. (6) Lung involvement was present in all cases (4), with 

most chest computed tomography (CT) scans showing lesions in multiple lung lobes, 

some of which are dense. Ground-glass opacity co-existed with consolidation shadows 

or cord-like shadows are observed. Since respiratory supports are administered to most 

of the patients, oxygen saturation can be maintained at above 90% as indicated by pulse 

oximetry monitoring. (6) It is reported that severe and critically ill patients have 

moderate to low fever, even without obvious fever. Mild patients show just low fever, 

mild fatigue, and no pneumonia. Judging from the current cases, most patients have a 

good prognosis but poor for the elderly and those with chronic underlying disease. 

Symptoms in children are relatively mild. 

SARS-CoV-2 may work to create tissue damage by multiple mechanisms. Virus 

surface open reading frame glycoproteins may bind to the porphyrin of heme. It is also 

reported that these proteins may attack the heme on the 1-beta chain of hemoglobin to 

dissociate the iron to form the porphyrin. Biochemical examination of 99 patients with 

novel coronavirus pneumonia also showed abnormal hemoglobin-related biochemical 

indexes. (2) This report demonstrates that the hemoglobin and neutrophil counts of 

most patients have decreased, and the index values of serum ferritin, erythrocyte 

sedimentation rate, C-reactive protein, albumin, and lactate dehydrogenase of many 

patients increase significantly. This data implies that the patient's hemoglobin is 

decreasing, and the heme is increasing, as the body accumulates too many oxidizing 

iron ions, which will cause inflammation in the body and increase C-reactive protein, 

albumin, and other markers of inflammation. 

Quantitatively measuring physiological health is an important component in 

determining aspects of immunity involved in controlling viral replication. It is also 

crucial in identifying and staging sufferers when resources are consumed as in periods 

of pandemics. Initial serology indicates changes to the following markers, that are 

current used to risk stratify hospitalized patients at Mass General Hospital: CBC with 

diff (trend total lymphocyte count), Complete metabolic panel, CPK (creatine kinase), 

(9), D-dimer, Ferritin, ns-CRP, ESR, LDH, Troponin, and baseline ECG. All patients 

in any must undergo a through medical workup when practical, for risk stratification, 

triage prioritization, and future screening for disease vulnerability (10). 

ULTRAVIOLET: PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PROPERTIES 

Ultraviolet (UV) radiation is part of the electromagnetic spectrum with a 

wavelength range (100–400 nm) shorter than that of visible light (400–700 nm), but 

longer than x-rays (<100 nm). UV radiation is divided into four distinct spectral areas 

including vacuum UV (100–200 nm), UVC (200–280 nm), UVB (280–315 nm) and 

UVA (315–400 nm). Only part of UVB and UVA can reach on earth, because 

wavelengths shorter than 280 nm are filtered out by the atmosphere especially by the 

―ozone layer‖. 

History  

In 1801 Johann Wilhelm Ritter, a Polish physicist working at the University of 

Jena in Germany discovered a form of light beyond the violet end of the spectrum that 
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he called ―Chemical Rays‖ and which later became ―Ultraviolet‖ light [1]. In 1845, 

Bonnet [2] first reported that sunlight could be used to treat tuberculosis arthritis (a 

bacterial infection of the joints). 

In the second half of the nineteenth century, the therapeutic application of sunlight 

known as heliotherapy gradually became popular. In 1855, Rikli from Switzerland 

opened a thermal station in Veldes in Slovenia for the provision of helio-therapy [3]. In 

1877, Downes and Blunt discovered by chance that sunlight could kill bacteria [4]. 

They noted that sugar water placed on a window- sill turned cloudy in the shade but 

remained clear while in the sun. Upon microscopic examination of the two solutions, 

they realized that bacteria were growing in the shaded solution but not in the one 

exposed to sunlight. 

In 1904, the Danish physician Niels Finsen was awarded the Nobel Prize in 

Physiology or Medicine for his work on UV treatment of various skin conditions. He 

had a success rate of 98% in thousands of cases, mostly the form of cutaneous 

tuberculosis known as lupus vulgaris [5]. Walter H Ude reported a series of 100 cases 

of erysipelas (a cutaneous infection caused by Streptococcus pyogenes) in the 1920s, 

with high cure rates using irradiation of the skin with UV light [6]. 

Emmett K Knott in Seattle, WA reasoned that the beneficial effects of UV 

irradiation to the skin obtained by Ude, might (at least partly) be explained by the 

irradiation of blood circulating in the superficial capillaries of the skin. With his 

collaborator Edblom, an irradiation chamber was constructed to allow direct exposure 

of the blood to UV. The irradiation chamber was circular and contained a labyrinthine 

set of channels that connected the inlet and outlet ports. All these channels were 

covered with a quartz window that formed the top of the chamber. The irradiation 

chamber was so designed as to provide maximum turbulence of the blood flowing 

through (see Fig. 25.2). This was done in order to: (a) prevent the formation of a thin 

film of blood on the chamber window that would absorb and filter out much of the UV 

light; (b) insure that all the blood passing through the chamber was equally exposed to 

UV [7]. 

Knott and co-workers then carried out a series of experiments using UV 

irradiation of blood extracted from dogs that had been intravenously infected 

with Staphylococcus aureus bacteria and hemolytic Streptococcus species, and then the 

treated blood was reinfused into the dogs. They found that it was unnecessary to deliver 

a sufficient exposure of UV light to the blood to directory kill all the bacteria in the 

circulation. It was also found unnecessary to expose the total blood volume in the dogs. 

The optimum amount of blood to be irradiated was determined to be only 5–7% of the 

estimated blood volume or approximately 3.5 mL per kg of body weight. Exceeding 

these limits led to loss of the benefits of the therapy. All the dogs that were treated with 

the optimized dose of UV to the blood, recovered from an overwhelming infection 

(while many dogs in the control group died). None of the dogs that were treated and 

survived, showed any long-term ill effects after 4 months of observation [7]. 

Hancock and Knott [8] had similar success in another patient suffering from 

advanced hemolytic streptococcal septicemia. These workers noted that in the majority 

of cases, a marked cyanosis (blue tinge to the skin caused by a lack of oxygenated 

blood flow) was present at the time of initiation of UBI. It was noted that during (or 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/figure/F2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R8
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immediately following) the treatment a rapid relief of the cyanosis occurred, with 

improvement in respiration accompanied by a noticeable flushing of the skin, with a 

distinct loss of pallor. 

These observations led to application of UBI in patients suffering from 

pneumonia. In a series of 75 cases in which the diagnoses of pneumonia were 

confirmed by X-rays, all patients responded well to UBI showing a rapid decrease in 

temperature, disappearance of cyanosis (often within 3–5 min), cessation of delirium if 

present, a marked reduction in pulse rate and a rapid resolution of pulmonary 

consolidation. A shortening of the time of hospitalizations and accelerated 

convalescence was regularly observed. 

In cases of viral pneumonia, in 1943 they reported a complete disappearance of 

symptoms in 24 to 76 hours following a single treatment; a disappearance of coughing 

in 3 to 7 days; and lung clearing in 24 to 96 hours (as evident in subsequent X-rays). 

Henry A Barrett at the Willard Parker Hospital in New York City in 1940 reported 

on 110 cases including a number of different infections. Twenty-nine different 

conditions were described as being responsive, including the following: infectious 

arthritis, septic abortion, osteoarthritis, tuberculosis glands, chronic blepharitis, 

mastoiditis, uveitis, furunculosis, chronic paranasal sinusitis, acne vulgaris, and 

secondary anemia [23, 24]. 

EV Rebbeck at the Shadyside Hospital in Pittsburgh, PA, reported the use of UBI 

in Escherichia coli septicemia, post-abortion sepsis, puerperal sepsis, peritonitis, and 

typhoid fever [25–29] and Robert C Olney at the Providence Hospital, Lincoln, NE, 

treated biliary disease, pelvic cellulitis and viral hepatitis [30–32]. 

Mechanisms of Action of UBI 

UBI affects various functions of red blood cells and various different leukocytes 

as has been proven in various in vitro studies. A common model is stimulator cells in 

mixed leukocyte cultures; another is helper cells in mitogen- stimulated cultures. UV 

also reversed cytokine production and blocked cytokine release. UV can also disturb 

cell membrane mobilization (Fig. 25.3) 

Effects on Red Blood Cells 

Anaerobic conditions strongly inhibited the process by which long wave UV light 

induces the loss of K
+
 ions from red blood cells. Kabat proved that UV-irradiation 

could affect the osmotic properties of red blood cells, the submicroscopic structure and 

the metabolism of adenine nucleotides. Irradiation times (60, 120, 180, 240 and 300 

minutes) were used; during the irradiation, ATP decreased while the amounts of ADP, 

AXP, adenine compounds all increased. UV also increased hypotonic Na + and K+ ion 

exchange and the hematocrit value increased [33]. 

When Rh-positive blood was irradiated with UV light there was a significant 

increase in immunosorption activity. Vasil‘eva et al. [34] studied varying UV 

irradiation conditions on both red blood cells and leucocyte-thrombocyte suspensions. 

Immunosorption activity increased immediately after irradiation in whole blood and 

red blood cells; however the immunosorption capacity in leucocyte–thrombocyte 

suspensions was lost after 2 days. 

A two-phase polymer system containing poly-dextran was used to show that the 

cell surface of circulating erythrocytes was reduced after UV irradiation. This 
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contributed to the prolongation of survival of transfused erythrocytes and was 

suggested to explain the more effective therapeutic activity of autotransfused blood 

[35]. Snopov et al. suggested that some structural alterations in the erythrocytes, 

particularly in the glycocalyx were related to the improved effect of autotrans-fused 

blood after UV-irradiation [36]. Ichiki et al. showed that the cellular volume and the 

membrane potential of erythrocytes could be changed by UV irradiation. However an 

excessive dose of UV could decrease the production of H2O2 [37]. 

Effects on Neutrophils 

Lower doses of UV (<0.1 J/cm
2
) increased the production of peroxides (H2O2) by 

polymorphonuclear leukocytes (which is the largest amongst all the different blood 

cells). The ability of UBI to increase the production of reactive oxygen species (ROS) 

by neutrophils could be inhibited by addition of arachidonic acid or 

lysophosphatidylcholine (LPC), as well as the anti-oxidant, α-tocopherol [38]. In 

chronic inflammatory diseases, the concentration of large IC--IgG, IgM, and small IC–

IgM showed an inverse linear correlation with increased UBI dose delivered to 

autotransfused blood [39]. 

Artiukhov suggested that the generation of nitric oxide (NO) by photomodified 

neutrophils was due to the activation of the iNOS enzyme. De novo NO synthesis was 

increased by UV-irradiation, which also affected TNF-alpha production. Irradiation 

with lower dose (75.5 J/ m2) allowed the maintenance of the physiological 

homeostasis. While higher dose (755 and 2265 J/m2) delivered to neutrophils led to 

potential damage, by increasing the concentration of NO metabolites. When UV-

irradiated cells were incubated with the transcriptional inhibitor of protein synthesis, 

cycloheximide the activation of iNOS and NO synthesis was prevented. High doses of 

UV-irradiation (755 J/m2) on neutrophils, showed a positive correlation between NO 

and TNF-alpha concentrations [40]. 

Zorkina carried out a 30-day rabbit experiment, and suggested that the chronic 

stress produced with a combination of hypodynamia and UBI, affected neutrophils and 

eliminated coagulation. UBI contributed to improvement in the body‘s abilities to resist 

long-term hypodynamia and ameliorated chronic stress. UBI enhanced the adaptive 

process through activated neutrophils, prevented disseminated intravascular 

coagulation, and changed the atherogenic metabolic profile [41]. 

Effects on Lymphocytes (T-Cells and B-Cells) 

UBI generally decreases lymphocyte viability. UVC irradiation is the most 

effective among the three UV spectral regions. UVB and UVC irradiation can abolish 

the proliferative and stimulatory ability as well as the accessory/ antigen-presenting 

ability of lymphocytes in vitro. The cell-surface properties, calcium mobilization, 

cytokine production and release, and other sub cellular processes could all be changed 

by UV irradiation [42]. Areltt et al. used the ―Comet ―assay to detect DNA-strand 

breakage (single cell gel electrophoresis) as an indicator of excision repair to prove that 

circulating human T–lymphocytes were exquisitely hyper-sensitive to the DNA-

damaging and lethal effects of UV-B radiation, raising the possibility that UV-B may 

make a contribution to immunosuppression via a direct effect on extracapilliary T-

lymphocytes [43]. 
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Teunissen et al. suggested that UVB radiation neither selectively affects either 

Th1 or Th2 nor CD4 or CD8 T-cell subsets. Compared with different dose of UVB 

irradiation, although the phototoxic effect was not immediately apparent, a low dose of 

UVB (LD50: 0.5–1 mJ/cm
2
) irradiation was sufficient to kill most T cells after 48–72 h 

[44]. There was a dose dependent reduction in all measured cytokines (IL-2, IL-4, IL-5, 

IFN-ɤ , TNF-a) in the same way 72 h after irradiation. This fall in production was 

indicated by a remarkable correlation between loss of viability and reduction of 

cytokine production that may be caused directly by cell death. However, CD4+ or 

CD8+ T cell subsets, expression of CD4 and CD8 as well as the CD4/CD8 ratio 

compared with the non-irradiated control, was not altered by UVB, suggesting that 

none of the T-cell subsets was selectively affected. 

Schieven et al. observed that UV-induced tyrosine phosphorylation in B cells after 

surface immunoglobulin cross-linking. This observation was very similar to the 

production of Ca
2+

 signals in T cells. It means that UV irradiation of lymphocytes 

could induce both tyrosine phosphorylation and Ca
2+

 signals. Ca
2+

 channels in 

lymphocyte membranes are sensitive to UV irradiation; UV radiation causes DNA 

damage through the activation of cellular signal-transduction processes. UV radiation 

(depending on dose and wavelength) not only induces tyrosine phosphorylation in 

lymphocytes but also Ca
2+

 signals in Jurkat T cells. Furthermore, the pattern of surface 

immunoglobulin cross-linking was similar to the UV-induced tyrosine phosphorylation 

in B cells. The UBI effect on lymphocyte function may play an important role in 

tyrosine phosphorylation and Ca
2+

 signals, which can escape from normal receptor 

control. They showed that both CD4+ and CD8+ T cells (normal human lymphocytes) 

gave strong reactions during UV-irradiation [45]. 

In a similar study, Spielberg et al. found that UV-induced lymphocyte inhibition 

showed a similar course in disruption of Ca
2+

 homeostasis by comparing UV with 

gamma irradiation, which have different effects on lymphocyte membranes [46]. 

Furthermore, the presence of Ca
2+

 channels in lymphocyte membranes that are 

sensitive to UV irradiation was shown by indo-1 staining and cytofluorometry. 

Intracellular calcium [Ca
2+

]i kinetics was measured in UVC or UVB-exposed human 

peripheral blood leukocytes (PBL) and Jurkat cells were in parallel with functional 

assays. The UV-induced i[Ca
2+

] rise was predominantly due to an influx of 

extracellular calcium, and it was more pronounced in T-cells than in non-T cells. It was 

observed that [Ca
2+

]i increased within 2–3 h of irradiation; these increases were UV-

dose dependent and reached maxima of 240% and 180% above the baseline level (130 

nM) for UVB and UVC. UV induced a bigger [Ca
2+

]i rise in T-cells than in non-T 

cells, due to the influx of extracellular calcium. UV-induced calcium shifts, and UV 

irradiation on the plasma membrane decreased the sensitivity to respond to 

phytohemagglutinin (PHA) in mixed leukocyte cultures. 

A series of studies confirmed that UVR irradiated lymphocytes were not able to 

induce allogeneic cells in the mixed lymphocyte culture (MLC) as first reported by 

Lindahl-kiessling. [47–49]. Clusters formed by specialized accessory cells after 

mitogenic or allogenic stimulation, with dendritic cells (DC) are necessary for 

lymphocyte activation to occur. Aprile found that UV irradiation of DC before culture 
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completely abrogated accessory activity was capable to block both cluster formation 

and no lymphocyte proliferation occurred [50]. 

Kovacs et al. [51] found that induction of DNA repair mechanisms was dependent 

on the dose of UVC light between 2 and 16 J/cm
2
. It was evaluated in irradiated and 

non-irradiated lymphocytes in 51 healthy blood donors. UVC irradiation (253.7 nm) at 

doses of 2, 4, 8 and 16 J/m
2
 by measuring [

3
H] thymidine incorporation in the presence 

of 2 mM hydroxyurea added 30 min before irradiation to inhibit DNA-replication 

synthesis. No significant age-related difference was found in donors between 17 and 74 

years. 

UV-induced differentiation in human lymphocytes, and accelerated the intensity 

of DNA repair in these cells [52]. Exposure to UV irradiation was more effective than 

methyl methane sulfonate (MMS) in increasing unscheduled DNA synthesis, especially 

when MMS was added prior to the UV-irradiation, at 2 h or 26 h before UVC, because 

MMS affects DNA repair by alkylating the DNA polymerase [53]. Photo-modification 

of HLA-D/ DR antigens could be a trigger mechanism for activation of 

immunocompetent cells by UV-irradiation. Lymphocytes were isolated from non-

irradiated blood, irradiated blood and a mixture of the two in different ratios 

(1:10,1:40,1:160) [54]. 

UBI before transfusion can inhabit immune recognition and prevent bone marrow 

graft rejection in vivo. After 9.2 Gy of total body irradiation (TBI) and 2.8 ± 2.1 × 

10
8
/Kg donor marrow cells were infused, whole blood was exposed for 30 minutes to 

UV light at a dose of 1.35 J/cm
2
 and then injected into the recipient dogs. The control 

group, which was transfused with sham-exposed blood, rejected the bone marrow 

grafts, while no rejection was found in the group, which received UV-exposed blood 

before the transplanted marrow. UV irradiation on blood inhibited lymphocyte 

activation by eliminating a critical DC-dependent signal [55]. 

Oluwole et al. suggested that transfusion of UV-irradiated blood into recipients 

prior to heart transplantation could be carried out, in order to inhibit immune response, 

and reduce lymphocyte- mediated rejection [56]. Three sets of different rat strains 

(ACI, Lewis, W/F) were used for heart transplantation in his research. In the series 

where ACI rats received a Lewis heart, 1 mL transfusion of donor-type blood with or 

without UV-irradiation was transfused at 1, 2, and 3 weeks prior to the transplantation. 

A mixed lymphocyte reaction showed that ACI lymphocytes were weaker responders 

to Lewis lymphocytes, and the same as the other two series of different type heart 

transplantations. UV irradiation of donor rhesus-positive blood can be used to increase 

the therapeutic effect of blood exchange transfusion in children with rhesus-conflict 

hemolytic disease [57]. 

Effects on Monocytes, Macrophages and Dendritic Cells 

All these types of blood cells including monocytes, macrophages and dendritic 

arise from the myelocytic lineage of hematogenous stem cells, and act as phagocytes 

and antigen presenting cells. The phagocytic capacity of UV-B irradiated mononuclear 

cells derived from human peripheral blood could be enhanced by all four types of 

deoxyribonucleoside supplementation [58]. 

Stimulation of phagocytic activity (PhA) appears to be one of the earliest 

mechanisms in immuno-correction by UV-irradiation of blood therapy. In Samoĭlova‘s 
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research, non-irradiated blood, mixed with 1:10 irradiation blood, were tested for PhA 

of monocytes and granulocytes. Increase of 1.4–1.7 times of PhA compare with non-

supplemented blood, because monocytes and granulocytes could be increase by adding 

UV-irradiated blood into healthy adults. The enhancement of PhA depends on its initial 

level and may occur simultaneously with structural changes of the cell surface 

components [59]. 

UV-irradiation increased the phagocytic activity of human monocytes and 

granulocytes, and the ―integrated phagocytic index‖ increased in proportion to the 

irradiation dose, while a lower initial level would increase more than a higher initial 

rate after UV-irradiation [60]. 

Simon et al. [61] concluded that UVB could convert Langerhans cells (LC) or 

splenic adherent cells (SAC) from an immunogenic phenotype into a tolerogenic 

phenotype, as far as antigen presenting cells were concerned (LC or SAC). In his 

research, a single dose of irradiation (200 J/cm
2
) was delivered to LC and SAC. The 

loss of responsiveness was found when UV-LC or UV-SAC were incubated with Th1 

cells that had been pre-incubated with keyhole limpet hemocyanin (KLH). 

Furthermore, such loss of responsiveness was not related to the release of soluble 

suppressor factors, but was Ag-specific, MHC-restricted, and long-lasting. The 

hypothesis to explain these results was that delivery of a costimulatory signal(s) had 

been interfered with by UVB irradiation, because unresponsiveness by UVB-LC or 

UVB-SAC could not be induced by non-irradiated allogeneic SAC. 

Effects on Platelets 

H2O2 production in platelets is low at very low UV dose, but it increased suddenly 

as the dose increased above 0.4 J/cm
2
. Pamphilon reported that platelet concentrates 

(PC) could become non-immunogenic after UVR and after being stored for 5 days in 

DuPont Stericell containers. Lactate levels, β-thromboglobulin and platelet factor were 

higher after UV, while glucose levels decreased with an irradiation dose of 3000 

J/m
2
 at a mean wavelength of 310 nm applied in DuPont Stericell bags [62]. Ultraviolet 

B (UVB) irradiation of platelet concentrate (PC) accelerated downregulation of CD14 

and nonspecifically increased the loss of monocytes by inhibiting the upregulation of 

ICAM-1 and HLA-DR [63]. However, UV irradiation of platelet concentrates produced 

a reduction of immunological response in a cell suspension [64–66]. 

Redox Status 

Artyukhov et al. [71] discovered that dose- dependent UV-irradiation could 

activate the myeloperoxidase (MPO) and the NADPH- oxidase systems in donor blood. 

Two doses of UV-light were used (75.5 and 151.0 J/m
2
) and the higher dose activated 

more free radicals and H2O2 than the lower dose, another two groups were divided by 

the type of relationship between MPO activity and UV light dose (from 75.5 to 1510 

J/m
2
), low enzyme activity (group 1) increased under the effect of UV exposure at 

doses of 75.5 and 151.0 J/m
2
, while in group 2 this parameter (MPO activity) 

decreased. MPO activity showed the same results in dose dependent UV-irradiation, 

however, increasing the dose to 1510 J/m
2
 could not increase the activity of MPO. In 

the next experiments, lipid peroxidation (LPO) was evaluated after UV exposure of the 

blood. Two groups of donors were distinguished by the relationship between blood 

content of LPO products and UV exposure dose. UV irradiation at low doses (75.5–
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151.0 J/m
2
) decreased initially high LPO values and increased initially low LPO levels. 

In phagocytes, NADPH-oxidase plays one of the most important roles as a 

photoacceptor for UV light. NADPH oxidase causes increased superoxide (O2•
—

) 

production after UV-irradiation of blood by activation of the enzyme complex. UV 

irradiation also decreases intracellular pH caused by activation of the NADPH-oxidase 

complex. 

UBI can also protect against free radical damage by elevating the activity of 

various antioxidants after spinal cord injury in rabbits, 186 rabbits were randomly 

divided into 4 groups, (control, blood transfusion, injured and UV treatment). UV 

irradiation (wavelength 253.7 nm, 5.68 mW/m
2
) was used in the treatment group at 48–

72 h after surgery for spinal cord injury. Free radical signals (FR), malondialdehyde 

(MDA), superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-PX) were 

measured. In the treatment group, superoxide dismutase and glutathione peroxidase 

were much increased and showed significant differences compared with the other 

groups, while FR and MDA decreased significantly compared to other groups. Because 

UV irradiation of blood decreased the MDA and FR content in spinal cord tissue; they 

also suggested that these two factors contributed to higher SOD activity and increased 

GSH-PX [72] 

Summary on Mechanisms 

UBI has always caused much confusion, both in the general public and also in 

some medical professionals, because germicidal UV light (UVC) is used to sterilize 

water, disinfect surfaces, and as an aid to infection control in operating rooms, and food 

processing and packaging plants. Many people therefore assume that UBI must act by 

killing pathogens (bacteria, viruses or other microorganisms) circulating in the 

bloodstream. However there is no evidence that this is actually the case. Therefore the 

mechanisms of action must lie in some other action of UV on the various components 

of blood. Although the entire body of evidence on the mechanisms of action of UBI is 

very complex, as can be seen from the foregoing material, we can attempt to draw 

some general conclusions. Firstly UBI is clearly an example of the well-known 

phenomenon called ―hormesis‖ or ―biphasic dose response‘. This phenomenon has 

been well reviewed by Edward Calabrese from U Mass Amherst [73, 74]. The basic 

concept states that any toxic chemical substance or drug, or any physical insult (such as 

ionizing radiation, hyperthermia, or oxidative stress) can be beneficial, protective or 

even therapeutic, provided the dose is low enough. If the dose is increased, the 

beneficial or protective effects disappear, and if the dose is even further increased, then 

the detrimental effects of the treatment become very evident. This is clearly shown by 

Knott‘s original experiments on dogs that led to the establishment of only 5–7% of 

total blood volume as the optimal amount of blood to be irradiated. 

UBI appears to have three broadly different classes of effects on different blood 

components. In the case of neutrophils, monocytes, macrophages, and dendritic cells, 

UBI can activate phagocytosis, increase the secretion of NO and reactive nitrogen 

species, and convert the DC phenotype from an immunogenic one into a tolerogenic 

one, thus perhaps lessening the effects of a ―cytokine storm‖ as is often found in sepsis. 

In the case of lymphocytes, the effects of UBI are to inhibit (or in fact kill) various 

classes of lymphocytes. This is not perhaps very surprising, considering the well-
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established cell-death pathways and apoptotic signaling found in lymphocytes. 

However it is not impossible, that the killing of circulating lymphocytes could reduce 

systemic inflammation, which would again be beneficial in cases of sepsis. It is also 

clear that UBI can oxidize blood lipids and lipoproteins, and therefore increase 

oxidative stress. However it is also possible that a brief burst of oxidative stress, may 

be beneficial, whereas continued chronic levels of oxidative stress have been generally 

considered as detrimental. Many antioxidant defenses are up-regulated by brief 

exposure to oxidative stress, and this has been postulated to be one of the fundamental 

mechanisms responsible for may aspects of hormesis. The oxidative nature of UBI has 

encouraged us to draw parallels with ozone therapy and other forms of ‗oxygen 

therapy‖. 

UVC irradiation for infections 

The mechanism of UVC inactivation of microorganisms is to cause cellular 

damage by inducing changes in the chemical structure of DNA chains [5]. The 

consequence is the production of cyclobutane pyrimidine dimers (CPDs) causing 

distortion of the DNA molecule, which might cause malfunctions in cell replication and 

lead to cell death. 

In vitro/ex vivo studies 

An ex vivo study was carried out by Taylor et al. to investigate the use of UVC 

irradiation (254 nm) for the prophylaxis of surgical site infections [8]. The authors 

modeled a ‗clean‘ surgical wound lightly contaminated with airborne bacteria by using 

agar, ovine muscle and ovine adipose tissue, respectively. It was found that airborne 

bacteria were inhibited more rapidly and more completely on agar than on muscle. A 

coating of blood over the microorganisms on muscle substantially reduced the 

effectiveness of UVC. At an irradiance of 1.2 mW/cm
2
 calculated at the lamp aperture, 

1 min UVC irradiation time reduced bacterial colony forming units (CFUs) by 99.1% 

on agar, 97.1% on muscle (p = 0.046) and 53.5% on muscle coated with blood (p < 

0.001). The combination of pulsed jet lavage and UVC was tested with the intention to 

remove the blood coated over the bacteria prior to UVC irradiation. The bacterial CFUs 

were reduced by 97.7% with the combination of pulsed jet lavage and UVC. 

Conner-Kerr et al. examined the effectiveness of UVC irradiation at 254 nm in 

inactivating antibiotic-resistant strains of Staphylococcus aureus and Enterococcus 

faecalis in vitro [7]. Bacterial suspensions at 10
8
 CFU/ml were prepared and plated on 

agar medium and then exposed to UVC irradiation. The calculated irradiance at the 

device aperture was 15.54 mW/cm
2
 and distance between UVC lamp and agar medium 

was 25.4 mm. For the methicillin-resistant strain of S. aureus (MRSA), inactivation 

rates were 99.9% at 5 s and 100% at 90 s. For vancomycin-resistant E. faecalis (VRE), 

inactivation rates were 99.9% at 5 s and 100% at 45 s. These findings suggest that 

UVC at 254 nm is bactericidal for antibiotic-resistant strains of S. aureus and E. 

faecalis at times as short as 5 s. 

In a similar study, Rao et al. reported a complete (100%) eradication of the 

microorganisms on agar at the UVC doses ranging from a minimum of 5 s irradiation 

(methicillin-resistant, coagulase-negative Staphylococcus and Streptococcus pyogenes) 

to a maximum of 15 s irradiation (methicillin-susceptible S. 
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aureus and Enterococci species) [9]. The irradiance used was 5 mW/cm
2
 calculated at 

the lamp aperture and lamp-agar distance was 10 cm. 

By using a prototype solid-state UVC light-emitting diode device at 265 nm, 

Dean et al. evaluated the efficacy of UVC for treating corneal bacterial infections in 

vitro [10]. Agar plate lawns of S. aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa and S. pyogenes were exposed to UVC irradiation at an irradiance of 1.93 

mW/cm
2
 (calculated at the target surface) for varying length of time. The study 

demonstrated that a 1-s exposure to UVC (1.93 mJ/cm
2
) was sufficient to induce 100% 

inhibition of growth for all the bacterial species tested. In this study, human corneal 

epithelial cells cultured on glass cover slips were also exposed to corresponding doses 

of UVC from the same device. 

An idea of using UVC irradiation for disinfection of catheter biofilms was 

reported by Bak et al. [11]. In this study, the investigators determined the dose 

requirement for UVC disinfection of catheter biofilms. Contaminated urinary catheters 

from patients (n = 67) were used as test samples. The microorganisms identified from 

the catheter biofilms included E. coli (n = 32), coagulase-negative Staphylococcus (n = 

22), E. faecalis (n = 13), Streptococcus (n = 13), P. aeruginosa (n = 12), Coryneforms 

(n = 7) and so on. Mean killing rates of the bacteria in catheter biofilms were 89.6 (11.8 

mJ/cm
2
), 98 (47 mJ/cm

2
) and 99% (1400 mJ/cm

2
). The UVC exposures were calculated 

at the target surface. 

Mohr et al. described the use of UVC for pathogen reduction of platelet 

concentrates [12]. The application of strong agitation of loosely fixed platelet 

concentrate bags resolved one of the problems related to the use of UVC for pathogen 

inactivation: namely, the quenching of the irradiation in protein-containing and turbid 

solutions or cell suspensions. Agitation allowed the penetration of UVC irradiation for 

inactivation of six bacterial species, including Gram-positive Bacillus cereus, S. 

aureus and Staphylococcus epidermidis, and Gram-negative E. coli, Klebsiella 

pneumoniae, P. aeruginosa. All bacteria species tested were reduced by more than 4 

log10 at 400 mJ/cm
2
 (calculated at the surface of quartz plate where platelet concentrate 

samples were placed). The study also proved that platelet damage by UVC irradiation 

was limited under the conditions used. The in vitro functions and the other variables 

measured were only moderately influenced, and the storage stability of the of platelet 

concentrates was not impaired. Glucose consumption was slightly enhanced and lactate 

accumulation was slightly increased in comparison to the untreated control samples. By 

contrast, irradiation of platelet concentrates with UVC irradiation leads to more 

enhanced platelet metabolism, as evidenced by lactate accumulation and a stronger 

decrease in pH during storage. 

Sullivan and Conner-Kerr compared the inactivation efficacies of UVC on 

pathogenic bacteria and fungi, in both single suspensions and mixed suspensions in 

vitro [13]. The calculated irradiance at the device aperture was 15.54 mW/cm
2
, with the 

distance between the UVC lamp and suspension surface 25.4 mm. Upon exposure to 

UVC, a 99.9% inactivation rate was obtained at 3–5 s for the bacteria (P. 

aeruginosa and Mycobacterium abscessus) tested. By contrast, 15–30 s of UVC 

treatment was required to obtain 99.9% inactivation of the fungi (Candida 

albicans, Aspergillus fumigatus) tested. 
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Dai et al. tested the ability of UVC to inactivate dermatophyte suspensions in 

vitro and to sterilize an ex vivo model of nail infection [14]. Trichophyton 

rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum and Microsporum 

canis suspensions were irradiated with UVC (254 nm) at a dose of 120 

mJ/cm
2
 (calculated at the suspension surface) and surviving fungal cells quantified. T. 

rubrum infecting porcine hoof slices and human toenail clippings was irradiated with 

UVC at the doses of 36–864 J/cm
2
. In vitro studies showed that 3–5 log10 of cell 

inactivation in dermatophyte suspensions were produced with 120 mJ/cm
2
 UVC 

irradiation. Depending on factors such as the thickness and infectious burden of the ex 

vivo cultures, the radiant exposure of UVC needed for complete sterilization was 

usually in the order of tens to hundreds of J/cm
2
. 

Animal studies 

There has been, rather surprisingly, only one reported animal study on the use of 

UVC irradiation to treating infections. Dai et al. investigated the use of UVC 

irradiation (254 nm) for treatment of C. albicans infection in mouse third-degree burns 

[15]. The C. albicans strain was stably transformed with a version of the Gaussia 

princeps luciferase gene that allowed real-time bioluminescence imaging of the 

progression of C. albicans infection. UVC treatment with a single exposure carried out 

on day 0 (30 min postinfection) gave an average 2.16-log10 (99.2%) loss of fungal 

luminescence when 2.92 J/cm
2
 UVC had been delivered, while UVC at 24 h 

postinfection gave a 1.94-log10 (95.8%) reduction of fungal luminescence after 6.48 

J/cm
2
 (Figure 2). The UVC exposures were calculated at the surfaces of mouse burns. 

Statistical analysis demonstrated that UVC treatment carried out on both day 0 and day 

1 significantly reduced the fungal burden of infected burns by 99.2% (p = 0.003) and 

97.7% (p = 0.004), respectively. UVC was found to be superior to a topical antifungal 

drug, nystatin cream (p = 0.028). 

Clinical studies 

The first clinical study was reported by Taylor et al. who used UVC irradiation 

(254 nm) for the disinfection of surgical wounds during total joint arthroplasty 

procedures [16]. UVC irradiation commenced 10 min after the operation, allowing the 

wound to be exposed to a conventional open-air environment. Two different UVC 

irradiances, 0.1 and 0.3 mW/cm
2
 (calculated at the lamp aperture), were used. Bacteria 

in wounds were measured by imprinting with 47-mm diameter 5-μm mixed cellulose 

acetate and nitrate membrane filters. After 10 min of UVC irradiation, the average 

bacterial CFU in wounds was reduced by 87% with 0.1 mW/cm
2
 (n = 18; p < 0.001) 

and 92% with 0.3 mW/cm
2
 (n = 13; p < 0.001), compared with that with conventional 

environment (n = 13). 

Shimomura et al. examined the efficacies of UVC irradiation (254 nm) on the 

prevention of catheter exit-site infections [17]. First, bacterial cultures of swabbed fluid 

from the catheter exit site were obtained from 68 continuous ambulatory peritoneal 

dialysis outpatients six times during the 24-month observation period. Second, the 

bactericidal effects of UVC irradiation on the catheter exit-site were examined. The 

authors found that: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/figure/F2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R16
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R17
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 In spite of disinfection of the catheter exit site by the strict application of 

povidone-iodine once or twice a day, 23–45% of the cases were found to be 

microorganism positive; 

 In the nasal cavity, S. aureus was detected in 20–25% of patients. There was a 

high incidence of exit-site infection among the S. aureus nasal carriers; 

 UVC irradiation was performed (twice per day, 30–60 s each time) in 18 cases 

that constantly revealed bacteria on culture at the catheter exit site. Ten cases (55%) 

became culture negative, three cases showed a microbial decrease and five cases 

remained unchanged. These results suggest that UVC can eliminate bacteria and can be 

of prophylactic use for exit-site infections. 

Thai et al. investigated the use of UVC for the treatment of cutaneous ulcer 

infections [18]. In this study, three patients with chronic ulcers infected with MRSA 

were treated with UVC at 254 nm. UVC irradiation was applied to each wound for 180 

s, with the irradiance of 15.54 mW/cm
2
 (calculated at the UVC device aperture) and 

wound-lamp distance of 25.4 mm. In all three patients, UVC treatment reduced the 

relative amount of bacteria in wounds and facilitated wound healing. Two patients had 

complete wound closure following 1 week of UVC treatment. In a later study 

performed by the same group, 22 patients with chronic ulcers exhibiting at least two 

signs of infection and critically colonized with bacteria received a single 180-s 

treatment of UVC. Semi-quantitative swabs taken immediately before and after UVC 

treatment were used to assess changes in the bacterial bioburden present within the 

wound bed [19]. A statistically significant (p < 0.0001) reduction in the relative amount 

of bacteria following a single treatment of UVC was observed. The greatest reduction 

in semi-quantitative swab scores following UVC treatment were observed for wounds 

colonized with P. aeruginosa and wounds colonized with only one species of bacteria. 

Significant (p < 0.05) reductions in the relative amount of bacteria were also observed 

in 12 ulcers in which MRSA was present. 

A study using UVC to treat toenail onychomycosis was reported by Boker et 

al.[20]. Thirty patients with mild-to-moderate onychomycosis involving no more than 

35% of the great toenail were equally randomized to receive 4 weekly UVC treatments 

with either a low-pressure mercury lamp delivering a total UVC dose of 22 J/cm
2
 at the 

surfaces of the treated toenails or via a xenon pulsed-light device delivering a total 

UVC dose of 2–4 J/cm
2
 at the surface of the treated toenails. The investigator‘s global 

assessment (IGA) scale was used to assess treatment efficacy. In total, 60% of patients 

treated with the xenon pulsed-light device showed an improvement of at least 1 point 

on their week-16 IGA scale compared with baseline (p < 0.01). An image depicting the 

result of a patient in the xenon-pulsed light group is presented in Figure 3. Of patients 

treated with the low-pressure mercury lamp, 26% had at least a 1-point improvement in 

their week-16 IGA score (p < 0.01). The treatments with both devices were well 

tolerated. Minor and uncommon side effects included temporary mild erythema of the 

irradiated toe. 

Summary 

In summary, in vitro studies have reported that multidrug-resistant pathogenic 

microorganisms are highly sensitive to UVC inactivation. Generally, bacterial cells are 

found to be more sensitive to UVC than fungal cells. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/figure/F3/
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The UVC doses required to inactivate a therapeutically sufficient fraction of 

microorganisms in vivo (e.g., 180 s irradiation time in study of Thai et al. [19]) may be 

orders of magnitude higher than those for in vitro (e.g., 5 s irradiation time in the study 

of Conner-Kerr et al. [7]). This is because the energy of UVC irradiation attenuates 

exponentially when penetrating into tissue. 

One advantage of using UVC over antibiotics is that UVC can eradicate 

microorganisms in a much faster manner (2–3-log10 eradication of microorganism 

population in vivo could be achieved in less than 1 h), while antibiotics usually take 

several days to take effect, especially in burns and chronic wounds that frequently have 

impaired blood perfusion. UVC may also be much more cost effective than the 

commonly used antibiotics. 

In summary, microorganisms are found to be more sensitive to UVC than 

mammalian cells. As a result, with appropriate doses, pathogenic microorganisms may 

be selectively inactivated by UVC with minimum nonspecific damage to mammalian 

cells. This is crucial in the application of UVC irradiation for localized infections. 

Studies did find that UVC at the effective antimicrobial doses can cause DNA damage 

to mammalian cells to some extent. However, at that same time, it has been found that 

the UVC-induced DNA damages can be rapidly repaired by the DNA repairing 

enzymes of the host. To further minimize the UVC-induced DNA damage, one can 

combine the use of protective agents (e.g., green tea) [39] and DNA repair agents (e.g., 

DNA repair liposomes) [40] with UVC irradiation. Green tea could be applied to the 

UVC irradiated area during the UVC treatment and liposomes could be applied after 

the UVC treatment. In addition, the intact skin surrounding the area to be treated could 

be screened from UVC irradiation [15,19]. 

Extracorporeal Photochemotherapy (ECP) 

Extracorporeal photochemotherapy (ECP) involves the addition of a 

photosensitizing drug 8-methoxypsoralen (8-MOP) into blood that is then treated with 

UVA light (320–360 nm). ECP was originally derived from the use of PUVA (psoralen 

and UVA) to treat psoriasis and other skin diseases. In the case of dermatology the 

psoralen was administered either orally (pills) or as a bath therapy. Often the whole 

body was exposed to light in a ―PUVA box‖ containing UVA emitting fluorescent tube 

lights. ECP has been widely used as immunotherapy for cutaneous T cell lymphoma 

(CTCL) since it received US Food and Drug Administration (FDA) approval in 1988. 

As an apheresis-based immunomodulatory therapy which involves UVA irradiation of 

autologous peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) exposed to the 8-MOP, there 

are a numbers of features of ECP that distinguish it from other immunologic therapy, 

which are beneficial in immune-stimulation against cancer and in the transplant setting 

as an immune-modulator; for induction of antigen presenting cells (APCS), to 

extracorporeal sequester and modify processed leukocytes, and so on. [76] It has used 

for treatment of other autoimmune-mediated disorders and organ allograft rejection, 

and is especially beneficial for cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) and graft-versus 

host disease (GVHD). Both these indications require killing of lymphocytes 

ECP Therapy Treatment 

The standard schedule of ECP treatment involves 2 successive days at 4 week 

intervals Tens of thousands of patients afflicted with CTCL, organ transplant rejection, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R39
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R40
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R76
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GVHD, Crohn‘s disease and type 1 diabetes [77–82], have received benefits from 

treatment with ECP since the first report of the systemic efficacy of by Edelson [83]. In 

his studies, he carried out treatment of skin manifestations in patients with cutaneous 

T-cell lymphoma (CTCL) and achieved a response rate of greater than 70% compared 

with other forms of treatment. Wollnia tested ECP in fourteen patients (all male) aged 

38–72 years with CTCL of the mycosis fungoides type, stage IIa/IIb, and achieved a 

total response rate of 56% [84]. 

Mechanism of ECP 

It is known that both UVC and UVB can damage DNA strands, as well as UVA 

activated 8-MOP. However the types of DNA lesions produced are very different for 

these two different kinds of UV-mediated DNA damage (Fig. 25.4). UVC and UVB 

both produce defined UV photo-products which are mainly the cyclobutane pyrimidine 

dimers (particularly TT dimers [85]) and pyrimidine-pyrimidone (6–4) photoproducts 

[86]. On the other hand, PUVA or ECPBM as it is known today cross-links the 

pyrimidine bases of DNA in complementary sister strands (inter- strand cross-links). 

These two different mechanisms of action are shown in Fig. 25.2. DNA damage by 

whatever means it is caused is likely to cause apoptosis of the extracorporally targeted 

lymphocytes [87]. ECP can treat erythrodermic CTCL by killing malignant CD8 T-

cells but also by stimulating an immune response against thee malignant cells [88]. 

Two major effects of ECP have been well-confirmed: one is its immunostimulatory 

effects against neoplastic cells in CTCL; the other is its immunosuppressive effects 

against T-cell-mediated disorders such as GVHD and rejection in organ transplantation 

[89] 

Modern Devices to Carry Out UBI 

Although it is often said that UBI is ―the cure that time forgot‖ [90, 91], it has not 

actually been completely forgotten. There are several companies, organizations and 

devices existing at the present time, which are being used or proposed (on a rather 

small scale) to carry out UBI, or as it often called ―Photoluminescence Therapy (PT)‖. 

Several websites provide information on UBI and PT. Perhaps one of the most 

comprehensive is (http://www.mnwelldir.org/docs/uv_light/uv_light3.htm) that 

provides a listing of practitioners located in USA that offer UBI to patients. UBI 

medical (http://ubimedical.com/about-us.html) also has a lot of information available. 

The web-site entitled ―Infections cured‖ (http://infectionscured.com) is also worth 

checking out. Physicians UBI Awareness Center (http://drsubi.com) even has a video 

posted online comparing different kinds of UBI machines. 

Conclusion 

UV irradiation of blood was hailed as a miracle therapy for treating serious 

infections in the 1940s and 1950s. In an ironic quirk of fate, this historical time period 

coincided with the widespread introduction of penicillin antibiotics, which were rapidly 

found to be an even bigger medical miracle therapy. Moreover another major success 

of UBI, which was becoming increasingly used to treat polio, was also eclipsed by the 

introduction of the Salk polio vaccine in 1955 [91]. UBI had originally been an 

American discovery, but then was transitioned to being more studied in Russia and 

other eastern countries, which had long concentrated on physical therapies for many 

diseases, which were more usually treated with drugs in the West. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R77
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R83
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R84
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R85
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However in the last decade the problem of multi-antibiotic resistant bacteria has 

grown relentlessly. Multidrug-resistant (MDR) and pandrug resistant (PDR) bacterial 

strains and their related infections are emerging threats to public health throughout the 

world [92]. These are associated with approximately two-fold higher mortality rates 

and considerably prolonged hospital admissions [93]. The infections caused by 

antibiotic resistant strains are often exceptionally hard to treat due to the limited range 

of therapeutic options [94]. Recently in Feb 2015, the Review on Antimicrobial 

Resistance stated ―Drug- resistant infections could kill an extra 10 million people 

across the world every year by 2050 if they are not tackled. By this date they could also 

cost the world around $100 trillion in lost output: more than the size of the current 

world economy, and roughly equivalent to the world losing the output of the UK 

economy every year, for 35 years‖ [95]. 

Sepsis is an uncontrolled response to infection involving massive cytokine release, 

widespread inflammation, which leads to blood clots and leaky vessels. Multi-organ 

failure can follow. Every year, severe sepsis strikes more than a million Americans. It 

is estimated that between 28–50% percent of these people die. Patients with sepsis are 

usually treated in hospital intensive care units with broad-spectrum antibiotics, oxygen 

and intravenous fluids to maintain normal blood oxygen levels and blood pressure. 

Despite decades of research, no drugs that specifically target the aggressive immune 

response that characterizes sepsis have been developed. 

We would like to propose that UBI be reconsidered and re-investigated as a 

treatment for systemic infections caused by multi-drug resistant Gram-positive and 

Gram-negative bacteria in patients who are running out of (or who have already run 

out) of options. Patients at risk of death from sepsis could also be considered as 

candidates for UBI. Further research is required into the mechanisms of action of UBI. 

The present confusion about exactly what is happening during and after the treatment is 

playing a large role in the controversy about whether UBI could ever be a mainstream 

medical therapy, or must remain side-lined in the ―alternative and complementary‖ 

category where it has been allowed to be forgotten for the last 50 years. 

Key issues 

 Multidrug-resistant microorganisms are highly susceptible to ultraviolet C 

(UVC) inactivation. 

 With appropriate doses, UVC can selectively inactivate microorganisms while 

preserving viability of mammalian cells and, moreover, is reported to promote wound 

healing. 

 Animal studies have shown that UVC is less damaging to human tissue than 

UVB, which is an accepted option for a large number of cutaneous disorders in humans 

with an excellent safety profile. 

 Under excessive repeated UVC irradiation, resistance of microorganisms to 

UVC inactivation may develop. 

 UVC should be investigated as an alternative approach for prophylaxis and 

treatment of localized infectious diseases, especially those caused by multidrug-

resistant pathogens. 

 UVC should be used in a manner such that side effects are minimized and 

development of resistance of microorganisms to UVC avoided. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R92
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6122858/#R93
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Infection produces inflammation, edema, and a significant lowering of oxygen 

tension and diffusion in the affected tissues, which is critical to immune cell functions. 

Benefits of higher oxygen tension can be seen in the 126 Int J. Biosocial Med Research 

Vol. 14(2) 115-32, 1996 accepted use of hyperbaric oxygen therapy for osteomyelitis, 

where healthy circulation is already slow. Deductive reasoning would suggest that any 

rise in oxygen tension would help the body's immune defenses. Such can be seen in 

anecdotal reports of hyperbaric oxygen therapy alone resolving necrotizing fascitis. 

German research (Table 5) documents a rise in oxygen consumption and oxidation 

within the body stimulation of mitochondrial oxidation results in greater ATP 

production. In effect, UV blood irradiation therapy may be providing an inactivation of 

bacteria, a more resistant terrain, improved circulation, alkalinization, etc. While 

perhaps not as dramatic a treatment as hyperbaric oxygen therapy, it may provide a 

similar and longer-lasting effect through the secondary emanations of the absorbed 

ultraviolet rays. Such emissions, which last for many weeks, may account for the 

observed cumulative effectiveness of the therapy. UV photons, absorbed by 

hemoglobin, are gradually released over time, continuing the stimulation to the body's 

physiology. For eons, nature has utilized the sun's ultraviolet energy as a cleansing 

agent for the earth. The lack of resistance of bacteria to ultraviolet treatment is not 

surprising, since if bacteria could develop resistance, they have had approximately 3 

billion years to do so. Only two discrepancies in accounts of this therapy could be 

found between the older American and modern German literature. Venous oxygen 

tension was reported by Miley to be increased, even up to one month after treatment. 

Frick, on the other hand, reported a rise in Pa02, and a fall in PV02, suggesting greater 

oxygen delivery and absorption in the tissues. A rise in 2,3 DGP can account for the 

latter. Miley recommended the treatment for fevers of unknown origin,[34] yet Seng's 

article suggested that as a contraindication. Perhaps the German author feels the 

infections should be clearly diagnosed first, while Miley was so impressed with his 

results and the safety of the treatment, he thought it was proper to treat any presumed 

infection with the technique. For years, there have been anecdotes and reports of 

another oxidative therapy (ozone) helping a variety of chronic conditions including, but 

not limited to, rheumatoid diseases, arterial and circulatory disorders, osteoporosis 

pain, viruses, and immune deficiencies. Some recent findings shed light on how this 

particular oxidative therapy might help such a wide variety of conditions. Bocci has 

determined that exposure of blood to ozone at concentrations used by practitioners for 

years induces cytokines and interferons.[35,36] In fact, he went on to call ozone "an 

almost ideal cytokine inducer." He concluded that such immune system modulation 

could explain the benefits of ozone reported for decades on a very wide variety of 

conditions. Mattman has detailed hundreds of reports linking cell wall deficient 

bacteria to a wide span of disease states.[37] Autoimmune disease may not be 

autoimmune at all, but rather an immune attack a hidden infection with native tissue 

being damaged by a prolonged or dysfunctional immune response to these "stealth 

pathogens." The broad spectrum of biologic effects of these nonspecific oxidative 

therapies may explain the broad range of benefits. It is quite possible that all of the 

oxidative therapies may operate through similar mechanisms postulated by Bocci for 
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ozone (namely the generation of reactive oxygen species, which in turn induce some 

very exceptional biochemical events).  

Ultraviolet has clearly been shown to be a superior anti-infective. It is possible 

that the secondary emanations previously described could inactivate pathogens deep in 

tissues. However, of possible greater import is its effect on the other various 

physiologic factors affecting the terrain. The improvement in oxygen delivery and 

consumption, rise in circulation, blood elements, stimulation of mitochondrial 

oxidation and shift towards alkalinity, while all nonspecific in themselves, may help 

hasten the cellular response in very many disease states.  

Modern medicine has focused on drugs to suppress symptoms or inhibit certain 

physiology (NSAID drugs as prostaglandin inhibitors, hypertensive drugs as enzymatic 

blockers) to treat disease. As a result, we have seen the frightening rise of resistant 

organism and the side-effects of chemical pharmacology. Perhaps medicine should 

consider the concept of nonspecific modalities that encourage the body's healing 

response and immune system. What could be a safer or more effective agent against 

infection than the bacteriocidal capabilities of our own phagocytes and a properly 

functioning immune system? At least 20 American physicians are currently utilizing 

photooxidation and have advised me of dramatic cures of intractable infections, 

including osteomyelitis. Communications from these physicians are verifying my 

findings in the use of this modality with chronic fatigue. A German videotape related 

that several hundred physicians are currently employing the technique in Germany with 

hundreds of thousands of treatments having been performed through the years and 

never any reported incidents of toxicity (other than a mild Herxheimer reaction).  

Ultraviolet irradiation of blood has been approved by the FDA for the treatment of 

cutaneous T-cell lymphoma. Thus, the method is legal within the context of FDA's 

definition of legality. It is also legal, from the standpoint of long (over 50 years) and 

continuous use by physicians in the United States as a commercially viable product 

before the present FDA was even in existence. "[39]  

The technique is taught at workshops and seminars sponsored by the International 

Association of Oxidative Medicine (telephone: 405634-1310). The American Board of 

Oxidative Medicine (a member of the American Board of Specialties of Alternative 

Medicine) certifies doctors in the various techniques of oxidative medicine, including 

UBIT. 128 Int J. Biosocial Med Research Vol. 14(2) 115-32, 1996 Conclusion This 

simple, inexpensive, and nonspecific technique was clearly shown years ago to be a 

totally safe and extremely effective method of treating and curing infections; promoting 

oxygenation; vasodilation; improving asthma; enhancing body physiology, circulation, 

and treating a variety of specific diseases. Its use in hospitals and offices could 

significantly reduce mortality, morbidity, and human suffering. Much more research 

needs to be done in determining all of the potential uses of ultraviolet blood irradiation 

therapy and also its correlation with other oxidative therapies.  

COVID-19, MERS, SARS, and UV: The Future of Research 
Covid-19, MERS, and SARS are produced by novel coronaviruses that have 

succeeded in breaching the immunological defenses of our contemporary human 

populations. They appear to have developed an uncomfortable balance between viral 

propagation and lethality. 
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A universal strategy in mastering infections, whether bacterial or viral, is the 

body‘s culling of pathogenic organisms to the point where they no longer represent an 

invasive and replicative threat. This may be achieved by responsive systems of host 

immune counter-offense, with molecular memory capable of neutralizing future viral 

attacks. 

Covid-19, SARS, and MERS are acute, rapidly progressing, pan-inflammatory 

infections that, predicated upon the coronavirus quasi-species involved, may present 

distressful morbidity and mortality outcomes. A salient clinical configuration in these 

infections stems from their acute involvement of the respiratory system and their rapid 

disruption of blood gas balance. When pO2 and pCO2 are sufficiently compromised, 

chemoreceptors in the medulla begin to fail and respiration stops. 

Because of their galloping symptomatology, Covid-19, MERS, and SARS ideally 

would benefit from proactive emergency viral culling. With estimated 10 billion viral 

particles disgorged daily in the general circulation, viremic reproductive juggernauts 

commonly seen in lipid-enveloped viral cycles need modulation. 

Can systemically administered oxygen/ozone mixtures assist in this process? In 

severe Covid-19 cases, the disease progression may be stunningly rapid. Present 

countermeasures are non-existent. Indeed, Covid-19 may need more intensive 

intervention and emergency abatement of viral aggressiveness. 

CONCLUSION 

 The use of UVC irradiation for the prevention and treatment of localized 

infections is still in the very early stages of development. Most of the studies are 

confined to in vitro and ex vivo levels, while in vivo animal studies and clinical studies 

are much rarer. 

 Several in vitro studies have reported that multidrug-resistant pathogenic 

microorganisms are highly sensitive to UVC inactivation. Bacterial cells are found to 

be more sensitive to UVC than fungal cells. Microorganisms are found to be more 

sensitive to UVC than mammalian cells. 

 One advantage of using UVC over antibiotics is that UVC can eradicate 

microorganisms in a much faster manner. UVC may also be much more cost effective 

than the commonly used antibiotics. 

 UVC is generally much more effective and also safer for prophylaxis of wound 

infections than for treatment of already infected wounds. This is because when the 

infections get established, pathogenic microorganisms penetrate deep into the tissue 

and biofilms can often be formed. Higher doses of irradiation are needed to treat 

established infections (e.g., as reported by Dai et al. [15]) because irradiation is quickly 

attenuated when penetrating into tissue. Similarly, higher irradiation doses are needed 

when inactivating microorganisms within biofilm than are needed for their plank-tonic 

counterparts. It is likely that the use of higher irradiation doses is accompanied by 

higher side effects by compromising the inactivation selectivity and increasing the 

UVC-induced tissue damage. 

 The effects of UVC irradiation on wound healing have also been investigated, 

and variable results have been reported. While pathogenic microorganisms impede the 

healing of infected wounds, one can expect that the eradication of microorganisms by 

UVC would enhance wound healing in infected wounds. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292282/#R15
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 Studies found that UVC at the effective antimicrobial doses can cause DNA 

damage to mammalian cells to some extent. However, it has also been found that the 

UVC-induced DNA damages can be rapidly repaired by the DNA repairing enzymes. 

 In contrast to the large amount of studies regarding the chronic effects of UVB 

on human skin and tissue, there has been no similar report on the chronic effects of 

UVC. However, it has been suggested in an animal study that UVC is less carcinogenic 

than UVB [38] because of its more superficial penetration depth. The authors of this 

paper state that, ―Abnormal differentiation of a layer of cells that is committed to being 

sloughed off anyway (UVC) is not harmful, whereas mutation of the basal cells (UVA 

or UVB) may result in skin cancer.‖ [38]. On the other hand, it has been reported that 

UVB treatment is an effective options for a large number of cutaneous disorders in 

humans with excellent safety profiles. A retrospective study of 195 psoriasis patients 

treated with UVB did not provide evidence for increased skin cancer risk with up to 9 

years of follow-up [33]. An analysis of 3867 patients receiving UVB over an 18-year 

period, with a median number of 29 treatments and 352 patients receiving 100 or more 

treatments with more than 6 months of follow-up for each patient, showed no increase 

in skin cancers of any kind [34]. 

 It has been found that resistance of microorganisms to UVC may develop after 

excessive repetition (e.g., 80 cycles) of UVC irradiation [41]. Therefore, similar to 

traditional antibiotics, excessive or long- term use of UVC should also be avoided. 

 It is worth noting that the use of UVC for sun-sensitive patients (or lupus 

erythematosus patients) should be cautious. It is well known that solar irradiation, 

mainly the part of UVA and UVB, cause photosensitivity in lupus erythematosus 

patients [42], which is an abnormal reaction of human skin to solar irradiation. It was 

found that similar effects can also be induced by UVC [43]. 

 It is also worth noting that the penetration of UVC irradiation in human skin and 

tissue is limited, and as a result, topical irradiation of UVC may not be sufficient to 

reach deeply located infections and subsequently inactivate pathogenic 

microorganisms. However, with the advancement of modern optical fiber technologies 

[44,45], this limitation could be overcome by delivering the UVC irradiation 

interstitially to the infected sites. In addition, optical clearing techniques [46,47], which 

have attracted extensive attention recently, have provided another potential technique 

for improving the UVC penetration in human skin and tissue. 

 In conclusion, we believe there are situations where the risk– benefit ratio is 

favorable for the use of UVC for treating localized infections, particularly when the 

microorganisms responsible are antibiotic resistant. While permissible UVC dose 

exposure limits for human tissue do not exist, it is expected that there would be an 

acceptable maximum number of repetition times for UVC irradiation and possibly a 

total lifetime cumulative exposure. For wound infections, we expect that only limited 

numbers of repeated doses of UVC irradiation would be required, while the UV-

induced carcinogenic mutation is a long-term effect of prolonged use of UVC. 
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Abstract 

The study confers information on the principles of delivering medical treatment to 

the wounded in combat actions and the affected in emergencies in peacetime with limb 

injuries. At forward stages, the primary surgical treatment with anti-inflammatory 

blocking of tissues made a basis of operative interventions carried out to fight with 

traumatic wound infections. We present pathomorphological peculiarities of the wound 

process related to lipid peroxidation and antioxidant defense systems. We traverse the 

historical stage of the conduction anesthesia development in the context of successive 

practical use of regional ozone therapy. We have developed a way to inject ozone-

oxygen mix both into the blood flow regionally and injured tissues locally. We present 

the results of the wounded and affected people treatment, predominantly at the hospital 

stage, with the assessment of wound condition dynamics. Taking into account the 

increasing growth in resistance of gram-negative and gram-positive flora strains, 

wound endotoxicosis remains one of the most complex issues in battlefield and 

emergency medicine. With this understanding in mind, we suggest the use, at early 

(pre-hospital) stages of medical evacuation, adjuvant ozone therapy delivered as ozone 

blocks, with a detailed technology description. 

Key words: emergency regional ozone therapy, forward stages, surgical service, 

wound toxemia. 

 

Introduction 

Nowadays, medico-evacuative tactics in treating the wounded and injured is based 

on battlefield surgery principles. The battle trauma in modern wars and armed conflicts 

has its specificity of predominantly limb injuries where there appears indispensably a 

traumatic ischemia and toxemia locus in the muscular array of spasmed vessels. 

The national Battlefield Surgery Regulations reflects an important aspect that is 

related to methods of battle trauma complication prevention and treatment. The 

practical experience of military surgeons at Turkestan Hospital Base (1979-1989), in 

North Caucasian military command region (1994-1996, 1999-2002), of the US Armed 

Forces in Afghanistan and Iraq (2001-2009) revealed the general structure of sanitary 
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losses with surgical profile. The majority of them are minimally wounded — 77.4%, 

with predominantly limb injuries — 40.5%; lower — 29.3% and upper limbs — 

26.5%. 40% of the wounded inflow had superficial and extensive soft tissue injuries 

[1].  

The major part of his operative interventions composed the initial surgical 

debridement (ISD). At the forward stages, the first-line surgical service at all times 

comprised paravulnar puncturing of the wound with 0.25% solution of novocaine and 

broad-spectrum antibiotics. Despite the fact that ISD was carried out as soon as 

practicable, more than half of the injured experienced purulent septic complications — 

33.5-40.5%. Besides, anaerobic infection continuously occurred at the forward stages 

of medical evacuation, with morbidity of 0.26% to extremities in all wounded [2].  

At late stages purulent complications become the major reason for the injured 

mortality, reaching 70% of all fatal cases. Starting from day three, the severity degree 

in the flow of the affected from different catastrophe areas with no severe mechanical 

injuries increases due to infection contamination of contused, compressed and incised 

wounds. Quite common are crush syndrome effects with ischemic muscle breakdown 

in the gripping muscle group contained in fascial compartments for the extremities [3]. 

Soft tissue necrotic infections are characterized by fast progressing necrosis that 

may involve skin, subcutaneous tissues, fascia and muscles, and is accompanied with 

evident intoxication and, in the most severe cases — with organ dysfunction. In spite of 

its relative scarcity, the necrotic infection occupies a special place in practical surgery 

which is determined by its high rate of mortality (between 20% and 75%) [4]. 

Therefore, battle and non-battle limb injuries often imply a threat of infectious 

complications on the part of soft tissues. Their traumatization with necrosis loci is the 

source of growing intoxication with impaired blood circulation in the system of 

microcirculation. 

Aspects of Pathogenesis 

An important solution to challenging issues of infectious wound and injury 

complications at the hospital stage is the basics of the clinical and pathogenic concepts 

of systematic inflammatory response. Volume 11 of the Fundamental Reanimatology 

Issues edition comprises articles written by members from the V.A. Negovsky 

Scientific Research Institute of General Reanimatology that deal with important issues 

of trauma and blood loss. They prove the possibility and practicability of quantal 

hematherapy employment on patients with severe mechanical traumas, using 

perfluoran, recombinant erythropoietin, and laser irradiation. The anti-toxic effect here 

is realized through immunomodulatory impact, stimulation of toxic substance 

biotransformation mechanisms, improvement of blood rheological properties and 

development of favourable changes from the part of the lipid peroxidation and 

antioxidant defense systems [5]. 

One of the new methods used to treat both acute and chronic wounds is a local 

prolonged employment of negative pressure (technical vacuum) by means of special 

closures: negative pressure wound therapy (NPWT). M.V. Schintler (2012) points here 

at the improved course of all wound process stages, faster wound repair, due to reduced 

local interstitial tissue oedema, intercellular pressure, increased local lymph circulation 

and transcapillary transportation [6]. 
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Our national surgery has developed methods for active surgical treatment and 

supplementary physicochemical intervention on the acute infected wound tissues. The 

so-called interactive dressing can support constant gas composition and pH levels 

within the wound tissues. It is required for normal cell functions and regeneration 

processes to occur in the tissues. L.K. Brizhan, D.V. Davydov, V.V. Khominets et al. 

(2016) point out vacuum-assisted aspiration closures (VAAC) as a compulsory element 

in integrated treatment of the wounded and injured with battle surgical limb traumas; 

these are convenient at all treatment stages [7]. 

The principal aim of the medico-evacuative tactics in battle field surgery and in 

the so-called military city surgery still is, with no doubt, the struggle against traumatic 

shock and wound infection [8]. Moving the surgical service ―forward‖, closer to the 

place and time of the trauma, with periodic extremity transversal procaine blocks 

starting from the forward stages, would remove pain, and prevent anaerobic infection 

development, which implies early anti-shock measure at the pre-hospital stage [9]. It 

was the reason to include ―forward surgical teams‖ into the US Armed Forces stage 

treatment system which reduced the mortality rate due to important surgical service 

provided within the ―golden hour‖ [10]. 

Historical Background 

The regional route of medicine administration reflects a centennial epoch in the 

history of national zemstvo surgery and anesthesiology [11]. The term of “conduction 

anesthesia” was introduced by Professor S.N. Delitsyn from St. Petersburg and 

appeared in his monograph “General and Local Anesthesia” (1904). Zemstvo doctor 

and battlefield surgeon in the past, Valentin Feliksovich Voino-Yasenetskyi was the 

author of the first national guidelines in regional (conduction) anesthesia of major 

nerve trunks [12]. His monograph “Conduction Anesthesia” can be compared to N.I. 

Pirogov‘s “Topographical Ice Anatomy” (1951-1959) [13]. 

The development of intralesional anesthetics is related to anatomical studies 

carried out by the dynasty of Alexander Vasilyevich and Alexander Alexandrovich 

Vishnevsky. They determined the assimilation pathways for anesthetic solutions in 

different body tissues, bringing into sharp focus the importance of fascial 

compartments discovered by N.I. Pirogov. In 1932, A.V. Vishnevsky‘s classic 

monograph, “Local Anesthesia by Squirt-and-Cut Technique”, was published where 

anatomical pathways for anesthetic solution administration in any part of human body 

were indicated. A.A. Vishnevsky studied in 1939 the employment of local anesthesia, 

procaine blocks to provide the initial care for the wounded with battlefield trauma 

(Local Anesthesia Within a Military Area, 1941).  

Severe wounds with clinical manifestations of “arterial stupor” were described 

by the battlefield surgery founder, Nikolay Ivanovich Pirogov, at blunt injury and 

contusion of limb vascular stems received by the wounded during the Crimean War in 

the sieged Sevastopol (1854-1855). Those very symptoms of traumatic rigidity, or 

“local stupor”, according to Pirogov, thanks to contemporary theory of vessel 

innervation and their spasm prevention, made a foundation of future procaine blocks 

the importance whereof Academician B.V. Petrovsky stressed in the papers of Pirogov 

Scientific Conference [14]. It is important for further discussion. 
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Ozone Therapy at the Hospital Stage 

We, too, employed the national conduction anesthesia of major nerve trunks as a 

basis. With biological impact of medical ozone on the tissue antioxidant defense 

system in mind, we chose regional ozone therapy. Based on the long-term experience 

of using different techniques of ozone therapy in treatment of the wounded and 

affected, including those with surgical infection, the wound process dynamics was 

assessed. We revealed a practical importance of such markers as bacterial 

contamination and pH level in the wound, as well as cytogram analysis. When the 

bacterial contamination level in the wound chamber initially comprised 3.3±0.6×10
8
 

per 1 g of tissue the number of bacteria on day 3-5 decreased to the level of 

1.7±0.9×10
2
 per 1 g of tissue for patients who received ozone while the wound 

contamination with no ozone exceeded the critical level of 3.7±0.6×10
5
 per 1 g of 

tissue. Accordingly, the acid value of tissues by day 3-5 during ozone therapy revealed 

a transfer of the low pH level to the alkalescence side. On day 7, this indicator was 

normalized (7.4±0.3) when using ozone, and preserved moderate acidosis (7.2±0.1) 

with no ozone. Early inflammatory process decrement when using ozone was, too, 

clearly demonstrated by cytological studies. It should be noted that ozone as natural 

antiseptic as to bacteria of pus-producing, putrefactive and anaerobic groups produced 

polyvalent contribution to reducing poly tissue hypoxia and recovery of metabolic 

processes with pH level correction in the affected tissues [15].  

When patients demonstrated symptoms of general intoxication blood plasma DB-

index served as an objective clinical status assessment. To study the level of lipid 

unsaturation in serum and cell plasma membranes the ozonization technique by means 

of double bond (DB) analyzer developed at N.N. Semenov Institute of Chemical 

Physics, RAS. The blood plasma DB-index was examined for 36 patients with severe 

purulent infection; 25 of them were receiving regional ozone therapy. The quicker 

normalization of DB-index levels proved the advantage of ozone [16]. 

Alongside with a surgery guide and antibacterial therapy, a pathway was 

developed and employed for regional ozone-oxygen mixture administration: both into 

the blood flow and locally into the injured tissues, with optimal bubble ozone 

concentration of 1.0 mg/l [17, 18]. 

The review paper presented by army surgeons from Voronezh hospital (based on 

materials of combat operations in the territory of Chechen Republic during the periods 

of 1996-1998 and 1999-2001) noted a successful treatment of lower limb battle injuries 

with oxygen-ozone aseptic medium. Employing the chamber aeration technique, the 

authors substantially decreased the number of purulent complications in treating 

extensive defects of lower limb soft tissues of gun shot origin. It further became an 

optimum means to prevent suppurative processes during a massive inflow from the 

large-scale sanitary loss locus [19]. 

Much interest attract the data published by scientists from Donetsk that deal with 

the local employment of ozonized 0.9% NaCl solution following the same chamber 

aeration technique, in treatment of blunt shell fragment wounds of lower extremities. 

The clinical efficiency was confirmed by reducing treatment period as compared to 

traditional therapy [20].  
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The treatment principles for infectious wound complications were presented as 

early as in Hippocrates writings (460-770 B.C.) — “ubi pus ibi incisio et evacua”. The 

contemporary concepts of surgical infection appearance and development are based on 

the ideas of “systematic inflammatory response”. Limb traumas other than gunshot 

traumas (wounds and closed injuries) do not differ significantly from peace-time 

injuries. Soft tissue injuries account for 38.7% in such cases. The pathomorphological 

mechanisms of wound process development and treatment principles are comparable to 

those for patients with polytraumas [21].  

The principal method to prevent the development of severe infectious wound 

complications is wound ISD. The “debridement” (wound discission) operation was 

described for the first time in 1737 by A. Le Dran. The development of new 

technologies during the recent decades favoured further improvement in techniques of 

this sophisticated and challenging operative intervention. 

Surgically, conditions were organized for pathologic manifestation regression in 

the secondary necrosis zone through the impact on general and local segments of the 

wound process with adequate wound drainage and periwound anti-inflammatory 

blocking. The impact on the wound process suppressed the inflammatory reaction. To 

this end, an anti-inflammatory blocking is carried out during the primary surgical 

wound treatment by means of introducing a solution with the following composition: 

0.25% novocaine solution 100 ml, glucocorticoids (90 mg prednisolone), Pi protease 

inhibitors (30000 ED contrykal), and a broad spectrum antibiotic — aminoglycoside, 

cephalosporin or their combination — into the wound perimeter. 

This all should have seemed to be sufficient to prevent the wound infection 

development, and the problem of surgical infection would have been solved; however, 

as yet it remains one of the most challenging issued in battlefield and emergency 

medicine. To solve it, wound toilet elements and ISD should be supplemented with 

emergency ozone therapy provided as regional blocks, predominantly at early stages of 

surgical service. 

Ozone Therapy at Pre-Hospital Stage 

Compliant with the guidelines from the experts of the Burdenko Main Military 

Clinic Hospital and Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, on provision of 

proper pre-hospital medical service (initial, premedical by a medical attendant, first aid 

measures) immediately in the zones of combat operations and at their perimeters, 

procaine and anti-inflammatory blocks are used. The group of the first medical 

healthcare aid measures, alongside with administration of tetanic anatoxin and 

antibiotics, includes procaine blocks at limb injuries, to prevent endogenous 

intoxication syndrome development. Having this in mind, adjuvant ozone therapy is 

suggested at early (pre-hospital) stages of medical evacuation, to be provided in the 

form of ozone block techniques: paravulnar, circular and on extremity transections, — 

that are capable to bound the principal toxic agent in the tissues [22, 23].  

One of biologically active agents that stimulate the body‘s detoxification and 

antioxidant systems is ozone. Its biological effect is realized through the impact on cell 

membranes and is revealed through normalization of the body‘s redox potential level 

[24]. 
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Consequently, to use this impact on the tissue antioxidant defense system, it is 

deemed appropriate to put on the injured and wounded ozone blocks with ―saturation‖ 

of the tissues affected with ozone-oxygen mixture. Due to peculiarities of the anaerobic 

infection pathogenesis when an infection locus is formed with ―blurred‖ boundaries of 

detritus, necrosis and serous inflammation morphological zones, it is here that ozone is 

required to block the infection process [25, 26]. 

General Technique 

Ozone-oxygen mixture is prepared in a volume of 200-300 ml with ozone 

concentration of 1.0-3.0 mg/l. Blocks are carried out in the settings of a dressing station 

or minor operation room with the injured in prone position. The skin in the block area 

is treated with an antiseptic solution, the same as for surgery, and is limited by sterile 

linen. Preliminary skin anaesthesis is carried out with 0.25% novocaine solution using 

a narrow injection needle. Then, the required concentration and volume of the ozone 

prepared in injected through the anaesthetized spot in different directions and to 

different depths with a long large diameter needle. By means of such injections the 

ozone-oxygen mixture is distributed: to fascial muscle compartments, paraneural and 

paravasal spaces of anteroposterior receptacles in the injured limb segments. Circular 

and transection blocks are made within healthy tissues more proximate to the limb 

injury area. Shallow wound surfaces in other body zones are treated with perivulnar 

injections from several points layer by layer and saturated with ozone using “squirt-

and-cut technique” according to A.V. Vishnevsky. Thus, the intratissual ozone block 

administration pathway will create the solution exposure with prolonged ozone action 

in the injured tissues that stabilizes the morphological zones of traumatic ischemia and 

toxemia. 

Technical Application 

It practice, it is made in the following way. In the middle third of the arm area, the 

flexor and extensor compartments are filled with ozone, the volume of 80-100 ml, with 

the anterior and posterior access by two needle injections through the aponeurosis and 

muscles right to the bone. On the forearm in its middle third, a needle is introduced at 

the level of 3-4 points equidistant from each other, moving the needle deep into the 

tissues, and 50 ml is injected. 

The ozonized solution is administered into the anterior and posterior 

compartments of the lower limb in the volume of 100-200 ml. The injection points on 

the hip are located on its front and outer surface in the upper or middle third, the needle 

is moved deep till the bone. Tibia blocks are made in its upper third from one outside 

point from the tibial crest through the muscles to the interosseal membrane. 

Multiple blunt pinpoint shell fragment wounds in soft tissues do not require 

surgical treatment. Procaine or ozone infiltration is sufficient. 

To obtain an ozone – saturated mixture, the ozone therapy unit UOTA - 60-01 

"Medozon" was used. Production 000 Medozon, Moscow. Metrological accuracy of the 

device operation is provided by methods of direct measurement of ozone concentration, 

both in the gas environment and in solutions . On the indicator scale of the ozonator, 

the required gas and bubbling concentration of ozone was set ( blood flow rate-0.5 

l/min, bubbling time-15-20 min). The resulting volume of ozone carrier with a 

concentration of 1.0 -3.0 mg / l (gas in cubic cm or 0.9 % NaCl solution in ml) was 



 

66 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2020 Том 7, №3 

immediately used. Closed massive injuries of the muscle-fascial structures were treated 

with the method of deep blockades with the introduction of ozonated saline solution ( 

ozone concentration of at least 3.0 mg/l ). Closed and open wound areas of surface soft 

tissues were saturated with water or gas composition of the ozone-oxygen mixture ( 

ozone concentration 1.0 -2.0 mg/l) by injection pricking. 

Task Organization 

With a large number of the minor wounded and predominant limb injuries, 

medical sanitary teams with required skills and supplementary kits are capable to carry 

out soft tissue ozone procaine blocks [27].  

A portable ozone generator is convenient for battlefield conditions and 

emergencies. In such situations, there is a possibility for a maneuver of forces and 

facilities to deliver medical service. As such, organization of nonorganic sorting teams 

may be considered; provided these are properly equipped they will be ready to carry 

out ozone procaine blocks within the “golden hour” immediately on the site, at the 

sorting (dressing) station during massive wounded and injured inflows. 

Conclusion 

Emergency ozone therapy provided as regional ozone procaine blocks both at the 

initial and subsequent treatment stages, alongside with infusion therapy, surgical 

service and administration of antibiotics, will constitute anti-shock components of early 

wound endotoxicosis correction. 

As the firm posteriority of the ancient medicine postulates of Hippocrates, Galen 

and Celsus times: “Where is the pus, there is a section - ubi pus, ibi incisio et evacua”.  

As the primary surgical treatment generated by Ledran in 1737: “Where are the 

wounds, there is a section – debridement”. 

So, where are the injured tissues in the conditions of military medicine and 

disaster surgery, there is an urgent regional ozone and procaine blockade. 
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Резюме 

Работа содержит информацию о принципах оказания медицинской помощи 

раненым при боевых действиях и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени с повреждениями конечностей. На передовых этапах первичная 

хирургическая обработка с противовоспалительной блокадой тканей составила 

основу выполняемых оперативных вмешательств с целью борьбы с 

травматической раневой инфекцией. Отражены патоморфологические 

особенности раневого процесса со стороны систем перекисного окисления 

липидов и антиоксидантной защиты. Освещен исторический этап развития 

регионарной анестезии в свете преемственности практического использования 

регионарной озонотерапии. Разработан путь регионарного введения озоно-

кислородной смеси как в сосудистое русло, так и местно в пораженные ткани. 

Показаны результаты лечения раненых и больных преимущественно на 

госпитальном этапе с оценкой динамики раневого процесса. Учитывая 

прогрессирующий рост резистентности штаммов грамотрицательной и 

грамположительной флоры, раневой эндотоксикоз остается одной из сложных 

проблем военной медицины и медицины катастроф. С этих позиций на ранних 

(догоспитальных) этапах медицинской эвакуации предлагается адъювантная 

озонотерапия в виде методик озоновых блокад с подробным описанием 

технологий.  

Ключевые слова: неотложная регионарная озонотерапия, передовые этапы, 

хирургическая помощь, раневая токсемия 

 

В наши дни лечебно-эвакуационная тактика при оказании помощи раненым 

и пострадавшим основана на принципах военно-полевой хирургии. Боевая 

травма современных войн и вооруженных конфликтов имеет свои особенности 

преимущественного повреждения конечностей, где в мышечном массиве 
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спазмированных сосудов непременно возникает очаг травматической ишемии и 

токсемии. 

В национальном руководстве по военно-полевой хирургии отражен важный 

аспект, связанный с методологией профилактики и лечения инфекционных 

осложнений боевой травмы. Опыт работы военных хирургов Туркестанской базы 

госпиталей (1979-1989), Северо-Кавказского округа (1994-1996, 1999-2002), ВС 

США в Афганистане и Ираке (2001-2009) показал общую структуру санитарных 

потерь хирургического профиля. Большинство из них легкораненые - 77,4%, с 

преобладанием повреждений конечностей - 40,5%, нижних - 29,3% и верхних - 

26,5%. Из входящего потока раненых 40% имели поверхностные и обширные 

повреждения мягких тканей [1]. 

Основу выполняемых им оперативных вмешательств составила первичная 

хирургическая обработка ран (ПХО). На передовых этапах хирургическая 

помощь первой очереди обязательно включала перивульнарное обкалывание ран 

0,25% раствором новокаина с антибиотиками широкого спектра действия. 

Несмотря на максимально скорое выполнение ПХО более чем у половины 

пострадавших развивались гнойно-септические осложнения - 33,5-40,5%. К тому 

же на передовых этапах медицинской эвакуации продолжала иметь место 

анаэробная инфекция с частотой осложнений у всех раненых в конечность 0,26% 

[2]. 

В поздние сроки гнойные осложнения становятся основной причиной 

смерти пострадавших, достигая 70% от числа всех летальных исходов. С третьих 

суток, в потоке пострадавших из очагов различных катастроф без серьезных 

механических травм тяжесть состояния возрастает из-за инфицирования 

ушибленных, сдавленных, резаных ран. Нередки и проявления краш-синдрома с 

ишемическим рабдомиолизом тканей захватывающий группы мышц, 

заключенных в фасциальные футляры конечностей [3]. 

Некротические инфекции мягких тканей характеризуются быстро 

прогрессирующим некрозом, который может вовлекать кожу, подкожную 

клетчатку, фасцию и мышцы, сопровождающимся выраженной интоксикацией, а 

в наиболее тяжелых случаях - органной дисфункцией. Несмотря на 

относительную редкость, некротические инфекции занимают особое место в 

хирургической практике, что обусловлено высокой частотой летальности (от 20% 

до 75%) [4]. 

Таким образом, боевые и не боевые повреждения конечностей зачастую 

несут в себе угрозу инфекционных осложнений со стороны мягких тканей. Их 

травматизация с очагами некроза является источником нарастающей 

интоксикации с нарушением кровообращения в системе микроциркуляции. 

Аспекты патогенеза 

Важным решением проблемных вопросов инфекционных осложнений 

ранений и травм госпитального звена являются основы клинической и 

патогенетической концепции системного воспалительного ответа. В 11 томе 

сборника Фундаментальные проблемы реаниматологии представлены статьи 

сотрудников Института общей реаниматологии имени В.А. Неговского, 

посвященные важным проблемам травмы и кровопотери. Показана возможность 
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и целесообразность применения у больных с тяжелой механической травмой 

методов квантовой гемотерапии, с помощью перфторана, рекомбинантного 

эритропоэтина, лазерного облучения. Антитоксический эффект при этом 

реализуется иммуномодулирующим воздействием, стимуляции механизмов 

биотрансформации токсических субстанций, улучшением реологических свойств 

крови и развитием благоприятных изменений со стороны систем перекисного 

окисления липидов и антиоксидантной защиты [5].  

Одним из новых методов, используемых в лечении как острых, так и 

хронических ран, является местное пролонгированное использование 

отрицательного давления (технического вакуума) посредством специальных 

повязок: метод лечения ран отрицательным давлением (negative pressure wound 

therapy, NPWT). M.V. Schintler (2012) выделяет при этом улучшение течения всех 

стадий раневого процесса, ускорением заживления раны, за счет снижения 

локального интерстициального отека тканей, межклеточного давления, усиления 

местного лимфообращения и транскапиллярного транспорта [6]. 

В отечественной хирургии разработаны методы активного хирургического 

лечения и дополнительного антисептического физико-химического воздействия 

на ткани острой инфицированной раны. Так называемые интерактивные повязки 

способны поддерживать постоянство газового состава и уровня рН тканей раны. 

Это необходимо для нормального функционирования клеток и протекания 

восстановительных процессов в тканях. Л.К. Брижань, Д.В. Давыдов, В.В. 

Хоминец и др. (2016) выделяют обязательным элементом, в комплексном 

лечении раненых и пострадавших с боевой хирургической травмой конечности, 

вакуумные аспирационные повязки (ВАП), которые удобны для использования 

на всех этапах лечения [7].  

Основной целью лечебно-эвакуационной тактики в военно-полевой 

хирургии и так называемой военно-городской хирургии, несомненно, остается 

борьба с травматическим шоком и раневой инфекцией [8]. Выдвижение 

хирургической помощи ―вперед‖, ближе к месту и времени травмы, с проводимой 

периодически, новокаиновой блокадой поперечного сечения конечности начиная 

с передовых этапов, устраняет боль, предупреждает развитие анаэробной 

инфекции, предполагая ранние противошоковые меры догоспитального этапа [9]. 

С этих позиций в систему этапного лечения ВС США введены ―передовые 

хирургические группы‖ (Forward surgical team), что снизило уровень летальности 

за счет важной хирургической помощи в течение ―золотого часа‖ [10]. 

Исторический взгляд 

Регионарный путь введения лекарственных средств отражает вековую эпоху 

отечественной земской хирургии и анестезиологии [11]. Термин ―регионарная 

анестезия‖ введен петербургским профессором С.Н. Делициным и отражен в 

монографии “Общее и местное обезболивание” (1904). Прошедший путь 

земского врача и военно-полевого хирурга Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий - автор первого отечественного руководства по регионарной 

(проводниковой) анестезии крупных нервных стволов [12]. Его монография 

“Регионарная анестезия” сравнима с “Топографической ледяной анатомией” 

Н.И. Пирогова (1951-1959) [13].  
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С разработкой местной инфильтрационной анестезии, связанны 

анатомические исследования династии Александра Васильевича и Александра 

Александровича Вишневских. Ими установлены пути распространения 

анестезирующих растворов в различных тканях организма с наглядной 

демонстрации значения открытых Н.И. Пироговым фасциальных футляров. В 

1932 г. выходит классическая монография А.В. Вишневского “Местное 

обезболивание по методу ползучего инфильтрата”, с указанием анатомических 

путей введения анестезирующего раствора в любую часть человеческого тела. 

А.А. Вишневский в 1939 г. изучает применение местной анестезии, 

новокаиновых блокад для оказания первой помощи раненым с боевой травмой 

(Местное обезболивание в условиях войскового района. 1941).  

Тяжелые ранения с клиническими проявлениями ―артериального ступора‖, 

описаны основоположником военно-полевой хирургии Николаем Ивановичем 

Пироговым при тупой травме и контузии сосудистых стволов конечности у 

раненных времѐн Крымской войны в осажденном Севастополе (1854-1855). Ведь 

именно эти признаки травматической окоченелости или ―местного торпора‖ по 

Пирогову, благодаря современному учению об иннервации сосудов и 

профилактики их спазма, в последующем легли в основу новокаиновых блокад, о 

значении которых высказывается академик Б.В. Петровский на страницах трудов 

Пироговских чтений [14]. Это важно для дальнейших рассуждений. 

Озонотерапия госпитального этапа 

Отечественная регионарная анестезия крупных нервных стволов взята за 

основу и нами. Используя биологическое влияние медицинского озона на 

систему тканевой антиоксидантной защиты, выбрана регионарная озонотерапия. 

На многолетнем опыте применения различных методов озонотерапии в лечении 

раненых и больных, в том числе, с хирургической инфекцией произведена оценка 

динамики раневого процесса. Практическую ценность приобрели маркеры 

бактериальной инфицированности и уровня рН раны, анализ цитограмм. Если 

уровень бактериальной обсемененности раневой полости первично составил 

3,3±0,6х10
8
 на 1г ткани, то на 3-5 сутки у пациентов, получавших озон, 

количество микробов уменьшалось до уровня 1,7±0,9х10
2
 на 1г ткани, тогда как 

контаминированность раны без озона превышала критический уровень 

3,7±0,6х10
5
 на 1г ткани. Соответственно к 3-5 суткам показатели кислотности в 

тканях при озонотерапии также отличались переходом низкого уровня рН в 

сторону ощелачивания. На 7 сутки этот параметр с помощью озона 

нормализовался (7,4±0,3), а без озона сохранял умеренный ацидоз (7,2±0,1). На 

раннее стихание воспалительного процесса при использовании озона, наглядно 

указывали и цитологические исследования. Необходимо подчеркнуть, что озон 

как природный антисептик, в отношении бактерий пиогенной, гнилостной и 

анаэробной групп, поливалентно способствовал уменьшению тканевой гипоксии 

и восстановлению метаболических процессов с коррекцией уровня pH в 

пораженных тканях [15].  

При возникновении у больных признаков общей интоксикации объективной 

оценкой   клинического состояния послужил ДС-индекс плазмы крови. Для 

исследования уровня ненасыщенности липидов сыворотки и плазматических 
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мембран клеток использован метод озонирования с помощью анализатора 

двойных связей (ДС), разработанного в Институте химической физики РАН им. 

Н. Н. Семенова. Изучен ДС-индекс плазмы крови 36 пациентов с тяжелой 

гнойной инфекцией 25 из которых получали регионарную озонотерапию. 

Ускоренной нормализацией уровня ДС-индекса доказано преимущество озона 

[16].  

Совместно с хирургическим пособием и антибактериальной терапией 

разработан и использован путь регионарного введения озоно-кислородной смеси: 

как в сосудистое русло, так и местно в пораженные ткани с оптимальной 

барботажной концентрацией озона 1,0 мг/л [17, 18]. 

В обзорной статье, представленной военными хирургами Воронежского 

госпиталя (по материалам боевых действий на территории Чеченской республики 

в период 1996-1998 гг. и 1999-2001 гг.) отмечается успешное лечение боевых 

повреждений нижних конечностей кислородно-озоновой асептической средой. 

Авторы методикой камерной газации, значительно сократили количество 

гнойных осложнений при лечении обширных дефектов мягких тканей нижних 

конечностей огнестрельного происхождения. В дальнейшем это явилось 

оптимальным средством профилактики нагноительных процессов при массовом 

поступлении из очага массовых санитарных потерь [19]. 

Интересны данные, опубликованные врачами из Донецка, в которых 

рассматривается местное применение озонированного 0,9% раствора NaCl такой 

же методикой газации в камере, в лечении слепых осколочных ранений нижних 

конечностей. Подтверждена клиническая эффективность, сокращением сроков 

лечения по сравнению с традиционной терапией [20]. 

Принципы лечения инфекционных осложнений ран представлены еще в 

трудах Гиппократа (460-770 гг. до н.э.) - ―ubi pus ibi incisio et evacua‖. 

Современная концепция возникновения и развития хирургической инфекции 

основана на представлениях о ―системном воспалительном ответе‖. 

Неогнестрельные травмы (ранения и закрытые травмы) конечностей на войне не 

имеют существенных отличий от повреждений мирного времени. Повреждения 

мягких тканей составляют в таких случаях - 38,7%. Патоморфологические 

механизмы течения раневого процесса и принципы лечения сопоставимы с 

таковыми у пострадавших с политравмой [21]. 

Основным методом предупреждения развития тяжелых инфекционных 

осложнений ранений является ПХО ран. Операция ―debridement‖ (рассечение 

раны) впервые была описана в 1737 г. А. Ледраном. Развитие новых технологий 

последних десятилетий способствовало дальнейшему развитию техники этого 

сложного и нестандартного оперативного вмешательства. 

Хирургическим путем формируется условия для регресса патологических 

явлений в зоне вторичного некроза путем воздействия на общие и местные 

звенья раневого процесса с адекватным дренированием раны и околораневой 

противовоспалительной блокадой. Воздействием на раневой процесс подавляется 

воспалительная реакция. С этой целью во время первичной хирургической 

обработки раны и при первой перевязке производится противовоспалительная 

блокада путем введения, в окружность раны раствора следующего состава: 0,25% 
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раствор новокаина 100 мл, глюкокортикоиды (90 мг преднизолона), ингибиторы 

протеаз (30000 Е.Д. контрикала), антибиотик широкого спектра действия - 

аминогликозид, цефалоспорин или их сочетание.  

Казалось бы, всего этого должно быть достаточно, чтобы не допустить 

развития раневой инфекции и проблема хирургической инфекции будет решена, 

однако до настоящего времени она остается одной из самых сложных проблем 

военной медицины и медицины катастроф. Для этого элементы туалета ран и 

ПХО следует дополнять неотложной озонотерапией в виде регионарных блокад 

преимущественно на ранних этапах хирургической помощи.  

Озонотерапия догоспитального этапа 

Согласно рекомендациям специалистов, Главного военного клинического 

госпиталя имени Н.Н. Бурденко и Военно-медицинской Академии имени Кирова 

г. Санкт-Петербурга по оказанию полноценной догоспитальной медицинской 

помощи (первой, доврачебной - фельдшерской, первой врачебной) 

непосредственно в зонах и на границах боевых действий выполняются 

новокаиновые и противовоспалительные блокады. К группе мероприятий 

первичной врачебной медико-санитарной помощи наряду с введением 

столбнячного анатоксина и антибиотиков, относится и выполнение 

новокаиновых блокад при травмах конечностей с целью предотвращения 

развития синдрома эндогенной интоксикации. С этих позиций на ранних 

(догоспитальных) этапах медицинской эвакуации предлагается адъювантная 

озонотерапия в виде методик озоновых блокад: паравульнарных, футлярных и 

поперечного сечения конечностей, способных связать основной токсический 

агент в тканях [22, 23]. 

Одним из биологических активных агентов, стимулирующий 

детоксицирующую и антиоксидантную системы организма является озон. Его 

биологический эффект реализуется посредством влияния на клеточные 

мембраны и заключается в нормализации уровня редокс-потенциала организма 

[24]. 

Следовательно, используя это влияние на систему тканевой 

антиоксидантной защиты, считается целесообразным проведением 

пострадавшим и раненым озоновых блокад с ―пропитыванием‖ пораженных 

тканей озоно-кислородной смесью. В силу особенностей патогенеза анаэробных 

форм инфекции с формированием инфекционного очага с ―размытыми‖ 

границами морфологических зон детрита, некроза и серозного воспаления 

именно здесь озоном необходимо блокировать инфекционный процесс [25, 26]. 

Общая методика  

Готовится озонокислородная смесь в объеме 200-300 мл с концентрацией 

озона 1,0-3,0 мг/л. Блокады выполняются в условиях перевязочной или малой 

операционной в положении пострадавших лежа. Кожа в области блокады 

обрабатывается растворами антисептиков, как для операции и ограничивается 

стерильным бельем. Предварительно тонкой инъекционной иглой 0,25% 

раствором новокаина обезболивается кожа. Затем через анестезированный 

участок длинной иглой большого диаметра вводится в различных направлениях и 

глубин необходимая концентрация и объем приготовленного озона. При помощи 
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таких уколов озонокислородная смесь распространяется: по фасциально-

мышечным футлярам, параневральным и паравазальным пространствам 

переднезадних вместилищ поврежденных сегментов конечностей. Футлярные 

блокады и блокады поперечного сечения производятся в пределах здоровых 

тканей проксимальнее области повреждения конечностей. Неглубокие раневые 

поверхности других областей тела перивульнарно из нескольких точек послойно 

обкалываются и насыщаются озоном ―ползучим тугим инфильтратом‖ по А.В. 

Вишневскому. Таким образом, внутритканевый путь введения озонового блока 

создаст экспозицию раствора с пролонгированным действием озона в 

поврежденных тканях, купируя морфологические зоны травматической ишемии 

и токсемии. 

Техническое применение 

Практически это выглядит так. В области средней трети плеча передним и 

задним доступом двумя вколами иглы через апоневроз и мышцы прямо до кости, 

озоном наполняются футляр сгибателей и футляр разгибателей в объеме 80-100 

мл. На предплечье в средней трети вкол иглы производят на уровне 3-4 точек 

равноудаленных друг от друга, продвигая иглу вглубь тканей, вводится 50 мл. 

Озонированный раствор в передний и задний футляры нижней конечности 

вводится в объеме 100-200 мл. Точки вкола на бедре располагаются на его 

передней и наружной поверхности в верхней или средней трети с продвижением 

иглы вплоть до кости. Блокада голени производится в верхней ее трети из одной 

точки кнаружи от гребня большеберцовой кости через мышцы до межкостной 

мембраны.  

Множественные слепые точечные осколочные ранения мягких тканей 

хирургического лечения не требуют. Достаточно произвести их инфильтрацию 

новокаином или озоном.  

Для получения озоннасыщенной смеси использована озонотерапевтическая 

установка УОТА – 60 - 01 "Медозон". Производство 000 Медозон, Москва. 

Метрологическая точность функционирования прибора обеспечена методами 

прямого измерения концентрации озона , как в газовой среде , так и в растворах . 

На индикаторной шкале озонатора выставлялась необходимая газовая и 

барботажная концентрация озона ( скорость кровотока - 0,5 л/мин , время 

барботажа 15-20 мин ). Полученный объем носителя озона с концентрацией 1,0 -

3,0 мг/л ( газ в кубических см или 0,9 % раствора NaCl в мл ) сразу же 

использовался. 

Закрытые массивные повреждения мышечно-фасциальных структур 

обрабатывались методикой глубоких блокад с введением озонированного 

физиологического раствора ( концентрация озона не менее 3,0 мг/л ). Закрытые и 

открытые раневые участки поверхностных мягких тканей инъекционным 

обкалыванием насыщались водным или газовым составом озонокислородной 

смеси (концентрация озона 1,0 -2,0 мг/л). 

Организация сил и средств 

При большом количестве легкораненых, с преобладанием повреждений 

конечностей, врачебно-фельдшерские бригады, имея навык и дополнительные 

укладки, способны выполнять озоно-новокаиновые блокады мягких тканей [27]. 
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В военно-полевых условиях и чрезвычайных ситуациях удобен портативный 

озонатор. В данных ситуациях есть возможность маневрирования объемом 

медицинской помощи силами и средствами. В качестве таковых можно 

рассматривать формирование нештатных сортировочных бригад, которые при 

массовом поступлении раненых и пораженных имея необходимое оснащение 

готовы проводить озоно-новокаиновые блокады в течение “золотого часа”, 

непосредственно на площадке, в сортировочной (перевязочной). 

Заключение 

Неотложная озонотерапия в виде регионарных озоно-новокаиновых блокад, 

как на начальных этапах лечения, так и на последующих наряду с инфузионной 

терапией, хирургическим пособием и введением антибиотиков, составят 

противошоковые звенья ранней коррекции раневого эндотоксикоза. 

Как незыблемое соблюдение постулатов древней медицины времен 

Гиппократа, Галена и Цельса: “Где гной, там разрез - ubi pus, ibi incisio et 

evacua”.  

Как ПХО зарожденная Ледраном в 1737 г.: “Где раны, там рассечение – 

debridement”. 

Так и где травмированные ткани в условиях военной медицины и хирургии 

катастроф, там и неотложная регионарная озоно-новокаиновая блокада. 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОЖИ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ НАРУЖНЫХ ОЗОНИД-СОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

О.А. Биткина, О.А. Гречканева, Е.С. Удалова, А.Ю. Николаева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, Нижний Новгород 

Клиника врачебной косметологии «Маренго», Кстово, Нижегородская область 

Клиника врачебной косметологии «Нечто иное», Нижний Новгород 

 

Цель работы - изучение динамики показателей лазерной доплеровской 

флоуметрии и ультразвуковых и функциональных параметров кожи лица в 

процессе применения озонидсодержащего крема для лица. Для установления 

динамики параметров кожи лица у 43 человек в возрасте от 25 до 65 лет в 

процессе применения озонидсодержащего крема использовались следующие 

методы: макрофото, дерматоскопия, лазерная доплеровская флоуметрия, 

ультразвуковое исследование кожи на аппарате Face Analyser, изучение 

функциональных параметров кожи с помощью прибора Multi Skin Test Center. 

Показано, что озонид-содержащая косметика - новое направление наружных 

препаратов в дерматологии, обладающих комплексным воздействием на 

функциональные параметры кожи.  

Ключевые слова: озонотерапия, наружные озонид-содержащие препараты, 

функциональные параметры кожи 

 

Abstract 

The aim of the work is to study the dynamics of laser Doppler flowmetry and 

ultrasound and functional parameters of the facial skin during the application of an 

ozonide - containing face cream. To determine the dynamics of facial skin parameters 

in 43 people aged 25 to 65 years during the application of ozonide-containing cream, 

the following methods were used: macrophoto, dermatoscopy, laser Doppler 

flowmetry, ultrasound examination of the skin on the Face Analyser device, study of 

functional parameters of the skin using the Multi Skin Test Center device. It is shown 

that ozonide-containing cosmetics are a new direction of external preparations in 

dermatology that have a complex effect on the functional parameters of the skin. 

Key words: ozone therapy, external ozonide-containing preparations, functional 

parameters of the skin 

 

Тема применения медицинских газов (кислорода, озона, закиси азота, 

ксенона, радона) в настоящее время привлекает внимание врачей различных 

специальностей. Данному разделу медицины посвящены монографии 

(Назаров Е.И., С.В. Якимов, 2016), проводятся специализированные научные 
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конференции (6
th
 International Conference – Molecular Hydrogen Medicine in 21

st
 

century, 2.06.2018, Ostrava; ХI Всероссийская научно-практическая конференция 

и VII международный конгресс IMEOF «Озон, активные формы кислорода и 

высокоинтенсивные физические факторы в биологии и медицине», Нижний 

Новгород, 19-21.09.2018). Изучается различие и терапевтическое единство 

действия озона, ксенона и водорода, совершенствуется техническое оснащение. 

Современные обзоры (Smith N.L. et al., 2017) признают широкий спектр 

использования озонотерапии в медицине за счет индуцирования умеренного 

оксидативного стресса, воздействующего на липиды. При этом повышается 

продукция антиоксидантов, осуществляется воздействие на иммунную систему. 

Основными терапевтическими мишенями действия медицинской озоно-

кислородной смеси являются сердечно-сосудистая система, желудочно-

кишечный тракт, урогенитальная область, центральная нервная система, опорно-

двигательный аппарат, голова и шея, подкожно-жировая клетчатка, 

периферические сосуды. 

Среди различных методов, способных стимулировать заживление ран, 

улучшать микроциркуляцию, нормализовать метаболические нарушения 

озонотерапия (О3Т) занимает особое место. Совместимость О3Т с различными 

методами медикаментозного и немедикаментозного лечения, ее высокая 

эффективность, минимальный перечень противопоказаний, делают данный метод 

активного физиотерапевтического воздействия перспективным методом 

местного и системного лечения заболеваний, связанных с трофическими и 

инфекционными нарушениями кожи. 

По данным микробиологических исследований О3 способен убивать все 

известные виды грамм- положительных и грамм- отрицательных бактерий 

[Gulmen S et al., 2013], включая синегнойную палочку и легионеллу, все липо- и 

гидрофильные вирусы, в том числе вирусы гепатита А, В, С, споры и 

вегетативные формы всех известных патогенных грибов и простейших. 

Антивирусный эффект в живом организме обусловлен более сложными 

механизмами. Согласно исследованиям Viebahn-Haensler R. et al. (2016), 

ключевым фактором является способность молекулы О3 реагировать со 

свободными электронами N-aцетилглюкозамина. N-aцетилглюкозамин является 

частью вирусных акцепторов клетки-хозяина, таким образом модификация этого 

соединения озоном приводит к снижению чувствительности клеток к вирусам. В 

исследованиях введение низких концентраций озона в кровь в виде озонидов 

приводило к таким последствиям, как: 

1) частичное разрушение оболочки вируса и потеря им своих свойств;  

2) инактивация у вирусов фермента обратной транскриптазы, в 

результате чего ингибируется процесс транскрипции и трансляции белков и, 

соответственно, образование новых клеток вируса;  

3) нарушение способности вирусов соединяться с рецепторами клеток-

мишеней. 

Действие О3 не ограничивается исключительно влиянием на патогены, но 

включает в себя и действие на организм пациента. Основой такого эффекта 

является многогранный каскад эндогенных реакций, в ходе которых 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gulmen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23809152
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высвобождается большое количество биологически активных веществ. О3, 

взаимодействуя с полиненасыщенными липидами мембран клеток, приводит к 

образованию целого ряда соединений, как липопероксильные радикалы, 

гидропероксиды, изопростаны, озониды, алкеналы и так далее. В итоге мягкое 

окисление, вызванное воздействием О3, приводит к стимуляции ядерного гена 

NFE2L2 (Nuclear factor, erythroid 2 like 2), который вызывает усиленную 

транскрипцию, так называемых, элементов антиоксидантного ответа, что в свою 

очередь приводит к интенсивной наработке целого множества антиоксидантов, 

таких как супероксиддисмутаза, глутатион пероксидаза, каталаза, глутатион S-

трансфераза и многие другие. [Inal M. et al., 2011]. 

Другим важным элементом действия медицинского озона являются белки 

острой фазы, чьѐ цитопротективное действие во время воспаления, старения, 

нейродегенеративных заболеваний и опухолевого роста было обнаружено 

сравнительно недавно [Dattilo S. et al., 2015]. Так белок Hsp70 участвует в ко- и 

посттрансляционном фолдинге белков, контроле качества белков с ошибками в 

процессе фолдинга [Martínez-Sánchez G. et al., 2012], а так же фолдинге и 

создании из собранных белков макромолекулярных комплексов, рефолдинге 

белков и их деградации [Bocci V., Valacchi G., 2015] В данный момент 

рассматриваются возможности искусственного контроля этих белков с помощью 

озона [Elvis A.M., Ekta J.S., 2011]. 

Исследования, проведѐнные на животных, показали, что профилактическое 

использование озона оказывает положительный эффект на окислительные 

процессы, связанные со старением [Onal O. et al., 2015; Kal A., et al., 2017]. 

Методы наружной озонотерапии в практике дерматолога, косметолога, 

трихолога являются особо перспективными вследствие повышающейся 

аллергизации населения, непереносимости антибиотиков, увеличения 

антибиотико-резистентной флоры, дороговизны фармпрепаратов. Очевиден 

интерес практикующих дерматологов к методикам системной и наружной О3Т.  

Методом компьютеризированной лазерной допплерометрии доказан 

динамический эффект О3Т на микроциркуляцию при лечении трофических язв 

[Зубарева Т.С. и соавт., 2017].  

Фунгицидное действие озона в отношении возбудителей дерматофитий 

Trichophyton rubrum и Trichophyton interdigitale описано в работе Gupta A.K. и 

Brintnell W., 2014. Комбинация озонированных воды и масла при лечении 

микозов стоп оказалась эффективной и не вызвала побочных эффектов [Lu J. et 

al., 2018]. 

Успешное клиническое применение наружных озонид-содержащих 

препаратов с лечебными целями в различных областях медицины 

(дерматовенерология, гинекология, стоматология, комбустиология) в течение 

последних 2-3 десятилетий требует патогенетического обоснования, т.к. широкое 

производство наружных препаратов, содержащих химически модифицированное 

озонированное оливковое масло, ведущими мировыми производителями 

началось лишь несколько лет назад в нескольких странах (Россия, Украина, 

Италия, Куба, Испания, Турция, США, Мексика, Финляндия). 
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Необходима систематизация препаратов, разработка рекомендаций по 

применению в детском и взрослом возрасте. Все это предстоит исследовать 

дерматологам в будущем. По данным последних нескольких лет отмечается 

положительное влияние озонидов на процессы микроциркуляции кожи, что 

позволяет корректировать возрастные изменения – дисхромию кожи лица, 

улучшить процессы регенерации, уменьшить продолжительность 

восстановительного периода после оперативных вмешательств, химических 

пилингов. Появилось обоснование «омолаживающего» эффекта, проведены 

исследования с помощью лазерной доплеровской флоуметрии микроциркуляции 

крови. Были изучены местные и системные реакции организма при наружном 

применении косметических гелей, содержащих озониды (О.А. Биткина и соавт., 

2016). 

Цель работы: изучение динамики показателей лазерной доплеровской 

флоуметрии и ультразвуковых и функциональных параметров кожи лица в 

процессе применения озонидсодержащего крема для лица. 

Материалы и методы 

Исследование проводилось в период с декабря 2018 по январь 2020 гг. на 

базе клиники «Александрия», Центра Врачебной косметологии «Нечто Иное» у 

43 человек в возрасте от 25 до 65 лет, при комнатной температуре 22-23 градусов 

по Цельсию, лежа после 20-минутного отдыха. Для установления динамики 

параметров кожи лица в процессе применения озонидсодержащего крема для 

лица использовались следующие методы: макрофото, дерматоскопия, лазерная 

доплеровская флоуметрия, ультразвуковое исследование кожи на аппарате Face 

Analyser, изучение функциональных параметров кожи с помощью прибора Multi 

Skin Test Center.   

Результаты и обсуждение 

Испытуемые - практически здоровые лица женского пола, которые 

обратились к косметологу с целью улучшения состояния кожи лица. Возраст 

пациенток варьировал от 25 лет до 70 лет. Средний возраст составил 42 ± 1,0 лет. 

Проведен анализ следующих групп пациенток: 

 I группа: 17 человек в возрасте от 25 до 40 лет, средний возраст 32,6 ± 

1,1 лет; 

 II группа: 12 человек в возрасте от 45 до 60 лет, средний возраст 48,3 ± 

2,5 лет; 

 III - группа физиологического контроля - 15 человек, в возрасте от 25 до 

35 лет, средний возраст 25,6 ± 7лет лет. 

I и II группе испытуемых было проведено исследование показателя 

микроциркуляции на аппарате ЛАКК, ультразвуковое исследование кожи на 

аппарате Face Analyser, исследование функциональных параметров кожи лица на 

аппарате Multi Skin Test Center® до применения и через месяц после применения 

озонидсодержащего крема для лица. Испытуемые I и II групп заполняли 

специально разработанную анкету, которая включала следующие позиции: 

перенесенные заболевания, сопутствующие заболевания, наследственность, 

акушерско-гинекологические анамнез, прием препаратов, уход за кожей, 

предшествующие косметологические процедуры, тип кожи, тип кожи по 
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Фитцпатрику, субъективные ощущения после использования озонидсодержащего 

крема для лица. 

Испытуемые III группы до исследования использовали свои привычные 

средства домашнего ухода (не содержащие озониды кремы различных брендов). 

Пациентки подписывали информированное согласие. 

У I группы пациенток показатели микроциркуляции имели тенденцию к 

повышению на 1-3% через месяц после начала применения озонидсодержащего 

крема для лица. У II группы пациенток в определенных точках, а именно в 

области лба и подбородка показатели микроциркуляции повысились на 7-10 %. 

Результаты I и II группы сравнивались с группой физиологического контроля. 

Динамика ультразвуковых и функциональных показателей состояния кожи 

лица: через месяц после использования крема у I группы пациенток наблюдалось 

улучшение влажности рогового слоя эпидермиса на 2 %; повышение уровня 

меланина в коже лица на 1 %. Во II группе пациентов выявлено улучшение 

эластичность кожи на 1%. Дерматоскопические фотографии 4х фиксированных 

точек кожи лица до и через месяц после применения озонидсодержащего крема 

для лица демонстрируют изменения в виде улучшения микроциркуляции, тона и 

общего внешнего вида кожи лица 

Выводы 

1. Озонидсодержащая косметика - новое направление наружных препаратов 

в дерматологии, обладающих комплексным воздействием на функциональные 

параметры кожи 

2. Необходима дальнейшая комплексная оценка препаратов из серии 

озонидсодержащей косметики с различными значениями пероксидных чисел в 

зависимости от возраста пациентов и типа кожи. 
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КАПИЛЛЯРОКАРБОКСИТЕРАПИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП В 

КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ МОРФОТИПОВ СТАРЕНИЯ 

И.Ю. Галкина 

АНО «НИМЦ  «ГЕРОНТОЛОГИЯ», Москва 

 

По современным представлениям, именно нарушения микроциркуляции 

обязательно приводят к развитию воспалительных, дистрофических и 

инволюционных процессов, вызывая негативные изменения функций и 

структуры клеток, ускоряют  старение всего организма, особенно драматично 

проявляясь на коже. Прогрессирующее  нарушение процессов микроциркуляции, 

находит свое отражение в различных типах старения кожи. Коррекция 

деформационных морфотипов старения, характеризующихся снижением тонуса 

артериол, увеличением объема крови в артериолах и наличие застойных явлений 

в резистивных и нутритивных сосудах микроциркуляторного русла требует очень 

серьезного подхода при выборе метода. Инъекционная карбокситерапия по 

предлагаемому автором протоколу  способна значительно оптимизировать 

процесс лечения и обеспечить более выраженный и продолжительный  результат.  

Ключевые слова: капилляротерапия, карбокситерапия, газовые уколы, 

диоксид углекислого газа, карбогенотерапия, микроциркуляция,  

деформационный морфотип старения, возрастные изменения 

 

Abstract 

According to the present-day concepts, inflammatory, dystrophic and involutional 

processes are an inevitable result of microcirculatory disturbance. The above 

mentioned lead to the negative changes in the cells functioning and structure, and 

accelerate the aging of the entire body, particularly dramatically manifested on the 

skin. The developing disturbance of the microcirculation processes result in various 

types of skin aging. The decrease in the tone of arterioles, increase in blood volume in 

arterioles and the congestion in resistive and nutritive vessels of the microcirculatory 

bed are typically attributed to the deformative aging morphotypes which require a 

targeted approach when choosing a treatment. The injectional carboxytherapy (ICT) 

conducted according to the protocol suggested by the author, can significantly optimize 

the treatment process and ensure a more visible and lasting result. 

Key words: capillary therapy, carboxytherapy, gaseous injections,carbon dioxide, 

carbogenotherapy, microcirculation, deformative aging morphotype, age-related 

changes 

 

Коррекция деформационных морфотипов старения (ДМТ) представляет 

собой очень сложный и трудоемкий процесс для практикующих косметологов из-

за выраженности сосудистых нарушений как локальных (в области лица и глаз), 

так и во всех звеньях сердечно-сосудистой системы пациентов. Большое 
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количество побочных реакций (отечность лица и глаз, усиление выраженности 

купероза и ретикулярного варикоза вен средней и нижней трети лица, медленно 

рассасывающиеся постъиньекционныеэкхимозы, замедление биодеградации 

папул), наблюдающиеся у пациентов с ДМТ после биоревитализирующих 

процедур, трудность выбора препарата для ревитализации иотсутствие 

выраженного эффекта заставляют отказываться от этого вида процедур и 

применять другие методы коррекции, которые могут усугубить уже имеющиеся 

сосудистые нарушения. 

К сожалению, современная тактика в отношении пациентов с ДМТ такова, 

что на первом месте, согласно многим методическим руководствам, учебникам и 

публикациям, стоят не физиологические методы коррекции, а протезирующие 

технологии (контурная пластика, тредлифтинг), фиброзиндуцирующие 

аппаратные методы и технологии, обеспечивающие контролируемое 

повреждение, которое чаще всего становится неконтролируемым у таких 

пациентов и является причиной хронического воспаления, сопровождающегося 

стойкими нарушениями микроциркуляции (МЦ) кожи в виде застойных явлений. 

В результате этого возникает замкнутый круг, из которого и пациентке и врачу 

очень сложно выйти. Введенный даже в небольшом объеме филлер (по сути - 

интрадермальный протез), может вызвать у таких пациентов сдавление 

поверхностных сосудов, переполнение венул и лимфатических капилляров, в 

результате чего происходит нарушение притока из-за компенсаторного спазма 

сосудов и уменьшение поступления кислорода к клеткам всех слоев кожи. В 

итоге нарастающая гипоксия усугубляет ацидоз, что вызывает еще большее 

нарастание нарушений в системе микроциркуляции, а это провоцирует развитие 

фиброза, так как в условиях гипоксии фибробласты вырабатывают больше 

соединительной ткани, а не здорового коллагена. Развитие фиброза приводит к 

уменьшению количества функционирующих сосудов и нервных окончаний, что 

провоцирует прогрессирование трофических нарушений и ускоренное старение 

кожи. Часто предпринимается попытка откорректировать ускоренное старение 

кожи новым введение филлеров, которым приписывается стимулирующее 

действие, что лишь усугубляет ситуацию (1) 

По нашему мнению, серьезное изучение особенностей микроциркуляции и 

разработка адекватных способов ее коррекции у пациентов с ДМТ имеет 

большое практическое значение, так как более 65% наших соотечественниц со 

славянскими корнями попадают именно в эту группу по классификации 

возрастных изменений и сталкиваются с большим количеством проблем при 

оказании им медицинской помощи в косметологических клиниках и салонах 

красоты. 

Деформационный морфотип старения характерен для полных или 

предрасположенных к полноте женщин с гиперстеническим телосложением, с 

нормальной или жирной кожей и выраженным слоем подкожно-жировой 

клетчатки. ДМТ легко распознаваем при первичном приеме врача-косметолога 

благодаря присущей этому типу деформации овала лица, выраженному 

гравитационному птозу (особенно нижней трети лица), глубокими носогубными 

складками, провисанием нижнего полюса щекс выраженной дряблостью в 
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нижней трети лица и верхней части шеи. Нависающие верхние веки, мешки под 

глазами, брыли, купероз в области щек, ретикулярный варикоз вен лица с 

явлениями лимфостаза свидетельствует не только о выраженных и стойких 

нарушениях микроциркуляции кожи и сосудистой сети подкожно- жировой 

клетчатки, но и застойных явлениях в сосудах головы и нарушении венозного 

оттока из полости черепа.  

По данным Н.А. Имаевой, Н.Н. Потекаева, С.Б. Ткаченко, Е.А. Шугининой 

(2008), изучавшим с помощью лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) 

показатели микроциркуляции в инволюционно измененной коже, имеются 

достоверные различия в показателях микроциркуляции кожи в зависимости от 

типов ее старения. У пациентов с ДМТ старения преобладает атонический( 

гиперемический) тип МЦ, при котором изменения в основном наблюдаютсяна 

уровне артериол и капилляров,что проявляется снижением тонуса артериол, 

увеличением объема крови в артериолах и наличием застойных явлений в 

резистивных и нутритивных сосудах МЦР ( 2). Надо учитывать, что атонический 

(гиперемический) тип нарушения микроциркуляции связан с уменьшением 

активности эндотелийнезависимого компонента, приспособительная 

венулоартериолярная реакция в этом случае слабо выражена к потребностям 

кожи, что приводит к затруднению венозного оттока от лица (1) и, вероятно, 

сказывается негативно на венозный отток из полости черепа. 

У пациентов с ДМТ сопутствующими состояниями, усугубляющими 

течение возрастных изменений, являются остеохондроз шейно-грудного и 

пояснично-крестцового отделов. Вынужденное снижение двигательной 

активности из-за болезненных ощущений в шее и спине еще в большей степени 

ухудшают лимфодренажную функцию всего организма, что приводит к 

нарастанию задержки жидкости, проявлению и усугублению деформации 

средней и нижней трети лица, птозу, растяжению тканей и смещению жировых 

пакетов лица книзу. 

Дегенеративно-дистрофические изменения хрящевой ткани и позвонков 

провоцируют боль. Обычно патологические изменения возникают вследствие 

гипоксии (недостаток кислорода), а также при дефиците питательных веществ в 

тканях на фоне чрезмерных нагрузок или нарушениях обменных процессов. Как 

следствие, мышцы становятся более плотными, напрягаются, возникает спазм, 

болезненные ощущения, происходит нарушение кровообращения и 

формирование триггерной зоны. Поэтому представляет большой практический 

интерес использование внутримышечных и внутрикожных иньекций углекислого 

газа вдоль позвоночника для снижения боли и мышечного напряжения у 

пациентов с ДМТ по тому же принципу, по которому они применяются при 

лечении триггерных болей, дорсопатиях, артропатии, остеохондрозе и 

деформирующих артрозах, нейропатии и радикулопатии, цефалгии, 

цереброваскулярных заболеваниях с вертеброгенной недостаточностью (3, 4)  

Нарушение микроциркуляции лежит в основе старения кожи, но есть 

результаты исследований, указывающие на сохранение в процессе старения 

резервных возможностей микроциркуляторного русла кожи за счет избыточности 

закрытых (нефункционирующих) капилляров. Таким образом, полное 
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восстановление микроциркуляции и, следовательно, полноценное питание тканей 

возможны в любом возрасте. А значит, и применение терапии, направленной на 

коррекцию нарушений микроциркуляции, оправдано у пациентов разных 

возрастных групп, в том числе при наличии выраженных морщин и других 

признаков старения. Более того, именно лечение нарушений микроциркуляции 

должно быть первичным, а локальная коррекция отдельных признаков старения 

вторичной [1]. 

На сегодняшний день у врачей-косметологов имеется множество способов 

улучшения микроциркуляции, которые позволяют разрабатывать комплексную 

программу коррекции, исходя из выявленных нарушений работы 

микроциркуляторного русла. Для этого используются такие методы как : 

лимфатический дренаж: мануальный и аппаратный массаж, микротоковая 

терапия, дозированный вакуум, аппаратная миостимуляция, ионофорез с 

активными ингредиентами, ультразвуковое и микротоковое воздействие, 

гирудотерапия (5).К современным методикам коррекции возрастных изменений 

микроциркуляции кожи относится также воздействие низкоинтенсивного 

лазерного излучения (НИЛИ), а также лазерофорез гиалуроновой кислоты (ГК). 

Антипов Е.В. и соавторы представили новые экспериментально-клинические 

данные, свидетельствующие о высокой терапевтической эффективности, 

неинвазивности, безболезненности, отсутствии осложнений и побочных 

эффектов, длительном и устойчивом эффекте от сочетанного применения НИЛИ 

и ГК (6, 7) 

Вышеописанные методы, направленные на восстановление 

функционирования капиллярного русла, приводят к улучшению 

микроциркуляции кожи, реологических свойств лимфы, повышению тонуса 

венул, уменьшению спазма резистивных сосудов дермы, снижению 

выраженности возрастных проявлений, а также способствуют замедлению 

процессов старения кожи (1, 5), но, к сожалению, длительность этих эффектов 

трудно контролировать, а удовлетворенность от их применения не столь велика и 

не так продолжительна. Пациенты стоят перед необходимостью регулярного 

применения этих методов на протяжении нескольких месяцев на фоне курсового 

приема препаратов с капилляропротекторным действием, а это достаточно 

затратно для большинства пациентов. 

Большой практический интерес для врачей-косметологов представляет 

использование биологически активных веществ (препаратов никотиновой 

кислоты, системных венотонических иангиопротекторных средств), 

лекарственных препаратов, витаминно-минеральных комплексов и 

нутрицевтиков, обладающих способностью улучшать состояние сосудов, 

корректировать приток крови к коже, активировать венозный и лимфатический 

отток, уменьшая застойные явления в дерме.  

Особый интерес вызывает препарат НИКА Кардиотон, относящийся к 

группе клеточных хроноблокаторов (КХБ), разработанных в лаборатории 

«Геронтион» НИМЦ «Геронтология». Данный препарат содержит L-аргинин, 

являющийся источником тканевого гормона оксида азота. Спектр 

биологического действия оксида азота достаточно широкий, так как он является 



 

89 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2020 Том 7, №3 

нейромедиатором, участвующим в регуляции сосудистого тонуса, расслабляет 

гладкую мускулатуру, предотвращает агрегацию тромбоцитов и адгезию 

нейтрофилов к эндотелию, обладает цитотоксической и микробицидной 

активностью, противоспалительным действием, уменьшает боль и отек; 

улучшает центральное и периферическое кровообращение и обеспечивает тем 

самым антигипоксическое действие на ГМ. Эти свойства делают его в сочетании 

с другими КХБ, важным фактором нормализации оптимального кровоснабжения 

и поддержания адекватного уровня микроциркуляции в коже во время 

проведения косметологических процедур и обеспечивает длительный эффект 

после их завершения (8)  

Одним из самых оправданных с точки зрения коррекции нарушений 

микроциркуляции в косметологии является процедура мезотерапии (иньекции в 

кожу лица по проекции лимфатических сосудов) и капилляромезотерапия путем 

введения капилляропротекторных препаратов вдоль позвоночного столба (так 

называемый «Сосудистый этап»)  

Сосудистый этап (капилляромезотерапия (КМТ)) — одна из важнейших 

составляющих мезотерапии. Его суть заключается в стимуляции кровообращения 

в крупных сосудах и микроциркуляции крови по всему организму. Это 

подготовительный этап, усиливающий эффект от основной процедуры. Он 

приводит к активизации кровотока и лимфооттока, что благотоворно сказывается 

на состоянии всей сердечно-сосудистой системы, что особенно благоприятно для 

пациентов с лишним весом, головными болями напряжения, остеохондрозом 

шейно-грудного отдела позвоночника, застойными явлениями в органах малого 

таза, варикозным расширением вен и т.п.  

Имеющиеся на данный момент в различных методических руководствах 

рекомендации, предполагают как раздельное интервальное использование 

сосудистого этапа (КМТ) при коррекции жировых отложений на теле, так и 

комбинированный трихологический протокол, где КМТ предшествует иньекциям 

в кожу волосистой части головы. Во всех этих случаях действие 

капилляропротекторных средств после введения их в кожу путем иньекций 

ограничивается 1-2 часами и активация лимфодренажной функции, наблюдаемая 

через 30 минут – 1,5 часа не влияет, по нашему мнению, на ожидаемую от этих 

процедур нормализацию тонуса сосудов, выраженное улучшение сосудистой 

стенки и уровень оксигенации тканей. Большинство мезотерапевтических 

препаратов с капилляропротекторами, используемых в косметологии, содержат 

природные вещества, (никотиновая кислота, рутин, центелла азиатская, экстракт 

мелилота, экстракт каштана, экстракт артишока) и к некоторым из них у 

пациентов может быть повышена индивидуальная чувствительность и велик риск 

реакций на введение в виде покраснения кожи, зуда, беспокойства, ухудшения 

общего состояния. Возможны также и аллергические реакции. Пациенты также 

отмечают болезненность инъекций, отсутствие результата или очень короткий 

эффект. Это является причиной, по которой и пациенты и косметологи часто 

отказываются от этого метода. 

К сожалению, на данный момент отсутствуют рекомендации по КМТ для 

пациентов с различными морфотипами старения, что не может не вызывать 
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удивления, так как именно при деформационном морфотипе старения есть все 

показания для коррекции микроциркуляции кожи лица и лимфодренажной 

функции во всем организме.  

Необходимость такой процедуры у пациентов с ДМТ и выбор активного 

вещества для получения максимального эффекта явилось предметом более 

глубокого изучения и направленного интереса. 

Метод 

В настоящее время на углекислый газ ученые-медики смотрят как на 

мощный физиологический фактор регуляции многочисленных систем организма: 

дыхательной, транспортной, сосудодвигательной, выделительной, кроветворной, 

иммунной, гормональной и др.  

Метод инъекционной карбокситерапии основан на Эффекте Вериго–Бора, 

согласно которому оксид углерода способен влиять на концентрацию кислорода 

в кровяном русле. Датский физиолог Христиан Бор в 1904 году описал реакцию 

(эффект Бора), при которой искусственно введѐнный под кожу CO2 провоцирует 

выраженное кислородное голодание клеток. Углекислый газ в тканях реагирует с 

молекулами воды, причем возникает молекулярная угольная кислота. Она 

снижает pH в тканях. При этом проявляется эффект Бора: чем ниже pH, тем 

слабее связь между гемоглобином и кислородом. При применении 

карбокситерапии скорость высвобождения кислорода из гемоглобина возрастает. 

В результате этого кровь передаѐт высвобожденный из полученного соединения 

живительный кислород в тканевую жидкость. К другим химическим 

прекращениям относятся снижение уровня двухвалентного кальция, распад 

угольной кислоты до иона водорода Н
+
 и гидрокарбонат-иона HCO

3
-, 

приводящий к образованию гидрокарбоната кальция Са(HCO3)2, гидрокарбоната 

натрия и гидрокарбоната калия (NaHCO3 и KHCO3). При значении pH 6,8 и менее 

увеличивается проницаемость стенок капилляров. В случае pH 6,5 и менее 

повышается гибкость и снижается прочность коллагеновых волокон. В 

результате этих реакций рН становится щелочной, что в итоге оказывает 

обезболивающий и спазмолитический эффект. Тонус артерий и капилляров 

снижается, а температура кожи повышается на 1
0
С. Этот эффект в сочетании с 

изменением активности нервных окончаний улучшает трофику участков кожи, 

подвергнутых лечению. В то же время усиливается окисление липидов жировых 

клеток, что рассматривается некоторыми авторами как прямой липолитический 

эффект на липоциты. Остаточный углекислый газ выделяется при выдыхании из 

легких (9). 

При введении СО2 иньекционным способом отмечается как локальное так и 

общее воздействие. Локальное воздействие углекислого газа на ограниченный 

участок тканей проявляется быстро возникающей гиперемией, которая имеет 

резорбтивное, бактерицидное, противовоспалительное, обезболивающее и 

спазмолитическое воздействие и характеризуется увеличением объемного 

кровотока, повышением скорости экстракции кислорода тканями, усилением их 

метаболизма, восстановлением рецепторной чувствительности, усилением 

репаративных процессов в результате нормализации микроциркуляции и 

активации фибробластов. В эстетической дерматологии карбокситерапия 
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позволяет достичь сочетанного сосудорасширяющего эффекта и эффекта 

реорганизации интрадермального матрикса, активизации неоангиогенеза и 

неоколлагенеза. Это проявляется повышением упругости, увлажненности, тонуса 

и эластичности кожи. Эти эффекты проявляются достаточно рано (обычно после 

двух сеансов, например, в ходе 7-14 дневного курса), и продолжают нарастать в 

течение 8-12 процедур с интервалом в 5-7 дней, демонстрируя кумулятивный 

эффект.  

К общим реакциям организма на локальное воздействие углекислого газа 

можно отнести: улучшение системного и кожного кровотока, улучшение 

кровообращения мозга, сердца, улучшения качества сосудистой стенки и 

нормализации тонуса сосудов на продолжительный период. Эти позитивные 

изменения осуществляются благодаря спазмолитическому и анальгезирующему, 

трофостимулирующему, пластическому метаболическому эффекту, 

кардиотоническому, гипотензивному, липолитическому эффектам. Также, на 

фоне развивающегося умеренного газового алкалоза отмечается усиление 

эритро- и лимфопоэза. СО2 является важным компонентом в гуморальном 

механизме регулирования дыхания и показывает клинический эффект улучшения 

функции внешнего дыхания при респираторных инфекциях последнего 

поколения( собственные наблюдения) 

В настоящее время в косметологии инъекционнаякарбокситерапия (ИКТ) 

используется как способ внутрикожных и подкожных инъекций в различные 

участки кожи лица и тела с целью улучшения кровоснабжения тканей, 

повышения эластичности кожи, уменьшения местных отложений жировой ткани 

или улучшения косметологического эффекта после процедуры липосакции. 

В Европейской косметологии инъекции углекислого газа рекомендуются 

использовать для коррекции двойного подбородка, кожи шеи, области декольте, 

вялой кожи живота и плеч (даже после брахиопластики), внутренней 

поверхности бедер (как один из методов коррекции фигуры), последствий 

липосакции, для лечения липоматоза, растяжек, кожи надпереносья, морщин в 

области наружной поверхности глаз («гусиные лапки»), мелких морщин вокруг 

глаз и в области нижних век (9). В публикациях тематических интернет-изданий 

есть упоминания по применению ИКТ для реабилитации пациентов после 

пластических операций на лице и теле. Есть разрозненные данные об 

эффективности комбинированного использования ИКТ с 

иньекциямиаутоплазмы, биоревитализантов, плацентарных препаратов. Также 

некоторыми авторами рекомендуются иньекции СО2 для интимного омоложения, 

сочетания с тредлифтингом и другими процедурами. Есть мнение, что иньекции 

СО2 могут значительно улучшить состояние кожи при развитии фиброза после 

иньекций филлеров, уменьшить проявление гиперкоррекции после контурной 

пластики и использования нейропротеина. Высказывается предположение, что 

благодаря ИКТ можно остановить процесс развития келлоидных рубцов. Но в 

научной литературе отсутствуют достоверные данные, полученные на основе 

серьезных клинических испытаний, которые можно было бы привести как 

пример обоснования таких предположений. Поэтому, несмотря на то, что в 

России коррекция возрастных изменений кожи лица методом ИКТ приобретает 
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все большую популярность, использование СО2 в большинстве случаев 

ограничивается периорбитальной зоной и областью подбородка, где благодаря 

углекислому газу происходит выраженная липоредукция жирового пакета. 

Таким образом, в настоящий момент есть серьезная потребность в более 

глубоком и целенаправленном изучении воздействия метода иньекционной 

карбокситерапии (ИКТ) на возможность коррекции различных эстетических 

проблем, так часто встречающихся в практике косметолога. 

Целью данного обзора и демонстрации полученных клинических данных 

является желание привлечь внимание профильных специалистов к возможностям 

использования такого метода как иньекционная карбокситерапия в своей 

практике. 

Клинические наблюдения 

У автора есть серьезные основания и большой научно-практический интерес 

для изучения возможностей использования ИКТ для коррекции нарушений 

микроциркуляции при деформационных морфотипах старения кожи лица. 

Учитывая выраженные локальное и общетерапевтическое действие СО2 на 

капилляры и кровоток кожи и всего организма, принимая во внимание данные об 

эффективности этого метода для коррекции боли в напряженных мыщцах шеи и 

спины, улучшение функционального состояния позвоночника, было решено 

использовать комбинированный протокол иньекций СО2, состоящий из трех 

этапов  

1. Иньекции СО2 вдоль позвоночного столба (Карбоксикапилляротерапия 

(ККТ)) 

2. Иньекции в триггерные точки шеи и спины ( Карбоксипунктура ( КП), 

пневмопунктура ПП)) 

3. Множественные иньекции СО2 в кожу лица а) по проекции 

лимфатических сосудов b) обработка периорбитальной зоны единичными 

вколами 

В данной статье будет представлены фоторезультаты и клинический анализ 

пациентки в 35 лет с первыми признаками формирования деформационного 

морфотипа преждевременного старения, которой проводился комбинированный 

протокол ИКТ (Пациентка Т. 35 лет фото 1 До (а,b)) 

Жалобы: Одутловатость лица и отечность глаз, появившаяся на фоне 

резкого набора веса (+7 кг за 2 месяца) в условиях самоизоляции. Отмечает 

скованность движения в шее, боли в спине, головные боли, сонливость днем.  

Пожелания: подтянуть кожу, сделать лифтинг, уменьшить носогубные 

складки, убрать отеки и синеву вокруг глаз  

При осмотре: Кожные покровы бледные, влажноватые. Признаков 

нарушения водно-липидной мантии не отмечается. Эластичность и упругость 

кожи снижена.Умеренный птоз мягкий тканей лица, носогубные складки 

умеренно выражены, ассиметричны.  

В периорбитальной области отмечается нарушение микроциркуляции по 

застойному типу: «синева», растяжение и истончение кожи нижнего века. Грыжи 

верхнего века. На щеках, подбородке, переносице и крыльях носа расширенные 

капилляры (купероз), в области скул - поствоспалительная гиперпигментация, 
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Фото1 (а)   фото 1(b)  

Протокол процедуры  

После обработки кожи спины раствором антисептика, проведена ККТ вдоль 

позвоночника (от большого затылочного отверстия до пояснично-крестцового 

сочленения) путем внутрикожно введения СО2 на глубину 2 мм с 

использованием аппарата инъеционной карбокситерапии INCO2 (Cловакия). 

Вколы проводились под углом 45 град на расстоянии 2 см друг от друга, по 

обе стороны позвоночного столба на расстоянии 2,0 см от него, параллельно оси 

позвоночника. Расход газа на каждый вкол - по 2-5 мл газа через иглу 30G 0,3х13.  

Было проведено внутримышечное введение СО2 в 2 триггерные болевые 

точки трапециевидных мышц в объеме 10 мл в каждую болевую точку.  

 Отмечалась выраженная эритема, сопровождающаяся кратковременным 

чувством жара в области шеи у пациентки к 3 минуте (фото 2( а) и быстрой 

регрессии симптомов уже к 7 мин после иньекций ( фото 2 (b)). 

 

 
фото 2 (а)   (фото 2 (b)) 

 

Следующим этапом было проведение иньекций СО2 по дренажным линиям 

средней и нижней трети лица, субментальной области и верхней части шеи. 

После демакияжа и обработки кожи лица и шеи раствором антисептика, 

проводили иньекции в направлении от периферии к центру на расстоянии 2 см 

друг от друга микрообъемами СО2 (1-2 мл) , под углом 30 град с использованием 

иглы 32 G 0,3 x 6 mm, начиная с шеи, медленно, адаптируясь под пожелания 

пациентки, которая во время процедуры отмечала быстро проходящее жжение и 

небольшое распирание. С целью минимизации дискомфорта проводилось 

перкуторное разглаживание газовой подкожной эмфиземы. Быстрое расширение 

сосудов в области инъекций завершалось постепенно исчезающей эритемой и 
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изменением цветности видимых расширенных капилляров на крыльях носа и 

щеках (с застойного багрово-синюшного на ярко-красный) (Фото 3). 

Обработка периорбитальной области проводилась путем введения СО2 в 1 

точку, находящуюся в 2 см от угла глаза в объеме, позволяющим заполнить газом 

как зону верхнего так и нижнего века (2 мл) через иглу 32G 0.3х4 mm под углом 

15 град на глубину 1 мм. Инъекция сопровождалась эффектом быстро 

заплывшего глаза и ограничением открывания глаз, что носило временный 

характер (3 минуты) и не вызывало беспокойства у пациентки, заранее 

предупрежденной об этом (фото 4(a)) . Рассасывание CO2 быстрее проходило в 

области нижнего века (рис 4(b)). 

 

 
Фото 3   фото 4(а)    фото 4(b) 

 

Также проводились иньекции в область морщин переносицы (фото 5) под 

углом 30 град микродозами ( не более 1 мл на 3 единичных вкола ) на расстоянии 

0.5 см друг от друга на глубину 1 мм до появления эритемы кожи.  

 

 
Фото 5 

 

После процедуры пациентка находилась в горизонтальном положении в 

течение 10 минут под наблюдением лечащего врача - косметолога .  

В течение этого времени отмечалась положительная динамика в общем 

состоянии: пациентка отметила улучшение дыхания, чувство бодрости и прилива 

энергии, уменьшение напряжения в шее и спине, сохраняющееся ощущение 

тепла вдоль позвоночника. При принятии вертикального положения после 

процедуры пациентка не отмечала дискомфорта, через 5 минут проявился 

лимфодренажный эффект (обильное мочеиспускание) После процедуры 

пациентка выглядела посвежевшей, без следов иньекций и отечности, отмечалось 

улучшение цвета кожи, побледнение зоны поствоспалительной 
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гиперпигментации, уменьшение расширенных сосудов и лифтинг-эффект (фото 6 

(a,b). 

 

 
Фото 6 (а)  фото 6 (b) 

 
Фото 7 (a)   фото 7( b) 

 
Фото 8 

 

Визуальное сравнение фото До и После (фото 7 a,b) вызвало у пациентки 

радость и полное удовлетворение от эффекта однократной процедуры и 

готовность пройти курс иньекций СО2 в необходимом количестве. Пациентка 

получила задание предоставить свои фотографии через сутки после проведенной 

процедуры (фото 8), которые еще раз подтвердили длительный эффект от 

карбокситерапии по предложенному протоколу. 

Заключение 

Совершенно очевидно, что восстановление микроциркуляции кожи является 

ключом к успеху при коррекции возрастных изменений кожи. В настоящее время 

изучение воздействия иньекций СО2 на кожу с возрастными изменения 

представляет интерес для врачей-косметологов, и изучение этого метода и 



 

96 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2020 Том 7, №3 

разработка методик является перспективным направлением для научной и 

практической деятельности  

Благодаря уникальным возможностям углекислого газа иньекционная 

карбокситерапия (ИКТ) деформационного морфотипа старения (ДМТ) и 

определяющих его нарушений микроциркуляций (МЦ) кожи представляется 

очень актуальной, перспективной и эффективной и может быть интегрирована в 

практику врачей-косметологов, пластических хирургов и реабилитологов. 

Иньекционная карбокситерапия (по представленному автором 

комплексному протоколу) обеспечивает более высокую удовлетвореннось как 

пациента, так и косметолога от процедуры, высокий уровень готовности 

пациента к проведению курса, а улучшение состояния пациента после процедуры 

(повышение настроения от быстрого появления результатов, нормализация сна, 

уменьшение чувства голода) является дополнительными факторами 

мотивирования пациента для прохождения курса. 

Более длительно действие СО2 по сравнению с известными 

мезотерапевтическими препаратами с капилляропротекторным и 

лимфодренажным действием обеспечивает пролонгированный эффект 

улучшения микроциркуляции после ККТ.  

Возможность достижения не только эстетического эффекта, но и 

общеукрепляющего системного эффекта является важным для пациентов с 

хроническими заболеваниями и возрастными изменениями кожи лица и тела.  

Наличие доказанного обезболивающего и миорелаксирующего 

действияиньекций СО2 на мышцы шеи, спины позволяет решить несколько задач 

в одном протоколе и способствуют росту доверия пациента к врачу-косметологу 

как грамотному специалисту. 

На данный момент накоплено достаточное количество фотоматериалов, 

подтверждающих эффективность метода применения изолированного и 

комбинированного метода карбоксикапилляротерапии (ККТ) в клинической 

практике, но в данной публикации решено ограничиться демонстрацией и 

подробным анализом одного клинического случая.  

Представленный комбинированный протокол позволяет значительно 

облегчить работу косметолога, минимизировать расходы и повысить 

эффективность лечения. 

Для убедительного доказательства эффективности метода и примуществ 

предлагамого протокола на данный момент ведутся расширенные клинические 

исследования.  
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА НА 

АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕПАТИТОМ С В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ 

ТЕРАПИИ 

Н.В. Галеева  

Казанский государственный медицинский университет, Казань 

 

Abstract 

Aim of the study. To conduct a comparative analysis of the effect of combined 

antiviral therapy (interferon + ribaverin) together with intravenous administration of 

ozonated saline solution in a course of five procedures every other day and without it 

on platelet aggregation (Tr) in patients with chronic hepatitis C (HCV) in the first ten 

days of treatment. 

Materials and methods. 101 patients with an exacerbation of the natural course of 

HCV were monitored. In the group of patients with HCV on interferon therapy together 

with ribaverin, there were 51 people. 50 people received complex antiviral therapy 

together with intravenous administration of ozonated saline solution a course of 5 

procedures with continuous barbating every other day, 

Functional activity of platelets was assessed by the maximum amplitude of 

spontaneous and induced aggregation using threshold and optimal doses of the 

adenosine diphosphate inducer. To evaluate the results of the study, patients were 

divided into groups according to the phases of disseminated intravascular coagulation, 

taking into account the number of Tr: the first group - corresponded to the 

hypercoagulation phase (Tr>350x10
9
/l,); the second group - the transition phase 

between Hyper - and hypocoagulation (Tr 350-200x10
9
/l); the third group - 

hypocoagulation (Tr<200x10
9
/l). 

Results and conclusion. The natural course of HCV was accompanied by an 

increase in the maximum amplitude of aggregation Tr. The inclusion of intravenous 

ozone therapy in the first ten days of antiviral therapy (interferon + ribaverin) in 

patients with HCV contributed to a decrease in the maximum amplitude of Tr 

aggregation in all its types: spontaneous, induced in the threshold and optimal doses of 

adenosine diphosphate. This decrease was statistically significant in patients with HCV 

in the intermediate phase and hypocoagulation phase. Against the background of 

antiviral therapy without ozone, the maximum amplitude of Tr aggregation tended to 

increase. This increase (p=0.006) was statistically significant only in the level of the 

maximum amplitude of the First wave of Tr aggregation at the optimal dose of 

adenosine diphosphate in the group of patients in the hypocoagulation phase. 

Key word: ozone therapy, platelet aggregation, chronic hepatitis C, interferon 

therapy 

 

Цель исследования – провести сравнительный анализ влияния 

комбинированной противовирусной терапии (интерферон + рибаверин) 
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совместно с внутривенным введением озонированного физиологического 

раствора курсом пять процедур через день и без него на агрегацию тромбоцитов 

(Tr)  у больных  хроническим гепатитом С (ХГС) в первые десять дней лечения.  

Материал и методы. Под наблюдением находился 101 пациент с  

обострением естественного течения ХГС.  В группе больных ХГС на терапии 

интерферонами совместно с рибаверином было 51человек. Комплексную 

противовирусную терапию совместно с внутривенным введением 

озонированного физиологического раствора курсом 5 процедур с непрерывным 

барбатированием через день получили 50 человек, 

Функциональную активность тромбоцитов оценивали по максимальной 

амплитуде спонтанной и индуцированной агрегации с использованием пороговой 

и оптимальной доз индуктора аденозиндифосфата. Для оценки результатов 

исследования  пациенты были разделены на группы по фазам 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания с учетом  чиcла Tr: первая 

группа - соответствовала фазе гиперкоагуляции (Tr>350x10
9
/л,); вторая группа -  

переходная  фаза  между гипер- и гипокоагуляцией (Tr 350-200x10
9
/л); третья 

группа -  гипокоагуляции (Tr<200x10
9
/л). 

Результаты и заключение. Естественное течение ХГС сопровождалось 

повышением уровня максимальной амплитуды  агрегации Tr. Включение 

внутривенной озонотерапии в первые десять дней противовирусной терапии 

(интерферон + рибаверин) у больных ХГС способствовало снижению уровня 

максимальной амплитуды агрегации Tr при всех ее видах: спонтанной, 

индуцированной в пороговой и оптимальной дозах аденозиндифосфата. 

Статистически значимым это снижение было у больных ХГС в промежуточную 

фазу и фазу гипокоагуляции.  На фоне противовирусной терапии без озона, 

максимальная амплитуда агрегации Tr имела тенденцию к росту. Статистически 

значимым этот рост  (р=0,006) был только в уровне максимальной амплитуды 

первой волны агрегации Tr в оптимальной дозе аденозиндифосфата в группе 

больных в фазе гипокоагуляции.  

Ключевые слова: озонотерапия, агрегация тромбоцитов, хронический 

гепатит С, интерферонотерапия 

 

Хронические вирусные заболевания печени, протекающие с нарушением 

функции гепатоцитов, оказывают серьезное воздействие на систему гемостаза, 

так как все факторы свертывания и фибринолиза, в основном, синтезируются в 

печени. Тромбоцитарные дисфункции, как проявление гематологических 

манифестаций являются частым феноменом у пациентов с хронической 

патологией печени, включая вирусные [1,2,3,4].И х природа и клиническое 

значение до сих пор остаются предметом обсуждения. 

В патогенезе развития и прогрессирования различных заболеваний 

спонтанная агрегация тромбоцитов (Tr), имеет важное значение и является одним 

из независимых прогностических факторов в плане развития тромбозов и 

тромбоэмболий различных локализаций. Поэтому представляется актуальным 

коррекция агрегационной активности Tr [5, 6]. 

Несмотря, на преобладание в настоящее время в лечении хронического 
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гепатита С (ХГС) препаратов прямого противовирусного действия, 

интерферонотерапия  (ИФН – терапия) сохраняет свою актуальность и остается в 

схемах лечения. Исследование состояния гемокоагуляции у больных ХГС на фоне 

естественного течения  заболевания и в ответ на противовирусную терапию,   

целью которой является – подавление репликации вируса, не менее значимо. 

Первые дни лечения  ИФН  у больных ХГС сопровождаются периодом адаптации 

организма к препарату, что проявляется  в клинике гриппоподобным синдромом. 

В этот период нарастает эндогенная интоксикация, которая усиливает воспаление 

в ткани печени [7]. Изменение состава плазмы (повышение в крови уровня ряда 

биологически активных веществ) обусловливают повышенную способность Tr к 

формированию агрегатов. Повышение способности Tr спонтанно агрегировать, 

характерна для воспаления [5, 6].  

Одним из способов коррекции нежелательных явлений естественного 

течения ХГС и противовирусной терапии (ПВТ) может служить 

немедекаментозный метод – озонотерапия, который оказывает  благоприятное 

воздействие на клинику, параметры гемостаза [8, 9] и  эндогенной интоксикации, 

коими являются  продукты перекисного окисления липидов [10, 11]  у больных с 

патологией гепатобилиарной системы [12, 13]. Озонотерапия - неспецифический 

способ лечения с широким многоплановым эффектом на биологические 

структуры и с мощным адаптогенным воздействием на организм [11, 13, 14, 15, 

16].  

Цель исследования – провести сравнительный анализ влияния 

комбинированной противовирусной терапии (интерферон + рибаверин) 

совместно с внутривенным введением озонированного физиологического 

раствора курсом пять процедур через день и без него на агрегацию тромбоцитов 

у больных  ХГС в первые десять дней лечения.  

Материал и методы 

Под наблюдением находился 101 пациент с  обострением естественного 

течения ХГС.  В группе больных ХГС на терапии ИФН совместно с рибаверином 

был 51человек. Доля женщин составила 41,2% (95ДИ 28-54) 21/51 человек; 

мужчин  - 58,8% (95ДИ 45-75) 30/51 человек. Пациенты получали препараты 

ИФН: пегилированные интерфероны альфа - 2а и альфа - 2в цепегинтерферон  в 

комбинации с рибавирином были в лечении  у 70,6% (95ДИ 58-83) 36/51 человек 

с  первым генотипом. Индукционный метод стандартными интерферонами 

альфа-2в (Лайфферон, Альтевир.) по 5 млн. ед., получили 29,4% (95ДИ 17-42) 

15/51 пациентов со вторым и третьим генотипами вируса гепатита С.  

Комплексную ПВТ совместно с  внутривенным введением озонированного 

физиологического раствора курсом 5 процедур через день получили 50 человек, 

из них 54% (95ДИ 40-68) 27/50 - мужчины и 46% (95ДИ 32-60) 23/50 женщины.  

На пегилированных интерферонах альфа - 2а и альфа - 2в цепегинтерферон  в 

комбинации с рибавирином было в этой группе больных ХГС -  74% (95ДИ 62-

86) 37/50 человек, на индукционном методе стандартными интерферонами альфа-

2в (Лайфферон, Альтевир.) по 5 млн. ед., получили – 26% (95ДИ 14-38) 13/50. 
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Таблица 1. Клинико-лабораторная характеристика пациентов с ХГС  на  

комбинированной терапии (ИФН + рибаверин, n=51) и (ИФН + рибаверин + 

озонотерапия, n=50) 

Основные сведения ИФН + рибаверин 

 

ИФН + рибаверин + 

озонотерапия 

Общее число больных, n 51 50 

 

Генотип випуса гепатита С, n 

(%) 

1b 

1а 

2, 3 генотипы  

смешанный 

 

21 (41,2) 

1 (1,9) 

28 (54,9) 

1 (1,9) 

 

 

20 (40) 

- 

26 (52) 

- 

Возраст, Ме [Q1-Q3] 38 [34-47] 37 [33-46] 

Неудача лечения ИФН 

содержащими схемами в 

анамнезе, n (%)  

- - 

Длительность инфицирования 

HCV  

(от момента выявления 

маркеров), годы M(σ), 

(95%ДИ) 

11,9 (4,7)  

(95%ДИ 10-14) 

11,5 (5,6)  

(95%ДИ 10-13) 

Гипоальбуминэмия <35г/л, n 

(%)  

- - 

Число  Tr<50 x10
9
/л, n (%) -  - 

Число Tr <150 x10
9
/л, n (%) 8 (15,7) 7 (14,0) 

ВРВП I и II ст., n (%)  -  

ТЭ, n (%), Ме [Q1-Q3] кпа 6,5 [5,1-10,4] 6,8 [4,8-10,7] 

Увеличение печени по 

Курлову, n (%)  

- до 1 см.; 

- от 1 до 3 см.; 

- > 3 см. 

 

10 (19,9) 

13 (25,5) 

1 (1,9) 

 

9 (18,0) 

14 (28,0) 

- 

Увеличение границ  

селезненки, (n, %) 

     2 (3,9) 1 (2,0) 

АЛТ ед/л, Ме [Q1-Q3] 78[50-125] 59[43-138] 

Вирусная нагрузка, МЕ/мл, Ме 

[Q1-Q3] 

469287[52500-

2678889] 

352380[69000-1900000] 

Примечание: ТЭ -транзиентная эластометрия. 

ВРВП – варикозное расширение вен пищевода. 

М (95% ДИ) - среднее значение (М) и 95% доверительного интервала. 

σ - среднеквадратическое отклонение. 

Ме [Q1-Q3] – медиана и значения 25- го и 75-го процентилей. 
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Для проведения озонотерапии использовали синтезатор озона А – с - ГОКСФ 

– 5 – 04 «Озон» МАКСИ 941714.008ТV (Киров). Уровень озона  в газовой смеси 

во время процедуры рассчитывали  по формуле:  m (кг) X 20 мкг/л [11]. 

Инфузионной средой служил физиологический раствор объемом 200 мл, который  

вводили внутривенно капельно при непрерывном барбатировании, курсом 5 

процедур через день. 

Функциональную активность Tr оценивали по максимальной амплитуде (МА) 

агрегатограммы с применением индуктора аденозиндифосфата (АДФ) компании 

НПО «РЕНАМ» в двух концентрациях – пороговой (АДФ10
-6

моль/л) и 

оптимальной (АДФ5x10
-6

моль/л), а также спонтанной агрегации, которую 

определяли без индуктора. Использование оптимальной концентрации индуктора 

АДФ дает двуволновую агрегацию Tr. Показатель первой волны отражает 

начальную агрегацию Tr, обусловленную введением извне (в частности АДФ) 

стимулятора этого процесса. Вторая волна связана с реакцией высвобождения из 

Tr собственных биологически активных веществ (АДФ, адреналина, тромбоксана 

А2 и др.), которые усиливают начавшуюся агрегацию кровяных пластинок. 

 Агрегация Tr исследовалась на оптическом агрегометре АР – 2110, ЗАО 

«СОЛАР», в богатой тромбоцитами цитратной плазме. Материалом для 

исследования служила кровь, стабилизированная 3,8% раствором цитрата натрия 

в соотношении 9:1. 

По мере прогрессирования ХГС идет снижение числа кровяных пластинок. 

Тромбоциты самый чувствительный и обязательный параметр синдрома ДВС. В 

связи с этим, для оценки показателей гемостаза  пациенты с ХГС были разделены 

на группы по фазам ДВС с учетом  чиcла Tr: первая группа - соответствовала 

фазе гиперкоагуляции (Tr>350x10
9
/л,); вторая группа -  переходная  фаза (ПФ) 

между гипер- и гипокоагуляцией или по другому - фаза разнонаправленных 

сдвигов [17]  (Tr 350-200x10
9
/л); третья группа -  гипокоагуляции (Tr<200x10

9
/л).  

Общая клинико – лабораторная характеристика  больных ХГС приведена в 

таблице 1. 

Материал  обработан методом непараметрической статистики с применением 

критериев Манна - Уитни и парных сравнений Вилкоксона при помощи пакета 

программ STATISTICA 10. Для описания выборочного распределения 

количественных признаков указывали: число (n) объектов исследования, медиану 

(Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили (Q1 и Q3) в формате Ме [Q1-Q3].  

Результаты и обсуждение 

По мере прогрессирования инфекционного процесса при ХГС и падения числа 

Tr, изменения в тромбоцитарном звене гемостаза  сопровождались повышением 

их агрегационной способности. Эти изменения наблюдались при 

индуцированной в пороговой и в оптимальной дозах АДФ и спонтанной 

агрегации Tr (табл. 2, 3).  

Включение  озонотерапии в виде внутривенного введения озонированного 

физиологического раствора в первые дни комбинированной (ИФН + рибаверин) 

противовирусной терапии способствовало снижению исходно высокого уровня 

МА агрегации Tr при всех ее видах: индуцированной и спонтанной. 

Статистически значимым это снижение было у больных ХГС в группах с 
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большим числом пациентов - в фазах разнонаправленных сдвигов и 

гипокоагуляции (табл. 2). 

 

Таблица 2. Уровень МА (%) индуцированной  и спонтанной агрегации Tr  по 

фазам синдрома ДВС, у больных  ХГС  на фоне комбинированной (ИФН + 

рибаверин + озонотерапия) терапии до и после десяти  дней лечения (n=50) 
 

Изучаемые 

группы 

 

Здоровые лица 

n=47 

ИФН + рибаверин + озонотерапия 

Гиперкоагуляция 

Tr>350x10
9
/л 

n=7 

ПФ 

Тr350-200x10
9
/л 

n=22 

Tr<200x10
9
/л 

 

n=21 

1 2 3 

И
н

д
у
ц

и
р
о
в
ан

н
ая

 а
гр

ег
ац

и
я
 T

r 

 

 

АДФ 

x10
-6

М 

 

20,2 

[16-24] 

д
о
 30,0** 

[20 - 36] 

37,4*** 

[30 - 40] 

39,0*** 

[33 - 47] 

п
о
сл

е 25,0 

[19 - 35] 

34,0*** 

[30 - 37] 

38,0*** 

[32 - 44] 

р = 0,281 р= 0,035 р = 0,005 

p – критерий Манна-Уитни 

между группами  с 1 по 3  

   до лечения: р1-2=0,039       р1-3=0,003        р2-3=0,026 

после лечения: р1-2=0,055        р1-3=0,007        р2-3=0,037 

А
Д

Ф
 5

 x
1
0

-6
М

 

 

Первая 

волна 

 

33,2 

[29-40] 

д
о
 37,6 

[36 - 39] 

39,7*** 

[36 - 44] 

41,6*** 

[39 - 56] 

п
о
сл

е 36,7 

[33 - 38] 

37,7 

[36 - 40] 

38,0 

[30 - 44] 

р = 0,498 р= 0,039 р = 0,006 

  p – критерий Манна-

Уитни 

между группами  с 1 по 3  

    до лечения: р1-2=0,222        р1-3=0,014        р2-3=0,188 

после лечения: р1-2=0,277        р1-3=0,581        р2-3=0,984 

 

Вторая 

волна 

 

16,5 

[15-18] 

д
о
 18,3* 

[17 - 20] 

18,2* 

[16 - 20] 

30,0*** 

[18 - 32] 

п
о
сл

е 18,3 

[12 - 19] 

12,9 

[11 - 19] 

23,9 

[11 - 25] 

р = 0,398 р= 0,001 р = 0,001 

             p – критерий Манна-Уитни 

          между группами  с 1 по 3  

    до лечения: р1-2=0,974        р1-3=0,039        р2-3=0,029 

после лечения: р1-2=0,249        р1-3=0,629        р2-3=0,379 

 

Спонтанная 

агрегация Tr 

 

 

2,3 

[1,5-3,1] 

д
о

 2,7 

[2,5 - 3,5] 

3,1 

[2,6 - 3,3] 

3,9*** 

[3,2 - 4,7] 

п
о
сл

е 3,0 

[2,2 - 3,0] 

3,0 

[2,2 - 3,0] 

3,8*** 

[3,1 - 4,0] 

р = 0,922 р= 0,028 р = 0,020 

                          p – критерий 

Манна-Уитни 

                 между группами  с 1 по 3  

     до лечения: р1-2=0,077        р1-3=0,005        р2-3=0,001 

после лечения: р1-2=0,249        р1-3=0,005        р2-3=0,001 

Примечание:* – р <0,05 ** – р <0,01, ***– р <0,001 – критерий Манна-Уитни по 

сравнению со здоровыми лицами. 

Ме [Q1-Q3] – медиана и межквартильный размах (значения 25- го и 75-го 

процентилей). 

ПФ-переходная фаза (фаза разнонаправленных сдвигов)  

р - критерий Вилкоксона до-после 10 дней  лечения 
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Таблица 3. Уровень МА (%) индуцированной  и спонтанной агрегации Tr  по 

фазам синдрома ДВС, у больных  ХГС  на фоне комбинированной (ИФН + 

рибаверин) терапии  до и после десяти  дней лечения (n=51) 
 

Изучаемые 

группы 

 ИФН + рибаверин 

Здоровые 

лица 

n=47 

Гиперкоагуляция 

Tr>350x10
9
/л 

n=10 

ПФ 

Тr350-200x10
9
/л 

n=22 

Tr<200x10
9
/

л 

 

n=19 

1 2 3 

И
н

д
у
ц

и
р
о
в
ан

н
ая

 а
гр

ег
ац

и
я
 T

r 

  

 

АДФ 

x10
-6

М 20,2 

[16-24] 
д

о
 29,7*** 

[23 - 37] 

34,8*** 

[30 - 44] 

44,3*** 

[34 - 55] 

п
о
сл

е 28,9*** 

[26 - 36] 

39,2*** 

[37 - 47] 

45,3*** 

[41 - 51] 

                     р = 0,674 р= 0,188 р = 0,277 

p – критерий Манна-Уитни 

между группами  с 1 по 3 

     до лечения: р1-2=0,044        р1-3=0,007        р2-3=0,047 

 после лечения: р1-2=0,009        р1-3=0,001        р2-3=0,061 

А
Д

Ф
 5

 x
1
0

-6
М

 

 

Первая 

волна 

 

33,2 

[29-40] 

д
о
 36,9 

[33 - 40] 

37,9* 

[32 - 47] 

45,0*** 

[35 - 50] 

п
о
сл

е 41,5** 

[34 - 46] 

42,8*** 

[36 - 46] 

55,9*** 

[46 - 61] 

                        р = 0,139 р = 0,167 р = 0,006  

p – критерий Манна-Уитни 

между группами  с 1 по 3 

    до лечения: р1-2=0,483        р1-3=0,014        р2-3=0,077 

после лечения: р1-2=0,589        р1-3=0,002        р2-3=0,001 

 

Вторая 

 волна 

 

16,5 

[15-18] 

 

д
о
 19,3* 

[18 - 21] 

20,5** 

[17 - 28] 

25,8*** 

[21 - 30] 

п
о
сл

е 18,0 

[17 - 20] 

20,0** 

[16 - 22] 

20,0*** 

[20 - 30] 

р = 0,445 р = 0,465 р = 0,243  

                     p – критерий Манна-

Уитни 

                   между группами  с 1 по 3 

    до лечения: р1-2=0,561        р1-3=0,000       р2-3=0,019 

после лечения: р1-2=0,509       р1-3=0,000        р2-3=0,005 

 

Спонтанная 

агрегация Tr 

 

2,3 

[1,5-3,1] 

д
о

 2,4 

[2,1 - 3,2] 

2,6 

[2,2 - 3,4] 

4,0*** 

[3,5 - 4,3] 

п
о
сл

е 2.5 

[2,2 - 3,1] 

2,9 

[2,3 - 3,2] 

4,1*** 

[3,3 - 4,8] 

р = 0,678 р = 0,559 р = 0,573 

p – критерий Манна-Уитни 

между группами  с 1 по 3 

      до лечения: р1-2=0,704        р1-3=0,000       р2-3=0,000 

после лечения: р1-2=0,5345      р1-3=0,000        р2-3=0,000 

Примечание:* – р <0,05 ** – р <0,01, ***– р <0,001 – критерий Манна-Уитни по 

сравнению со здоровыми лицами. 

Ме [Q1-Q3] – медиана и межквартильный размах (значения 25- го и 75-го 

процентилей). 

ПФ-переходная фаза (фаза разнонаправленных сдвигов)  

р - критерий Вилкоксона до-после 10 дней  лечения 
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На фоне комбинированной ИФН – терапии без озонотерапии в течение первых 

десяти дней МА спонтанной, индуцированной  в пороговой дозе АДФ и 

амплитуда первой волны индуцированной  в оптимальной дозе АДФ  агрегации 

Tr, напротив имела тенденцию к росту. Статистически значимым этот рост  

(р=0,006) был только в уровне МА первой волны агрегации Tr в оптимальной 

дозе АДФ в группе больных в фазе гипокоагуляции (табл. 3) .  

Статистически значимая разница (р<0,001) в величине МА индуцированной 

агрегации в пороговой дозе АДФ с группой здоровых лиц до лечения была как на 

схеме (ИФН + рибаверин), так и на ПВТ совместно с озонотерапией. После 

лечения с курсом озонотерапии статистически значимая разница (р<0,001) с 

группой здоровых лиц сохранялась только у пациентов в фазы – ПФ и 

гипокоагуляции. В то время как на ПВТ без озона эта разница  была  во всех 

наблюдаемых группах больных ХГС по фазам ДВС - синдрома. 

До терапии на обеих схемах (ИФН + рибаверин и ИФН + рибаверин + 

озонотерапия) статистически значимая разница в уровне МА первой волны 

индуцированной агрегации Tr в оптимальной дозе АДФ с контрольной группой 

была только в фазах разнонаправленных сдвигов и гипокоагуляции. После десяти 

дней лечения она наблюдалась уже в трех группах по фазам ДВС – синдрома у 

больных ХГС на терапии (ИФН + рибаверин) -  в фазу  гиперкоагуляции (р<0,01), 

в ПФ (р<0,001) и в фазу гипокоагуляции (р<0,001). На ПВТ совместно с 

озонотерапией статистически значимой разницы c данными здоровых лиц в 

уровне МА первой волны индуцированной агрегации Tr после лечения не было. 

Максимальная амплитуда второй волны агрегации Tr исходно была выше 

данных здоровых лиц. У пациентов на комбинированной терапии (ИФН + 

рибаверин)  – в фазу гиперкоагуляции (р<0,05), в ПФ (р<0,01) и в фазу 

гипокоагуляции (р<0,001). На терапии (ИФН + рибаверин + озонотерапия 

соответственно:  (р<0,05), (р<0,05), (р<0,001). После десяти дней наблюдения 

статистически значимая разница в МА второй волны агрегации Tr сохранялась 

только у больных ХГС на  ПВТ (ИФН + рибаверин)  в фазы  - ПФ (р<0,01)  и 

гипокоагуляции (р<0,001). 

Повышение максимальной амплитуды агрегации Tr у больных ХГС в 

процессе естественного течения можно объяснить изменением их числа и 

функциональной активности, наличием повышенного количества старых 

кровяных пластинок, склонных к разрушению в сосудистом русле с выбросом 

биологически (вазоактивных) активных веществ, вызывающих локальный 

ангиоспазм и увеличивающих агрегацию [5]. Тромботическую активность у 

больных на фоне  ХГС связывают, также с недостаточностью естественных 

антикоагулянтов и в первую очередь АТ III, которая коррелирует с тяжестью 

поражения печени [5].  Чаще всего активность антикоагулянтов у печеночных 

больных находится на уровне 30-65% от нормальных значений [18].  

В развитие  спонтанной агрегации Tr также вносят вклад клеточные 

элементы крови, к примеру, эритроциты и лейкоциты, число и качество которых 

изменяется по ходу течения инфекционного процесса ХГС и на фоне ПВТ [4]. 

Наличие повышенной хрупкости эритроцитов коррелирует со спонтанной 
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агрегацией Tr  [19]. Разрушенные эритроциты являются источником АДФ, 

которому принадлежит ведущее значение в инициации агрегации Tr. Не 

исключается гипотеза о непосредственной ответственности самого вируса 

гепатита С за состояние активации Tr [20]. Озонотерапия снижает тромбогенный 

потенциал крови, что способствует улучшению микроциркуляции, и 

нивелированию гипоксии, которая развивается вследствие патологического 

процесса в печени – поражение гепатоцитов и развития цитолитического 

синдрома. Считается также, что взаимодействуя с двойными связями 

полиненасыщенных жирных кислот, озон способствует повышению эластичности 

мембран эритроцитов, а активация кислороднезависимых процессов, которые 

сопровождаются повышением содержания АТФ (Аденозинтрифосфат), 2,3 

дифосфоглицериновой кислоты (2,3ДФГ) и 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФН2). Установлено, что АТФ 

активирует натрий-калий АТФ-азу с нормализацией диффузии ионов  калия и 

натрия, в результате происходит достижение потенциала покоя эритроцитов и 

улучшения реологических свойств крови. При увеличении  2,3-ДФГ (определяет 

прочность связи гемоглобина с кислородом) улучшается отдача последнего 

тканям, поэтому усиливается кислородо - транспортная функция крови [13, 14, 

16]. Воздействие озона на Tr приводит к снижению их способности к агрегации 

за счет изменения структуры клеточной мембраны и ее заряда. Озон резко 

активизирует работу фермента К/ Nа-АТФазы, в результате чего усиливается 

поступление калия внутрь клеток и выход из них ионов натрия. Это препятствует 

адгезии эритроцитов и их прилипанию к сосудистой стенке [11, 21].  

Реакция организма на появление в крови озона и продуктов озонолиза 

крови активирует реакции адаптации, в основе  которой лежит нервная рецепция 

с последующей нервно-гуморальной реакцией. Эта реакция, обычно имеет 

нормализующее направление, сопровождается повышением защитных 

возможностей организма и стимуляции саногенетических механизмов [14].  

И озонотерапия, и ПВТ у больных ХГС в целом способствовали 

улучшению реологических свойств крови. Противовирусная терапия приводила к 

уменьшению и исчезновению в процессе лечения триггеров дисфункции Tr 

(репликации вирусов, уровня провоспалительных цитокинов [22, 23], 

выраженности цитолиза, и активности ПОЛ, указывающего на реверсию 

морфологической активности, ответственных за нарушение гемостаза, что не 

может положительно не отразиться на функции Tr. 

Озонотерапия в свою очередь,  также способствовала нормализации  

процессов липопероксидации, уменьшению выраженности цитолиза, 

нивелированию тем самым  выраженности эндогенной  интоксикации и степени 

воспаления в ткани печени [10]. Это отражалось в лучшую сторону на реологии 

крови [24]. 

Таким образом, включение внутривенной озонотерапии в первые десять дней 

ПВТ у больных ХГС препаратами ИФН приводило к снижению уровня МА 

агрегации Tr при всех ее видах: индуцированной в пороговой и оптимальной 

дозах АДФ, спонтанной. Статистически значимым это снижение было у больных 

ХГС в фазах разнонаправленных сдвигов и гипокоагуляции. Сочетание 
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комбинированной ИФН – терапии с внутривенным введением озонированного 

физиологического раствора приближала показатели МА агрегации Tr к уровню  

здоровых лиц.  На фоне ПВТ без озона МА агрегации Tr имела тенденцию к 

росту. Статистически значимым этот рост  (р=0,006) был только в уровне МА 

первой волны агрегации Tr в оптимальной дозе АДФ в группе больных в фазе 

гипокоагуляции.  

Озонотерапия в комбинации с  ПВТ (ИФН + рибаверин) в течение первых 

десяти дней способствовала нивелированию интоксикационного синдрома, 

который сопутствовал адаптационному периоду терапии ИФН, что  позволило 

пациентам легче перенести период привыкания  к препарату. 

Внутривенное введение озонированного физиологического раствора  в первые 

десять дней комбинированной ПВТ не повлияло на итоговый результат лечения. 

Стойкий  вирусологический ответ через 24 недели после завершения курса 

лечения у пациентов с ХГС на комбинированной ПВТ (ИФН + рибаверин) 

совместно с озонотерапией составил – 96,6%, только на ПВТ (ИФН + рибаверин) 

– 94,5%. 

Выводы 

1. Естественное течение ХГС c обострением болезни сопровождается 

повышением уровня максимальной амплитуды  АДФ индуцированной и 

спонтанной агрегаций Tr. 

2. Комбинация лечебных средств (ИФН + рибаверин + внутривенная 

озонотерапия) у больных ХГС в первые 10 дней лечения приводит к 

нивелированию побочных реакций организма  на терапию и способствует 

снижению уровня МА агрегации Tr, в отличие от больных без использования 

озона, сохраняющих отрицательные реакции ПВТ на этом сроке.  
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Возникающие при использовании медицинского озона свободные радикалы 

способны нанести определенный вред нормальным тканям организма. В связи с 

этим актуальной является оценка повреждений биологических макромолекул, в 

частности ДНК, при действии различных доз озона. Цель: определение доз озона, 

способных оказывать генотоксическое действие на различные типы нормальных 

и опухолевых клеток, оценка эффективности озона по генотоксическому 

действию и репарации ДНК. Методы: Эксперименты выполнены с 

использованием метода современной генотоксикологии «комета-теста» (метод 

ДНК-комет, Comet Assay), уникального аппаратно-программного комплекса 

"Комет Эксперт" для измерения флуоресценции ДНК нуклеоида индивидуальных 

клеток и лейкоцитов периферической крови интактных лабораторных животных 

(крысы) и животных-опухоленосителей, а также культивируемых клеток 

лейкемии человека HL-60. Исследованы уровни спонтанных и индуцированных 

повреждений ДНК и эффективность систем репарации ДНК при воздействии 

различных концентраций озона в озонированном физиологическом растворе in 

vitro. Результаты: Установлено, что уровень повреждений ДНК практически 

линейно зависит от концентрации озона в озоно-кислородной смеси для всех 

типов использованных клеток. Оптимальная длительность инкубации клеток с 

озонированным физиологическим раствором in vitro для достижения значимого 

генотоксического эффекта составляет около 20 мин. Индекс репарации ДНК в 

лейкоцитах периферической крови животных-опухоленосителей снижается при 
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действии озона в концентрации 1 мг/л. Заключение: Показано, что озон в 

концентрациях до 1 мг/л в озоно-кислородной смеси не обладает специфическим 

действием и дозозависимо увеличивает уровень повреждений ДНК в различных 

клетках. Оптимальная длительность инкубации клеток с озонированным 

физиологическим раствором in vitro, вероятно, определяется временем жизни 

озона и продуктов озонолиза. Эффективность систем репарации ДНК при 

действии озона в концентрации 1 мг/л in vitro в лейкоцитах крови животных-

опухоленосителей оказывается сниженной приблизительно на 30% по сравнению 

с лейкоцитами крови интактных животных. 

Ключевые слова: повреждения ДНК, репарация ДНК, метод ДНК-комет, 

озонотерапия, озон 

 

Abstract 

Free radicals arising from the use of medical ozone can cause some damage to 

normal tissues. In this regard, the assessment of damage to biological macromolecules, 

in particular to DNA, under the action of various doses of ozone is relevant. Purposes: 

To determine the ozone doses that are capable of exerting a genotoxic effect on various 

types of normal and tumor cells, to assess the effecacy of ozone in terms of genotoxic 

action and DNA repair. Methods: Experiments were performed using the modern 

genotoxicology method Comet Assay, an unique hardware-software complex "Comet 

Expert" for measuring the fluorescence of DNA nucleoids of individual cells and 

peripheral blood leukocytes of intact laboratory animals (rats) and tumor-bearing 

animals, as well as cultured human leukemia cells HL-60. The levels of spontaneous 

and induced DNA damage and the efficacy of DNA repair systems under the influence 

of various concentrations of ozone in an ozonized saline solution in vitro were 

investigated. Results: It was found that the level of DNA damage for all types of cells 

used almost linearly depends on the concentration of ozone in the ozone-oxygen 

mixture. The optimal duration of in vitro incubation of cells with ozonized saline 

solution to achieve a significant genotoxic effect is about 20 minutes. The DNA repair 

index in peripheral blood leukocytes of tumor-bearing animals decreases when treated 

with ozone at a concentration of 1 mg/L. Conclusion: It has been shown that ozone in 

concentrations up to 1 mg/L in an ozone-oxygen mixture does not have a specific effect 

and dose-dependently increases the level of DNA damage in various cells. The optimal 

duration of in vitro incubation of cells with ozonized saline is probably determined by 

the lifetime of ozone and ozonolysis products. The efficacy of DNA repair systems 

under the action of ozone at a concentration of 1 mg/L in vitro in the blood leukocytes 

of tumor-bearing animals is reduced by approximately 30% compared to the blood 

leukocytes of intact animals. 

Key words: DNA damage, DNA repair, comet assay, ozone therapy, ozone 

 

В настоящее время не ослабевает интерес к физиологической роли 

свободных радикалов, их значению в опухолевой трансформации клеток и 

поиску методов управления интенсивностью и направленностью окислительных 

процессов при опухолевом росте [1]. В экспериментальных работах 

основоположников свободнорадикальной биологии было показано, что 
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концентрация активных форм кислорода (АФК) и активность процессов, 

инициируемых ими, при развитии и росте злокачественных новообразований как 

в тканях опухолей, так и в тканях организма носят фазный характер [2]. По мере 

прогрессии бластотрансформированные клетки становятся более устойчивыми к 

АФК и другим свободным радикалам по сравнению с окружающими их 

нормальными клетками. Это дает опухолевым клеткам преимущество в 

выживании в условиях микроокружения с большим содержанием продуктов 

гибнущих интактных клеток [2].  

Использование озона в высоких концентрациях при интра- и 

паратуморальном введении может приводить к регрессии опухоли. Радикалы 

кислорода являются слабыми инициаторами процесса трансформации 

нормальных клеток в опухолевые, но достаточно сильными промоторами этого 

процесса [3]. Комбинированные экспериментальные схемы озонотерапии с 

ионизирующим излучением [4] и химиопрепаратами повышают эффективность 

противоопухолевой терапии [5]. Однако действие озонированного 

физиологического раствора (ОФР) избирательно в зависимости от срока роста 

опухоли и концентрации озона [4]. На этом основании озонотерапия 

злокачественных новообразований должна пройти эшелонированный контроль 

доклинических испытаний. Терапевтическое окно любого противоопухолевого 

подхода определяется генотоксическим эффектом в отношении нормальных 

клеток. В связи с этим цель исследования состояла в определении доз озона, 

способных оказывать генотоксическое действие на различные типы нормальных 

и опухолевых клеток in vitro. 

Материалы и методы 

Эксперименты проведены с применением уникального аппаратно-

программного комплекса "Комет Эксперт" (ООО "ГенЭксперт", г.Пущино 

Московской обл.) для измерения флуоресценции ДНК нуклеоида 

индивидуальных клеток. Экспериментальная установка снабжена 

приспособлениями для приготовления агарозных слайдов [6], лизиса клеток, 

электрофореза индивидуальных клеток в геле агарозы (камера SE-1/S-1N, 

Хеликон, Москва) и твердотельными термостатами (Biosan CH-100/CH-1, 

Латвия). Видео изображения "комет" фиксируются с помощью 

высокочувствительных цифровых камер (WAT-902B, LCL-902HS, Watec, 

Япония) и обрабатываются с применением специализированных компьютерных 

программ [7]. Разработанная методика проведения анализов позволяет получать 

статистически значимые результаты на микроколичествах цельной крови (1-5 

мкл). Применение высокочувствительных модификаций "комета-теста" 

позволяет определять характер изменений состояния хроматина 

(конформационные изменения нуклеоида, разрывы молекулы ДНК и 

щелочелабильные сайты), а также скорость репарации ДНК в различных 

условиях. 

Для оценки уровня повреждений ДНК в лейкоцитах периферической крови 

интактных крыс, крыс-опухоленосителей и в культивируемых клетках HL-60 

после воздействия озона in vitro с различными концентрациями (инкубация в 

течение 10 мин при 4
о
С) определяли уровень спонтанных и индуцированных 
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повреждений ДНК [8]. Лабораторные крысы содержались в стандартных 

условиях вивария ad libitum и выводились из эксперимента декапитацией. Все 

манипуляции проводились с соблюдением этических принципов и рекомендаций. 

ОФР получали путем барботирования изотонического 0,9% раствора 

хлорида натрия озоно-кислородной смесью, которую производили из 

медицинского сверхчистого кислорода с помощью озонатора «ТЕОЗОН» (РФЯЦ-

ВНИИЭФ, г. Саров, Россия) [9]. 

Все эксперименты проведены по протоколу "слепого контроля", когда 

экспериментатор, проводивший измерения, не знал, какие воздействия были 

использованы. 

Статистический анализ данных проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента (p < 0.05). 

Результаты и их обсуждение 

Обнаружено, что чувствительность различных клеток (лейкоциты 

периферической крови интактных крыс и крыс-опухоленосителей, 

культивируемые клетки лейкемии человека HL-60) при действии ОФР in vitro не 

различается (табл.1, рис.1). Уровень повреждений ДНК практически линейно 

зависел от концентрации озона в озоно-кислородной смеси для всех типов 

использованных клеток (рис.1). Однако повышенный уровень спонтанных 

повреждений ДНК в культивируемых клетках HL-60 и в лейкоцитах крови 

опухоленосителей определяет более высокий уровень повреждений ДНК при 

действии озона в различных концентрациях (табл.1). Таким образом, воздействие 

ОФР с концентрациями озона в озоно-кислородной смеси в диапазоне до 1 мг/л 

не обладает специфическим действием, дозозависимо увеличивает уровень 

повреждений ДНК в различных клетках. 

 

Таблица 1. Уровень повреждений ДНК в лейкоцитах крови интактных крыс и 

животных-опухоленосителей и в культивируемых клетках HL-60 после 

воздействия озона in vitro с различными концентрациями в течение 10 мин 

при 4
о
С 

Концентрация 

озона, мкг/л 

Лейкоциты 

крови 

интактных крыс 

Лейкоциты крови 

животных-

опухоленосителей 

Культивируемые 

клетки HL-60 

0 3.4 ± 0.5 5.4 ± 0.3 4.3 ± 0.4 

300 5.5 ± 0.4* 7.8 ± 0.9* 6.5 ± 0.5* 

500 7.0 ± 0.5* 9.0 ± 0.7* 8.3 ± 0.6* 

1000 10.7 ± 1.0* 12.0 ± 1.0* 11.3 ± 0.8* 

Примечание. Представлены средние значения и величины стандартных ошибок. 

* p < 0.02 - достоверные отличия по сравнению с уровнем спонтанных 

повреждений ДНК по t-критерию Стьюдента (n≥7). 
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Концентрация озона в озоно-кислородной смеси, мкг/л
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Рис. 1. Зависимость уровня повреждений ДНК в лейкоцитах крови интактных 

крыс и животных-опухоленосителей и в культивируемых клетках HL-60 от 

концентрации озона в ОФР (инкубация in vitro в течение 10 мин при 4
о
С). 

Представлены средние значения и величины стандартных ошибок. * p < 0.02 - 

достоверные отличия по сравнению с уровнем спонтанных повреждений ДНК по 

t-критерию Стьюдента (n≥7) 

 

Принимая во внимание различное время жизни озона в озонированном 

изотоническом 0.9% растворе хлорида натрия, исследовали уровень повреждений 

ДНК в лейкоцитах крови интактных крыс в зависимости от длительности 

инкубации клеток in vitro в присутствии озона в концентрации 300 мкг/л при 4
о
С. 

Было показано, что уровень повреждений ДНК в лейкоцитах крови крыс растет с 

увеличением длительности инкубации (табл.2, рис.2). Следует отметить 

нелинейный рост зависимости представленного показателя от длительности 

инкубации, который, вероятно связан с уменьшением концентрации озона в 

озоно-кислородной смеси при инкубации более 20 мин. Таким образом, 

проведенные исследования показали, что оптимальный длительностью 

инкубации клеток с ОФР in vitro для достижения значимого генотоксического 

эффекта является время до 20 мин, что, вероятно, связано со временем жизни 

озона и продуктов озонолиза. 
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Таблица 2. Уровень повреждений ДНК в лейкоцитах крови интактных крыс при 

различном времени инкубации клеток in vitro в присутствии озона в 

концентрации 300 мкг/л при 4
о
С 

Длительность инкубации, мин Содержание ДНК в «хвосте кометы», % 

0 3.4 ± 0.5 

10 5.5 ± 0.4* 

20 7.4 ± 0.9* 

30 8.4 ± 1.2* 

Примечание. * p < 0.01 - достоверные отличия по сравнению с уровнем 

спонтанных повреждений ДНК по t-критерию Стьюдента (n≥7) 

 

Длительность инкубации клеток в присутствии озона, мин
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Рис. 2. Зависимость уровня повреждений ДНК в лейкоцитах крови интактных 

крыс от длительности инкубации клеток in vitro в присутствии озона в 

концентрации 300 мкг/л при 4
о
С. * p < 0.01 - достоверные отличия по сравнению 

с уровнем спонтанных повреждений ДНК по t-критерию Стьюдента (n≥7) 

 

Отдельной задачей являлась оценка репарации ДНК в различных клетках 

при действии ОФР in vitro. В ходе проведенных исследований было показано, что 

эффективность систем репарации ДНК совпадает в лейкоцитах периферической 

крови интактных крыс и культивируемых клетках HL-60 (табл.3), но оказывается 

сниженной приблизительно на 30% при действии озона в концентрации 1 мг/л в 

лейкоцитах периферической крови животных-опухоленосителей. Наблюдаемый 
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эффект, вероятно, связан со снижением активности ферментов репарации ДНК в 

лейкоцитах крови животных-опухоленосителей. 

 

Таблица 3. Оценка эффективности систем репарации ДНК в лейкоцитах крови 

интактных крыс и животных-опухоленосителей и в культивируемых клетках HL-

60 после воздействия озона in vitro с различными концентрациями в течение 10 

мин при 4
о
С и дополнительной инкубации клеток в физиологическом растворе в 

течение 15 мин при 37
о
С 

 Лейкоциты крови 

интактных крыс 

Лейкоциты крови 

животных-

опухоленосителей 

Культивируемые 

клетки HL-60 

Концент

рация 

озона, 

мкг/л 

Инду

ци-

рован

ные 

После 

инкуб

ации 

Индек

с 

репар

ации 

Инду

ци-

рован

ные 

После 

инкуб

ации 

Индек

с 

репар

ации 

Инду

ци-

рован

ные 

После 

инкуб

ации 

Индек

с 

репар

ации 

300 5.5 ± 

0.4 

4.6 ± 

0.6 

0.180 7.8 ± 

0.9 

6.5 ± 

0.7 

0.165 6.5 ± 

0.5 

5.3 ± 

0.4 

0.185 

500 7.0 ± 

0.5 

5.8 ± 

0.4* 

0.258 9.0 ± 

0.7 

7.5 ± 

0.6 

0.169 8.3 ± 

0.6 

6.5 ± 

0.5* 

0.217 

1000 10.7 

± 1.0 

7.4 ± 

0.6* 

0.306 12.0 

± 1.0 

9.5 ± 

0.8 

0.208^ 11.3 

± 0.8 

8.0 ± 

0.7* 

0.292 

Примечание. Представлены средние значения и величины стандартных ошибок. 

* p < 0.02 - достоверные отличия по сравнению с уровнем индуцированных 

повреждений ДНК, ^ p < 0.05 - достоверные отличия по сравнению с интактными 

животными по t-критерию Стьюдента (n≥7). 

 

Заключение 

Таким образом, показано, что озон в концентрациях до 1 мг/л в озоно-

кислородной смеси не обладает специфическим действием и дозозависимо 

увеличивает уровень повреждений ДНК в различных клетках. Оптимальная 

длительность инкубации клеток с ОФР in vitro для достижения значимого 

генотоксического эффекта составляет 20 мин, что, вероятно, связано с временем 

жизни озона и продуктов озонолиза. Эффективность систем репарации ДНК при 

действии озона в концентрации 1 мг/л in vitro в лейкоцитах крови животных-

опухоленосителей оказывается сниженной приблизительно на 30% по сравнению 

с лейкоцитами крови интактных животных. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-02-

00667). 
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Актуальность. Дистрофические заболевания женских половых органов 

варьируют в широком диапазоне как в отношении возраста пациенток, так и их 

локализации Хронический эндометрит является одной из ведущих причин 

снижения фертильности у женщин и с трудом поддается лечению. Упорным 

течением отличаются также генитоуринарный синдром, пролапс гениталий, 

которые имеют прогрессирующее течение. 

Цель исследования.  1. Повысить эффективность лечения пациенток с 

хроническим эндометритом путем использования озоно-бактериофаготерапии. 2. 

Обосновать использование озонотерапии в комплексном лечении 

генитоуринарного синдрома и пролапса гениталий.  

Материал и методы исследования. Было обследовано 130 пациенток с 

хроническим эндометритом, в возрасте от 24 до 42 лети нарушениями 

репродуктивной функции (бесплодие и неванашивание беременности) в 

анамнезе. 70 пациенткам проводилась озонотерапия в виде внутриматочных 

орошений озонированным физиологическим раствором с последующим 

введением в полость матки препарата комплексного пиобактериофага курсом 

Группа сравнения (60 пациенток) получала традиционное лечение в виде 

антибиотиков широкого спектра действия, комплексов витаминов, 

микроэлементов и физиотерапии. Оценка влияния различных вариантов лечения 

на морфологическую структуру и рецепторные свойства эндометрия, 

полученного путем пайпель-биопсии в «окно имплантации» проводилась 

гистологическими и иммуногистохимическими методами до лечения и через 2 

месяца после его окончания. Клиническая эффективность оценивалась в течение 

1 года. Также было обследовано 60 женщин в возрасте от 42 до 48лет (средний 
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возраст составил 46,0±1,5 года, которые были разделены на две группы. III 

группу составили 30 женщин без соматической или гинекологической патологии, 

служивших контролем. В IV группу вошли 30 пациенток с диагнозом  «опущение 

матки и стенок влагалища I -II степени». Помимо общепринятых физикальных, 

инструментальных и лабораторных исследований проводилось изучение 

состояния ПОЛ и АОСЗ по показателям I max в mv/сек, S в mv/сек., tg2ά, кроме 

того проводили измерение количества первичных (диеновых конъюгатов) и 

конечных (оснований Шиффа) молекулярных продуктов липопероксидации, 

активность  ферментов каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) в крови. 

Статистическая обработка данных клинических и лабораторных исследований 

проводилась методами вариационной статистики с использованием пакета 

МЕДСТ. 

Результаты и обсуждение. Было установлено, что под влиянием озоно-

бактериофаготерапии произходило восстановление экспрессии рецепторов к 

эстрогенам и прогестерону как в железах, так и строме эндометрия. Во II группе 

позитивные изменения имели значительно менее выраженный характер. В 

результате комплексного лечения хронического эндометрита с использованием 

озоно-бактериофаготерапии частота самопроизвольных выкидышей при 

привычном невынашивании в анамнезе снижается до 15%, частота наступления 

беременности при бесплодии составляет 43,3%, что лучше результатов 

традиционного лечения. В группе пациенток с пролапсом начальных стадий 

было выявлено нарушение состояния перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной системы защиты у больных с пролапсом тазовых органов: 

диеновые конъюгаты, как и основания Шиффа  превысили соответствующие 

показатели здоровых женщин в 2 раза. Также при наличии пролапса у больных 

активность каталазы  оказалась в 1,26 раза, а СОД  -  в 1,29 раза ниже по 

сравнению со здоровыми женщинами 

Заключение. При использовании озоно-бактериофаготерапии в комплексном 

лечении хронического эндометрита достигается улучшение рецептивности 

эндометрия и повышается клиническая эффективность лечения. Выявленный 

перекисный стресс на фоне недостаточности компонентов антиоксидантной 

защиты дополняет картину патогенеза данного актуального заболевания и может 

являться основой для нового направления профилактики и лечения. 

Ключевые слова: хронический эндометрит, озонобактериофаготерапия, 

экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона, бесплодие, невынашивание 

беременности, пролапс гениталий, перекисный стресс, антиоксидантная 

недостаточность 

 

Дистрофические заболевания женских половых органов варьируют в 

широком диапазоне как в отношении возраста пациенток, так и их локализации.  

Актуальность проблемы хронического эндометрита определяется в первую 

очередь его последствиями в виде нарушений репродуктивной функции, которые 

проявляются в зависимости от тяжести поражения эндометрия бесплодием или 

невынашиванием беременности [1-3]. При хроническом эндометрите типичные 

изменения эндометрия (лейкоцитарная инфильтрация, фиброз и склероз, 
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сосудистые микроциркуляторные нарушения, отек и уплотнение стромы, ишемия 

и очаговые кровоизлияния в ткани) носят стойкий прогрессирующий характер и 

предопределяют нарушение рецептивности эндометрия по отношению к 

стероидным гормонам яичников [4-6]. Для эффективного решения данной 

проблемы предлагаются различные методики лечения, как местного, так и 

системного, как на основе комбинаций фармакологических препаратов, так и 

физиотерапевтических воздействий [7-10].  

Мы предполагали, что озоно-бактериофаготерапия, объединяющая 

лечебные свойства медицинского озона [10, 11] и фагов потенциально может 

послужить решению рассматриваемой проблемы. Совместное применение двух 

лечебных факторов было ранее обосновано в эксперименте [12], 

продемонстрировало в клинических условиях [13 -16] способность улучшать 

кровоток в бассейне маточных артерий у пациенток с хроническим 

эндометритом. Это обстоятельство дало основание предполагать возможность 

полного или частичного восстановления функциональных характеристик 

эндометриальной ткании достижения клинического результата в виде снижения 

ин- или субфертильности, что является важнейшей задачей в лечени  данной 

группы больных [1, 13, 14]. 

Иную этиологию и патогенез имеют поражения влагалища и области 

вульвы, связанные с возрастной депривацией этих тканей по отношению к 

эстрогенам. Пациентки, находящиеся в периоде менопаузального перехода и 

постменопаузы демонстрируют истончение кохных покровов вульвы и 

вагинального эпителия, что приводит к явлениям диспареунии, вторичному 

инфицированию, обусловленному снижением защитных (механических, 

иммунологических) механизмов этой части урогенитального тракта. 

Клиническим выражением этих состояний являются атрофический лихен 

(крауроз вульвы), генитоуринарный синдром. Очевидна теоретическая 

обоснованность использования в комплексе лечения данной категории пациенток 

озонотерапии в различных модификациях и комбинациях. 

Еще одной патологией со сходным патогенезом является пролапс тазовых 

органов, в рамках лечения которого используется как различные варианты 

хирургического вмешательства, так и ряд аппаратных физиотерапевтических 

методик. 

Цель исследования. 1. Повысить эффективность лечения пациенток с 

хроническим эндометритом путем использования озоно-бактериофаготерапии. 2. 

Обосновать использование озонотерапии в комплексном лечении 

генитоуринарного синдрома и пролапса гениталий.  

Материал и методы исследования 

В рамках реализации 1 цели было обследовано 130 пациенток с 

хроническим эндометритом, в возрасте от 24 до 42 лет (средний возраст 28,4±1,2 

лет, средняя продолжительность заболевания - 4,3+0,4 года), при 

микробиологическом изучении флоры полости матки которых были обнаружены 

микробные ассоциации из 2-3-х микроорганизмов, представленных: 

Staphylococcus spp., Enterococcus, E.coli, Streptococcus spp., Klebsiella, 

Peptostreptococcus, Clostridium в количестве 10
3
-10

4
КОЕ/мл. 
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Все обследованные женщины были разделены на 2 группы в зависимости 

от проводимого лечения: в I группу вошли 70 пациенток, которым с их 

информированного согласия проводилась озоно-бактериофаготерапия. У этих 

пациенток бактериологическое исследование выявило отсутствие 

чувствительность к антибиотикам, однако они были чувствительны к фагам. II 

группу составили 60 пациенток, в лечении которых использовалась комплексная 

традиционная противовоспалительная терапия (их флора полости матки была 

чувствительна к антибактериальным препаратам). 

Пациентки I группы получали процедуры озонотерапии в виде 

внутриматочных орошений озонированным физиологическим раствором в 

количестве 400 мл (концентрация озона в озоно-кислородной смеси - 5000 мкг/л). 

После окончания орошения в полость матки вводили 4-7 мл препарата 

комплексного пиобактериофага. В задний сводвлагалищана 3-4 часа 

устанавливали тампон, смоченный этим же препаратом. В те же дни проводили 

внутривенные капельные инфузии 200мл озонированного физиологического 

раствора, полученного при использовании насыщающей концентрации озона 

1200 мкг/л озонокислородной смеси. Курс лечения состоял из 7 процедур, 

проводимых через день, начиная с первого дня после окончания менструации. 

II группа пациенток получала комплексное лечение. На первом этапе 

использовались антибактериальные препараты в соответствии с 

чувствительностью к ним выявленных в полости матки микроорганизмов. 

Параллельно пациентки получали препарат Лонгидаза 3000ЕД в/м 1 раз в 5 дней 

№10, свечи Галавит 100мг по схеме: 1-й и 2-й день по 1св. х 2р., затем по 1 св. 

через день № 20. 

На втором этапе пациентки II группы получали курантил по 25мг 3раза в 

день 4 недели, прегнотон по 5г в день (в саше-пакете для растворения в воде) 4 

недели, физиотерапевтическое лечение (процедуры низкочастотного ультразвука 

№10).  

На первом плане у пациенток фигурировали репродуктивные нарушения. В 

I группе привычное невынашивание беременности встретилось у  40 (57,2%) 

женщин, во II у 30 (50%) группы (р>0,05).  Вторичное бесплодие отмечалось в  I 

группе у 30 (42,8%), во II – у 30 (50%) больных (р>0,05). 

На 22-й день менструального цикла проводилась Pipelle-биопсия 

эндометрия для последующего гистологического и иммуногистохимического 

исследования биопсийного материала. Материалы биоптатов фиксировали в 10% 

нейтральном формалине в течение 24 ч. После обработки образцов по 

стандартной общепринятой методике их заключали в парафин. Срезы толщиной 

5 мкм готовили на роторных микротомах и окрашивали гематоксилином и 

эозином. Исследование гистологических препаратов проводилось в световом 

микроскопе при увеличении ×400.  

Иммуногистохимические реакции проводили на депарафинированных 

срезах толщиной 4 - 5 мкм. Изучалась экспрессия эстрогеновых α и 

прогестероновых рецепторов в эпителии, строме эндометрия. Для 

иммуногистохимического анализа использовались мышиные моноклональные 

антитела к эстрогеновым рецепторам α (клон 1D5 DAKO, США; разведение 1:35) 
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и прогестероновым рецепторам (клон 636 DAKO, США; разведение 1:50). 

Анализ результатов для эстрогеновых и прогестероновых рецепторов проводили 

с учетом количества окрашенных клеток и интенсивности окраски в 

поверхностном эпителии, железах и строме эндометрия, используя метод 

гистологического счета Histo-score по формуле: HS=1а + 1b + 3c, где а - процент 

слабоокрашенных клеток, b - процент умеренно окрашенных клеток, с – процент 

сильно окрашенных клеток. 1, 2, 3 – интенсивность окрашивания, выраженная в 

баллах. Степень выраженности экспрессии эстрогеновых и прогестероновых 

рецепторов расценивали: 0 -10% -отсутствие экспрессии, 11- 80% - слабая 

экспрессия, 80 -140% - умеренная экспрессия, 141-300% - выраженная 

экспрессия. 

Для реализации второй цели исследования было обследовано 60 женщин в 

возрасте от 42 до 48лет (средний возраст составил 46,0±1,5 года, которые были 

разделены на две группы. III группу составили 30 женщин без соматической или 

гинекологической патологии, служивших контролем. В IV группу вошли 30 

пациенток с диагнозом  «опущение матки и стенок влагалища I -II степени».  

Помимо общепринятых физикальных, инструментальных и лабораторных 

исследований проводилось изучение состояния ПОЛ и АОСЗ крови. Состояние 

системы «прооксиданты-антиоксиданты» оценивали методом индуцированной 

хемилюминесценции сыворотки крови использовали для выявления наличия и 

интенсивности перекисного стресса по показателям I max в mv/сек, S в mv/сек., 

tg2ά, в работе использовали биохемилюминометр БХЛ-06, кроме того проводили 

измерение количества первичных (диеновых конъюгатов) и конечных (оснований 

Шиффа) молекулярных продуктов липопероксидации. Содержание диеновых 

конъюгатов(ДК) определяли в метанол-гексановой липидной фракции (5:1) при 

длине волны поглощения 233нм. Количество оснований Шиффа (ОШ) 

анализировали с помощью флуориметра при длине волны   возбуждения 365нм и 

длине  волны эмиссии 420нм.   Содержание общих липидов в сыворотке крови 

определяли при помощи диагностических наборов ―Lachema‖.  

Антиоксидантную систему защиты оценивали по уровням активности  

ферментов каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) в крови. Активность 

каталазы определяли спектрофотометрически по убыли перекиси водорода в 

среде, супероксиддисмутазы – в тесте с нитросиним тетразолием, единицы 

измерения – Ед./гНв в мин. 

Статистическая обработка данных клинических и лабораторных 

исследований проводилась методами вариационной статистики с использованием 

пакета МЕДСТ. 

Результаты и обсуждение 

Исходно нами было установлено, что у абсолютного большинства больных 

обеих групп в железах и в строме эндометрия имеет место сниженная экспрессия 

рецепторов к половым стероидам.  

В I группе доля пациенток с низкой экспрессией рецепторов к эстрогенам в 

железах эндометрия составила 56 (80%), во II - 47 (78,3%) (р>0,05), женщин с 

низкой экспрессией рецепторов к прогестерону оказалось, соответственно, 58 

(83%) и 51 (85%) (р>0,05) пациенток.  
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Умеренная экспрессия рецепторов к эстрогенам в железах эндометрия в I 

группе больных, имела место у 14 (20%), во II - 13 (21,7%) (р>0,05), умеренная 

экспрессия к прогестерону, соответственно, была выявлена у 12 (17%) и 9 (15%) 

женщин (р>0,05). Пациенток с выраженной экспрессией рецепторов к эстрогенам 

и прогестерону  не было. 

Аналогичная картина наблюдалась и в строме эндометрия. Так, в I группе 

было выявлено 53 (75,8%) пациентки с низкой экспрессией рецепторов к 

эстрогенам, во II группе их было 47 (78,3%) (р>0,05). Количество больных с 

низкой экспрессией к прогестерону оказалось также сопоставимым - 49 (70%) и 

44 (73,3%) (р>0,05) пациенток. Умеренной в строме была экспрессия рецепторов 

к эстрогенам в I группе у 17 (24,3%) больных, во II группе у - 13 (21,7%) (р>0,05), 

умеренная экспрессия к прогестерону определялась, соответственно, у 21 (30%) и 

16 (26,7%) женщин (р>0,05).  

Как и при исследовании желез, в строме выраженной экспрессии 

рецепторов к эстрогенам и прогестерону  обнаружено не было. 

Таким образом, в обеих группах больных ключевым нарушением, 

типичным для пациенток с хроническим эндометритом было нарушение 

рецептивности эндометрия к главным стероидным гормонам яичников, 

отвечающих за циклическую трансформацию эндометрия и его готовность к 

адекватной имплантации бластоцисты. Достоверные различия в этом аспекте 

между ними отсутствовали.  

 

 
Рисунок 1. Влияние озоно-бактериофаготерапии (I группа) и традиционного 

лечения  (II группа) на коэффициент экспрессии рецепторов эстрогенов в железах 

эндометрия у пациенток с хроническим эндометритом (* - достоверность 

различий (р<0,05) показателя I группы по отношению к показателю II группы) 
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Исследование, проведенное через 2 месяца после завершения лечения, 

показало отличия во всех исследуемых показателях в зависимости от 

проведенной терапии.  

В I группе коэффициент экспрессии рецепторов эстрогенов (рисунок1) в 

железах эндометрия увеличился с 85,3+9,6 до 170,3+13,7баллов, т.е. в 2 раза 

(р<0,05), прогестерона (рисунок 2)  с 101,3+8,5 до 189,7+14,4 баллов т.е. в 1,87 

раза(р<0,05). При индивидуальном анализе оказалось, что рост экспрессии как 

рецепторов эстрогенов, так и рецепторовпрогестеронаимел место только у 

пациенток с исходно низкой или умеренной экспрессией.  

Во II группе больных динамика коэффициента экспрессии рецепторов 

эстрогенов (рисунок 1) в железах эндометрия была однонаправленной, на 

значительно менее выраженной – увеличение произошло с 95,2+7,4 до 115,8+7,0 

баллов, т.е на 21% (р<0,05). В результате коэффициент экспрессии рецепторов 

эстрогенов в железах эндометрия в I группе оказался выше того же показателя во 

II группе в 1,48 раза (р<0,05). 

Во II группе изменения коэффициента экспрессии рецепторов 

прогестеронав железах (рисунок 2) также оказались не столь выражены - с 

исходных105,4+6,2 до 122,0+9,3, т.е. на 21,5% (р<0,05), в результате чего данный 

показатель в I группе оказался выше, чем во II в 1,55 раза(р<0,05). 

 
Рисунок 2. Влияние озоно-бактериофаготерапии (I группа) и традиционного 

лечения  (II группа) на коэффициент экспрессии рецепторов прогестерона в 

железах эндометрия у пациенток с хроническим эндометритом (* - достоверность 

различий (р<0,05) показателя I группы по отношению к показателю II группы) 

 

Изменения коэффициента экспрессии рецепторов стероидных гормонов 

яичников в строме эндометрия были аналогичными (рисунок 3, 4). После лечения 

с использованием озоно-бактериофаготерапии коэффициент экспрессии 
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рецепторов эстрогенов в I группе увеличился с 96,5+10,2 до 178,2+9,9, т.е. на 

85,4% (р<0,05), прогестерона с 104,2+5,7 до 185,3+8,6 т.е. на 77,9% (р<0,05). 

Анализ индивидуальных показателей выявил, что наибольшей динамика 

увеличения коэффициента экспрессии рецепторов как эстрогенов, так и 

прогестерона имела место у больных с низкими исходными значениями. 

Во II группе при сходной тенденции изменения коэффициента экспрессии 

эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в строме данные изменения были 

значительно менее выражены. Так, коэффициент экспрессии рецепторов 

эстрогенов во II группе увеличился с 92,1+6,0 до 134,5+7,2, т.е. на 45,7% (р<0,05), 

что в 1,32 раза ниже результата, достигнутого в I группе пациенток(рисунок 3). 

Коэффициент экспрессии рецепторов прогестерона в строме во II группе 

увеличился с 111,3+2,5 до 125,6+3,4 т.е. на 12,6% (р<0,05) (рисунок 4). Данный 

показатель оказался в итоге ниже, чем в I группе, в 1,48 раза (р<0,05). 

В результате озоно-бактериофаготерапии у 35 (50%) пациенток в железах 

отмечалась умеренная экспрессия рецепторов к эстрогенам и у 38 (54,3%) к 

прогестерону. У 12 (17%) пациенток в железах наблюдалась высокая экспрессия 

рецепторов к эстрогенам и у стольки же - 12 (17%) к прогестерону. Низкая 

экспрессия рецепторов в железах сохранялась у 23 (33%) к эстрогенам и у 20 

(28,6%) к прогестерону. 

 

 
Рисунок 3. Влияние озоно-бактериофаготерапии (I группа) и традиционного 

лечения  (II группа) на коэффициент экспрессии рецепторов эстрогенов в строме 

эндометрия у пациенток с хроническим эндометритом(* - достоверность 

различий (р<0,05) показателя I группы по отношению к показателю II группы) 
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Аналогичными, хотя и несколько менее выраженные, были изменения в 

строме эндометрия – высокая экспрессия рецепторов к эстрогенам была отмечена 

в 10 (14,2%), к прогестерону  - в  11 (15,7%) случаях.   

Умеренная экспрессия рецепторов к эстрогенам в строме наблюдалась 

после озоно-бактериофаготерапии у 30 (42,9%) пациенток, к прогестерону – 32 

(45,7%) женщин. Доля пациенток с низкой экспрессией к эстрогенам сократилась 

в I группе до 30 (42,9%) к прогестерону до 27 (38,6%).  

 

 
Рисунок 4. Влияние озоно-бактериофаготерапии (I группа) и традиционного 

лечения  (II группа) на коэффициент экспрессии рецепторов прогестерона в 

строме эндометрия у пациенток с хроническим эндометритом(* - достоверность 

различий (р<0,05) показателя I группы по отношению к показателю II группы) 

 

Анализ индивидуальных данных показал, что ожидаемо происходило 

перераспределение из когорты пациенток с низкой экспрессией к половым 

стероидам в когорту с умеренной экспрессией, а из когорты с умеренной 

экспрессией в когорту с высокой. Объединив когорты женщин в умеренной и 

высокой экспрессией, как прогностически благоприятные в аспекте 

восстановления функциональности эндометрия, мы получили отчетливую 

тенденцию к позитивному результату лечения в I группе.  

Во II группе больных динамика исследуемых показателей была слабой. 

Расширение когорты пациенток с умеренной экспрессией к эстрогенам в железах 

во II группе больных было менее значительным - до 18 (30%), к прогестерону - 

до 22 (36,7%) женщин. Пациенток с выраженной экспрессией к эстрогенам и 

прогестерону в железах стало, соответственно 6 (10%) и 4 (6,7%). Низкая 

экспрессия рецепторов эстрогенов имела место у 36 (60%) женщин, прогестерона 

- у 34 (56,7%) больных. 



 

127 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2020 Том 7, №3 

Еще менее выраженной была динамика в строме эндометрия – умеренная 

экспрессия рецепторов к эстрогенам  по окончании лечения была зафиксирована 

во II группе у 19 (31,7%), к прогестерону у 19 (31,7%)  женщин. Высокая 

экспрессия рецепторов к эстрогенам после лечения была в 4 (6,7%) случаях, к 

прогестерону – в 2 (3,3%). Наиболее часто фиксировалась сниженная экспрессия 

рецепторов эстрогенов – 37 (61,7%) случаев и прогестерона – 39 (65%). 

Объединение этих результатов позволило говорить об удовлетворительной 

экспрессии после традиционного лечения к рецепторам эстрогенов и 

прогестерона в железах менее, чем у 1/2, а в строме  лишь у 1/3 пациенток.   

Очевидно, что наиболее значимым при оценке того или иного способа 

лечения хронического эндометрита является восстановление репродуктивной 

функции.  

Из 40 пациенток I группы с привычным невынашиванием (таблица 1) после 

озоно-бактериофаготерапии беременность наступила у 36 женщин, во II группе – 

у 27 пациенток. У 30 женщин I группы (75%) произошли срочные роды, во II 

группе этот показатель составил 17 (56,7%) больных.  У 6 пациенток I группы 

(15%) произошел самопроизвольный выкидыш в конце I – начале II триместра. 

Во II группе обращает на себя внимание большая частота самопроизвольного 

прерывания беременности – выкидыши произошли у 10 из 30 больных (33,3%), 

что достоверно (р<0,05) чаще. 

У 4 больных I группы беременность не наступила (была по личным 

причинам отложена), во II группе таких женщин оказалось 3 (10%).  

 

Таблица 1. Клинические результаты озоно-бактериофаготерапии  (I группа) и 

традиционного лечения (II группа) у пациенток с привычным невынашиванием 

(абс.ч., %) 

Статус I группа (n=40) II группа (n=30) 

Роды 30 (75%) 17 (56,7%) 

Самопроизвольный выкидыш 6 (15%) 10 (33,3%)* 

Беременность не наступила 4 (10%) 3 (10%) 

Примечание:* - достоверность различий (р<0,05) показателя II группы по 

отношению к показателю I группы 

 

У 30 пациенток I группы с бесплодием (таблица 2)  беременность в течение 

полугода после терапии наступила у 13 (43,3%), во II группе беременность 

наступила у 8 (26,7%), что достоверно реже (р<0,05). В I группе беременность 

закончилась срочными родами у 17 (46,7%), во II  - у 7 (23,3%) женщин. У 1 

больной (3,3%) I и 1 пациентки (3,3%) II группы беременность закончилась 

самопроизвольным выкидышем в сроке 10-11 недель. У 17 больных (56,7%) I 

группы беременность не наступила, во II группе беременность не наступила у 22 

(73,3%), что достоверно (р<0,05) чаще. 
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Таблица 2. Клинические результаты озоно-бактериофаготерапии  (I группа) и 

традиционного лечения (II группа) у пациенток с бесплодием (абс.ч., %) 

Статус I группа (n=30) II группа (n=30) 

Беременность наступила 13 (43,3%) 8 (26,7%)* 

Роды 17 (46,7%) 7 (23,3%) 

Самопроизвольный выкидыш 1 (3,3%) 1 (3,3%) 

Беременность не наступила 17 (56,7%) 22 (73,3%) 

Примечание:* - достоверность различий (р<0,05) показателя II группы по 

отношению к показателю I группы 

 

Таким образом, можно заключить, что озоно-бактериофаготерапия, 

корригируя рецептивность эндометрия, оказывает выраженный положительный 

эффект на репродуктивную функцию пациенток с хроническим эндометритом, 

способствуя предотвращению самопроизвольного прерывания беременности у 

больных с привычным невынашиванием в анамнезе и наступлению 

беременности при бесплодии чаще, чем в случае комплексного традиционного 

лечения. Это дает основания для оптимистичного взгляда на перспективы 

решения проблемы ассоциированных с хроническим эндометритом 

репродуктивных проблем, особеннов условиях тотальной 

антибиотикорезистентности [17] и известной устойчивости хронического 

эндометрита к терапевтическим воздействиям [18-20]. 

Опыт использования озонтерапии в лечении пролапса и генитоуринарного 

синдрома только начинает накапливаться. Предпосылкой успешности этого 

послужили полученные нами данные о роли перекисного стресса в патогенезе 

десценции тазовых органов. 

Изучение интенсивности ПОЛ методом индуцированной 

хемилюминесценции позволило выявить (таблица 3), что 

биохемилюминометрические показатели, молекулярные продукты перекисного 

окисления липидов и антиоксидантные ферменты отличались в группах 

наблюдения. У больных с опущением матки и стенок влагалища (IV группа) 

уровень Imax оказался выше, чем у здоровых в 1,75 раза, показатель S  -  в 1,79 

раза, tg2ά - в 1,65 раза (p<0,05 во всех случаях). Таким образом, уже 

скрининговый метод обнаружения избыточного переокисления выявил 

неблагополучие у пациенток с минимальными проявлениями пролапса 

гениталий, что свидетельствует о системном перекисном стрессе в организме [2]. 

 При использовании более точного метода детекции перекисного стресса – 

измерения уровней молекулярных продуктов ПОЛ – обнаруженные изменения 

подтвердились. Так, ДК, как и ОШ во II группе обследованных превысили 

соответствующие показатели I группы в 2 раза (p<0,05 в  обоих случаях).  

Для выяснения условий, способствующих неконтролируемой генерации 

активных форм кислорода оценили состояние АОСЗ по двум ее ключевым 

ферментам. При наличии пролапса у больных активность каталазы  оказалась в 
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1,26 раза, а СОД  -  в 1,29 раза ниже по сравнению со здоровыми женщинами 

(p<0,05 в  обоих случаях), что создает условия для развертывания оксидативного 

стресса в организме.  

 

Таблица 3. Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

системы защиты у здоровых женщин (III группа) и больных пролапсом тазовых 

органов I- II степени (IVгруппа) 

Примечание:* - достоверность различий (р<0,05) показателя IV группы по 

сравнению с III группой (p<0,05). 

 

Полученные нами данные нашли косвенное подтверждение в зарубежной 

литературе последних лет. Китайские ученые [21] исследовали роль 

окислительного стресса в метаболизме коллагена в фибробластах крестцово-

маточной связки женщин с пролапсом, подвергшихся гистерэктомии. Результаты 

показали, что уровни экспрессии окислительных биомаркеров 8-

гидроксигуанозина (8-OHdG) и 4-гидроксиноненала (4-HNE) в группе с 

пролапсом были значительно выше, чем в контрольной группе (женщины без 

пролапса), что подтверждает ранее полученные данные [22]. В данном 

исследовании также определяли уровни экспрессии коллагена типа 1, α1 

(COL1A1), матриксной металлопротеиназы 2 (MMP2), тканевого ингибитора 

металлопротеиназы 2 (TIMP2)  и трансформирующего фактора роста β1 (TGFβ1)  

с помощью вестерн-блоттинга и анализа количественной полимеразной цепной 

реакции с обратной транскрипцией. Оказалось, что уровни экспрессии MMP  2 у 

пациенток с пролапсом оказались выше, а TIMP  2 и TGF  β1 ниже, чем в 

контрольной группе. Тем самым авторы выяснили механизм реализации влияния 

окислительного стресса через усиление экспрессии  матриксной ММР-2, как 

ключевой протеиназы, ответственной за деградацию коллагена [23]. 

Таким образом, благодаря полученным нами результатам было выявлено 

нарушение состояния перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

системы защиты у больных с пролапсом тазовых органов, что дополняет картину 

Исследуемый 

показатель 

III группа (n=30) IV группа (n=30) 

Imax, mv/сек 1,12±0,05
 

1,96  0,03*
 

S, mv/сек 10,4±0,02
 

18,7±0,01
 
*

 

tg 2 альфа. 0,32  0,04 0,53  0,01*
 

ДК, 

ед.опт.плотн./мг ОЛ 
0,24±0,02 

0,49 0,03*
 

ОШ, 

усл.ед./мг ОЛ 
13,1±0,2 

 

27,0±0,2
 
*

 

Каталаза, Ед./г Нвв 

мин 
553,5±10,6 

 

437,0±11,1*
 

СОД, Ед/г Нв в мин. 657,2±9,0 510,4± 12,1*
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патогенеза данного актуального заболевания и может являться основой для 

нового направления профилактики и лечения. 

Еще одним перспективным направлением в коррекции вульво-вагинальной 

атрофии в части стимуляции регенераторного потенциала тканей является 

использование технологии MeaPlasma, комплексного воздействия на кожу 

топическим средствами (патчи) на основе растительных, в т.ч. 

эстрогеноподобных компонентов, в комбинации с различными вариантами 

озонотерапии. Исследования стартовали. 

Выводы: 

1. Антиоксидантная недостаточность и перекисный стресс являются 

факторами патогенеза пролапса тазовых органов не только на органном 

(связочный аппарат), но и на системном уровне; 

2. Существуют патогенетические предпосылки для включения экзогенных 

антиоксидантов или средств, стимулирующих эндогенную антиоксидантную 

систему защиты, в т.ч. озонотерапию, в комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий у пациенток с пролапсом тазовых органов начальных стадий. 
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Цель исследования – изучение влияния молекулярного водорода на 

окислительные процессы у кардиохирургических больных с приобретенными 

пороками клапанов сердца в ходе проведения оперативного вмешательства. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 20 пациентов (16 

мужчин и 4 женщины) с приобретенными пороками клапанов сердца, 

прооперированных в условиях искусственного кровообращения в ГБУЗ НО 

«СККБ». Пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу (группа 

исследования) вошли 12 человек, которым в комплекс анестезиологического 

пособия были включены ингаляции молекулярного водорода (Н2), который 

получали с помощью водородного генератора «Бозон-Н Н2» (НПП «ЭКОНИКА», 

Украина) и подавали в дыхательный контур аппарата ИВЛ в концентрации 1,5-

2% сразу после интубации трахеи и на протяжении всей операции. Во вторую 

группу (группа сравнения) вошли 8 пациентов, которым ингаляции 

молекулярного водорода не проводились. Забор крови производился на 4 этапах: 

сразу после введения в анестезию, перед началом искусственного 

кровообращения, после окончания искусственного кровообращения и через 

сутки после операции. Исследовали интенсивность процессов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) по содержанию диеновых (ДК) и триеновых 

коньюгатов (ТК), оснований Шиффа (ОШ), определяя их содержание в плазме 

методом И.А. Волчегорского (1989). Содержание рассчитывали по 

относительным величинам Е232\Е220, Е278\Е220, Е400\Е220 и в относительных 

единицах. 

Результаты. У пациентов I группы в пробах артериальной крови отмечалось 

статистически значимое (p≤0,05) уменьшение количества ТК и ОШ перед 
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началом искусственного кровообращения и через сутки после операции при 

повышении содержания ДК и ТК после окончания искусственного 

кровообращения относительно первого этапа исследования. В пробах венозной 

крови отмечалось статистически значимое (p≤0,05) повышение уровня ДК 

перед началом искусственного кровообращения, которое восстанавливалось к 3-

му этапу исследования. При этом после окончания искусственного 

кровообращения наблюдалась тенденция к снижению ТК и ОШ. Данная 

тенденция сохранялась через сутки после операции. У пациентов II группы 

регистрировался статистически значимый (p≤0,05) рост концентрации ОШ в 

пробах артериальной крови в ходе исследования относительно первого этапа. 

Количество ТК и ОШ в пробах венозной крови через сутки после операции 

увеличивалось. 

Заключение. Интраоперационные ингаляции  молекулярного водорода 

приводят к снижению проявлений оксидативного стресса,  наиболее 

выраженно через сутки после операции, это позволяет предположить, что 

молекулярный водород может применяться при кардиохирургических операциях 

в качестве эффективного и безопасного антиоксиданта. 

Ключевые слова: молекулярный водород, диеновые коньюгаты, триеновые 

коньюгаты, основания Шиффа, перекисного окисления липидов, оксидантные 

процессы, антиоксидант, искусственное кровообращение 

 

В современном мире в странах с высоким и средним уровнем жизни 

заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) являются ведущей причиной 

снижения качества жизни и смертности. Среди них особое место занимают 

приобретенные пороки клапанов сердца, развивающиеся в результате острых и 

хронических заболеваний и приводящие к нарушению внутрисердечной 

гемодинамики [1], которое, в свою очередь, может способствовать развитию 

недостаточности кровообращения в целом [2]. Исследование патологии 

сердечно-сосудистой системы связаны с изучением мембранных нарушений 

кардиомиоцитов, обусловленных гипоксией, активацией или угнетением 

ферментных систем, в конечном итоге, приводящих к липопероксидации и 

накоплению в избыточном количестве токсичных продуктов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) [3], являющихся причиной вторичных повреждений 

органов и тканей  [4,5]. Поэтому актуальность изучения процесса ПОЛ и его 

коррекции у кардиохирургических больных не вызывает сомнений. 

Многочисленные публикации показали, что молекулярный водород снижает 

оксидативный стресс путем прямых реакций с сильными окислителями [6], но и 

косвенно, путем регулирования выраженности различных генов, оказывая 

многоплановое действие на процессы воспаления [7], апоптоз [8], метаболизма 

[9]. В качестве терапевтических преимуществ молекулярного водорода по 

сравнению с другими известными антиоксидантами выделяют: малый размер 

молекул,  позволяющий проникать через любые биологические мембраны, в том 

числе в митохондрии, где водород подавляет цитотоксические свободные 

радикалы на месте их образования, и в ядро, где водород препятствует 
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оксидативному разрушению ДНК; селективность действия: водород 

нейтрализует преимущественно цитотоксические радикалы (•ОН и ONOO
−
), не 

затрагивая при этом менее активные сигнальные молекулы, [10]; будучи условно 

инертной субстанцией, обладая нулевым окислительно-восстановительным 

потенциалом в водных растворах, не проявляет токсических свойств даже при 

длительном воздействии в виде высококонцентрированных газовых смесей [11]. 

Однако влияние молекулярного водорода на состояние окислительных процессов 

при операциях на сердце на сегодняшний день не исследовано. 

Целью исследования стало изучение состояния оксидантных показателей 

плазмы крови на фоне ингаляции молекулярного водорода в процессе 

анестезиологического пособия при хирургической коррекции приобретенных 

пороков клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения.  

Материалы и методы исследования 

В исследование вошло 20 пациентов с приобретенными пороками клапанов 

сердца, прооперированных в условиях искусственного кровообращения в ГБУЗ 

НО «СККБ», среди которых было 16 мужчин и 4 женщины. Средний возраст 

больных составил 57,6±7,8лет.  

Пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу (группа 

исследования) вошли 12 человек, которым в комплекс анестезиологического 

пособия были включены ингаляции молекулярного водорода (Н2). H2 получали с 

помощью водородного генератора «Бозон-Н Н2» (НПП «ЭКОНИКА», Украина) и 

подавали в дыхательный контур аппарата ИВЛ в концентрации 1,5-2% сразу 

после интубации трахеи и на протяжении всей операции. Во вторую группу 

(группа сравнения) вошли 8 пациентов, которым ингаляции H2 не проводились. 

Тяжесть состояния больных определялась по классификации Нью-Йоркской 

ассоциации кардиологов (NYHA). Подавляющее большинство пациентов обеих 

групп (табл. 1) было отнесено к III функциональному классу. 

 

Таблица 1. Тяжесть состояния больных по классификации Нью-Йоркской 

ассоциации кардиологов (NYHA) 

Класс Группа исследования Группа сравнения  

Абсолютное число Процент Абсолютное число Процент 

III 9 (66,7%) 6 (75%) 

IV 3 (33,3%) 2 (25%) 

 

Таблица 2. Клиническая характеристика пациентов 

 Группа исследования Группа сравнения 

Возраст, лет 57,1±6,3 62,3±5,5 

Женщины, n(%) 2 (18,1%) 2(22,2%) 

Мужчины, n(%) 9 (81,9,7%) 7 (77,8%) 

Длительность ИК, мин 74,3±25,8 76,1±27,3  

Длительность пережатия 

аорты 

67,2±18,2 60,2±13,2 
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Среднее время искусственного кровообращения (ИК) составило 74,3±25,8 

мин у пациентов 1 группы и 76,1±27,3 мин у пациентов 2. Среднее время 

пережатия аорты 67,2±18,2 и 60,2±13,2 соответственно (табл. 2). 

Группы не имели достоверных отличий по возрасту и полу, тяжести 

состояния, характеру оперативного вмешательства, времени искусственного 

кровообращения, времени пережатия аорты. Все пациенты получали 

стандартную премедикацию диазепамом (0,15 мг/кг) внутримышечно за 30 минут 

до операции. Индукцию в анестезию осуществляли комбинацией диазепама (0,2-

0,3 мг/кг) и пропофола (2 мг/кг). Поддержание анестезии на всех этапах операции 

осуществляли с помощью ингаляционного анестетика севофлюрана (1-4 об.%). В 

качестве дополнительного анельгезирующего компонента использовали 

фентанил. Миоплегия осуществлялась ардуаном в дозе 0,1 мг/кг. 

 Исследование одобрено локальным этическим комитетом ГБУЗ НО 

«СККБ» (протокол №2 от 19.02.2019), соответствует Хельсинской декларации 

Всемирной медицинской ассоциации «Рекомендации для врачей, занимающихся 

биомедицинскими исследованиями с участием людей», и требованиям, 

изложенным в основных нормативный документах РФ по клиническим 

исследованиям. Все пациенты были информированы и дали согласие на 

включение в исследование. 

Забор крови производился на 4 этапах: 1 - сразу после введения в анестезию, 

2 - перед началом искусственного кровообращения, 3 - после окончания 

искусственного кровообращения,  4 - через сутки после операции. Исследовали 

интенсивность процессов ПОЛ по содержанию диеновых (ДК) и триеновых 

коньюгатов (ТК), оснований Шиффа (ОШ).  

Определение содержания диеновых коньюгатов и триеновых коньюгатов, а 

также оснований Шиффа в плазме осуществлялось методом И.А. Волчегорского 

(1989). Разделение фаз осуществляли в гептан - изопропанольной смеси. 

Производили замер оптических плотностей (Е) на спектрофотометре СФ-2000 

(Россия), оценивая каждую фазу при длинах волн 220 нм (поглощение 

изорванных двойных связей), 232 ни (поглощение ДК), 278 нм (поглощение ТК), 

400 нм (поглощение ОШ). Содержание диеновых, триеновых коньюгатов и 

оснований Шиффа расчитывали по относительным величинам Е232\Е220, 

Е278\Е220, Е400\Е220 и в относительных единицах. 

Экспериментальные данные обрабатывали статистически с использованием 

Microsoft Exсel. Рассчитывали такие параметры, как среднее арифметическое 

выборочной совокупности и стандартное отклонение по критерию Стьюдента. 

Различия считали достоверными при уровне значимости p <0,05. 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования выявлено, что при использовании H2 в пробах 

артериальной крови перед началом искусственного кровообращения и через 

сутки после операции наблюдалось уменьшение количества ТК и ОШ, хотя 

содержание ДК и ТК увеличивалось после окончания искусственного 

кровообращения относительно исходного уровня (рис. 1, табл. 3). В группе 

сравнения регистрировался рост ОШ относительно первого этапа, наиболее 
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значимо на 2-м этапе – перед началом искусственного кровообращения (рис. 1, 

табл. 3).  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения содержания диеновых, триеновых коньюгатов 

и оснований Шиффа в плазме артериальной крови, выраженная в процентах от 

значений до операции. Примечание: 100 % – значения на 1 этапе (после введения 

в анестезию); 2 этап – перед началом искусственного кровообращения,  3 этап – 

после окончания искусственного кровообращения, 4 этап – через сутки после 

операции;  «*» - статистически значимые различия группы исследования 

относительно группы сравнения на этапах исследования (р ≤ 0,05). 

 

 

Следует отметить, что ОШ образуются путем образования ковалентных 

связей между вторичными продуктами ПОЛ и N-концевыми остатками 

аминокислот, белков и аминогруппами фосфолипидов, а также вступать в 

реакции полимеризации и поликонденсации. Функциональные свойства мембран 

при этом теряются, происходит их дестабилизация, что приводит к деструкции 

клеток [12]. 

Анализ состояния венозной крови продемонстрировал, что при 

использовании H2, несмотря на рост ДК на 2-м этапе исследования, наблюдалось 

уменьшение его уровня  к 3-му этапу исследования с последующим снижением 

через сутки после операции (рис. 2, табл. 4). При этом после окончания 

искусственного кровообращения (3 этап) наблюдалась тенденция к снижению ДК 

и ОШ. Данная тенденция сохранялась через сутки после операции. В группе 

сравнения количество ТК  и ОШ, напротив, через сутки после операции 

увеличивалось, значимо изменяясь в отношении ОШ к первым суткам после 

операции (рис. 2, табл.4). 
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Таблица 3. Динамика диеновых (ДК), триеновых коньюгатов (ТК) и оснований 

Шиффа (ОШ) в пробах артериальной крови исследуемых групп, отн. ед. 

 Группа исследования Группа сравнения 

ДК, 

отн. ед. 

ТК, 

отн. ед. 

ОШ, 

отн. ед. 

ДК,  

отн. ед. 

ТК,  

отн. ед. 

ОШ, 

отн. ед. 

После введения 

в анестезию 

1,365±

0,511 

2,027± 

0,333 

3,261±

0,568 

1,413± 

0,566 

0,768± 

0,227 

0,84± 

0,291 

Перед началом 

искусственного 

кровообращения 

1,87± 

0,457 

0,756± 

0,281* 

2,325±

0,692* 

1,612± 

0,344 

0,903± 

0,265 

1,262± 

0,116* 

После 

окончания 

искусственного 

кровообращения 

2,13± 

0,369* 

4,492± 

1,007* 

5,616±

1,771 

1,475± 

0,455 

0,807± 

0,235 

1,042± 

0,462 

Через сутки 

после операции 

1,987±

0,764 

1,459± 

0,479 

2,597±

0,396* 

1,589± 

0,265 

0,622± 

0,253 

1,167± 

0,361 

Примечание: «*» - статистически значимые различия к показателям до 

операции (р ≤ 0,05). 

 

 
Рис.2. Динамика изменения содержания диеновых, триеновых коньюгатов и 

оснований Шиффа в плазме венозной крови, выраженная в процентах от 

значений до операции. Примечание: 100 % – значения на 1 этапе (после введения 

в анестезию); 2 этап – перед началом искусственного кровообращения,  3 – после 

окончания искусственного кровообращения, 4 – через сутки после операции;  «*» 

- статистически значимые различия группы исследования относительно группы 

сравнения на этапах исследования (р ≤ 0,05). 
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Таблица 4. Динамика диеновых (ДК), триеновых коньюгатов (ТК) и оснований 

Шиффа (ОШ) в пробах венозной крови исследуемых групп, отн. ед. 

 Группа исследования Группа сравнения 

 ДК, 

отн. ед. 

ТК,   

отн. ед. 

ОШ, 

отн. ед. 

ДК, 

отн. ед. 

ТК, 

отн. ед. 

ОШ, 

отн. ед. 

После введения 

в анестезию 
1,797± 

0,454 

0,906± 

0,569 

1,171± 

0,493 

3,152± 

0,544 

1,165± 

0,879 

1,032± 

0,242 

Перед началом 

искусственного 

кровообращения 

2,774± 

0,618 

0,992± 

0,615 

1,243± 

0,405 

2,053± 

1,067 

0,857± 

0,389 

0,85± 

0,463 

После 

окончания 

искусственного 

кровообращения 

1,773± 

0,905 

0,72± 

0,294 

0,81± 

0,352 

1,545± 

0,375* 

1,069± 

0,482 

0,969± 

0,381 

Через сутки 

после операции 
1,648±

0,438 

0,657±0,

407 

0,972±

0,525 

1,775±0,

845* 

1,308±0,

694 

1,655±0,

217* 

Примечание: «*» - статистически значимые различия к показателям до 

операции  (р ≤ 0,05). 

 

Известно, что интенсивность ПОЛ липидов в норме отвечает требованиям 

клеточного метаболизма, что обеспечивает жизнедеятельность клеток и их 

нормальное функционирование. Избыточная активация этих процессов ведет к 

повреждению мембран и наблюдается при развитии патологии [13]. Анализируя 

данные, полученные в ходе исследования, можно говорить, что использование Н2 

при операциях на клапанах сердца, снижает уровень окислительного стресса.   

Обсуждая механизмы действия H2, следует отметить возможность прямого 

восстановления гидроксильных радикалов (•ОН - радикал) и пероксинитрита 

(ONOO – радикал) молекулярным водородом [14]. •ОН-радикал известен как 

основной триггер цепной реакции свободных радикалов [15]. Н2 может 

накапливаться в липидной фазе, особенно в ненасыщенных липидных областях, 

которые являются основной мишенью начальной цепной реакции, и подавлять 

реакцию, в результате которой образуется перекись липидов [16, 17]. Н2 

нейтрализует •ОН-радикалы при этом менее активные АФК, выполняющие 

функцию сигнальных молекул и являющиеся необходимыми для нормального 

метаболизма, не затрагиваются [18; 19]. 

ONOO-радикал модифицирует тирозин белков с образованием 

нитротирозина. Несколько исследований показали, что применение Н2 

эффективно снижает уровень нитротирозина на моделях животных, независимо 

от формы поступления водорода в организм. Из этого следует, что, как минимум, 

часть влияния H2 может быть объяснена снижением продукции нитротирозина 

белками. Многие белковые факторы, участвующие в контроле транскрипции, 

являются нитролизованными (-O-NO2) или нитрозолированными (-S-NO2). 
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Возможно, что снижение -О-NO2 или -S-NO2 может регулировать различные 

генные экспрессии [14, 16]. 

Кроме того, Н2 снижает окислительный стресс не только напрямую, но и 

косвенно, стимулируя рост компонентов антиоксидантной системы, включая 

гемооксигеназу-1 (HO-1), супероксиддисмутазу (SOD), каталазу и 

миелопероксидазу [20]. Известно, что Nrf2 функционирует в качестве защитной 

системы от окислительного стресса, индуцируя различные гены, включая HO-1. 

HO-1 – микросомальный фермент, расщепляющий ген до оксида углерода, 

свободного железа и биливердина, участвует в защите клеток от окислительного 

стресса. Активация Nrf2 с помощью Н2 ведет к усилению антиоксидантной 

защиты [16].  

Заключение 

Таким образом, анализ результатов венозной и артериальной крови 

свидетельствует, что снижение концентрации продуктов ПОЛ в 

постоперационный период в группе исследования связанно с проявлением 

прямого антиоксидантного действия молекулярного водорода и, возможным, его 

опосредованным влиянием через модуляцию концентрации активных форм 

кислорода, являющихся естественными сигнальными мессенжерами и имеющих 

важное значение для регуляции деятельности клеток. Полученные результаты 

позволяют предположить, что молекулярный водород может применяться при 

кардиохирургических операциях в качестве эффективного и безопасного 

антиоксиданта, что требует дальнейших исследований. 
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В работе исследовано действие молекулярного водорода у больных с 

патологиями клапанов сердца. Под наблюдением находились 20 пациентов, из 

них: 8 человек - группа контроля (не получали ингаляцию молекулярным 

водородом), 12 человек - группа исследования (получали ингаляцию 

молекулярным водородом). Анализировали концентрации АТФ и 2,3-ДФГ в 

эритроцитах спектрофотометрически на 4 этапах: 1 - сразу после введения в 

анестезию, 2 - перед началом искусственного кровообращения, 3 - после 

окончания искусственного кровообращения, 4 - через сутки после операции. 

Полученные данные показали, что использование молекулярного водорода 

приводило к поддержанию концентрации АТФ по сравнению с ее уменьшением в 

группе контроля в венозной крови. Введение молекулярного кислорода 

определило более значимое увеличение содержания 2,3-ДФГ в артериальной 

крови по сравнению с группой контроля. Полученные результаты сочетались с 

улучшением функциональных показателей сердца, что доказывает 

эффективность использования молекулярного водорода при операциях на 

клапанах сердца в условиях искусственного кровообращения. 

Ключевые слова: эритроциты, молекулярный водород, искусственное 

кровообращение, клапанные пороки сердца 

 

Abstract 

The work investigated the effect of molecular hydrogen in patients with acquired 

valve defects. There were 20 patients under observation, including 8 people - the 

control group (did not receive molecular hydrogen inhalation), 12 people - the research 

group (received molecular hydrogen inhalation). Concentrations of concentration of 

adenosine triphosphate (ATP), 2,3-diphosphoglyceric acid (2,3- DPG) in red blood 

cells were analyzed spectrophotometrically at 4 stages: 1-immediately after anesthesia, 
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2-before the start of artificial blood circulation, 3 - after the end of artificial blood 

circulation, 4 - a day after surgery. The data obtained showed that the use of molecular 

hydrogen resulted in maintaining the concentration of ATP in comparison with its 

decrease in the control group in venous blood. The introduction of molecular oxygen 

determined a more significant increase in the content of 2,3 - DPG in arterial blood 

compared to the control group. The results obtained were combined with an 

improvement in the functional parameters of the heart, which proves the effectiveness 

of using molecular hydrogen as a component of the anesthesia in surgical treatment 

with cardiopulmonary bypass of acquired valve defects. 

Key words: erythrocyte, molecular hydrogen, cardiopulmonary bypass, acquired 

valve defects 

 

Болезни сердечно-сосудистой системы являются одной из самых 

распространенных причин смертности (около 48%) и инвалидности во всем мире. 

Приобретенные пороки сердца встречаются относительно часто, составляя, по 

разным данным, от 20 до 25% всех заболеваний сердца у взрослых. Их 

распространенность в популяции составляет 5 - 10 случаев на 1000 населения. 

При этом, как правило, их частота с возрастом значимо увеличивается [12]. 

Нарушения внутрисердечной гемодинамики, связанные с пороками сердца, 

формируют патологические состояния, определяющиеся компенсаторными 

механизмами насосной функции сердца и общей гемодинамики, при 

неэффективности которых развивается недостаточность кровообращения, 

инвалидизирующая больного и нередко являющаяся причиной смерти [10]. 

В микроциркуляции существенную роль играют эритроциты. Важными 

метаболитами, влияющими на состояние кислородтранспортной функции 

эритроцитов, являются АТФ и 2,3ДФГ. Так, АТФ опосредует деформацию 

эритроцитов через фосфорилирование спектрина, анкирина и белка полосы 4.1, 

ослабляя белок-белковые взаимодействия [5]. 2,3-ДФГ облегчает высвобождение 

кислорода в тканях, что способствует поддержанию рО2 в крови и тканях на 

достаточном уровне [3]. Кроме того, рост 2,3-ДФГ сопровождается увеличением 

интегральной подвижности белков мембраны эритроцитов [8].  

Целью работы ставилось исследование содержания 2,3-ДФГ и АТФ в 

эритроцитах при использовании молекулярного водорода в операциях на 

клапанах сердца в условиях искусственного кровообращения 

Материалы и методы 

В исследование вошли 20 пациентов с приобретенными пороками клапанов 

сердца, прооперированные в условиях искусственного кровообращения в ГБУЗ 

НО «СККБ» в период с сентября 2018 по апрель 2019 года. Средний возраст 

больных составил 57,6±7,8лет. Среди пациентов было 16 мужчин и 4 женщин. 

Больные были разделены на 2 группы. В первую группу (группа 

исследования) вошли 12 пациентов, которым в комплекс анестезиологического 

пособия были включены ингаляции молекулярного водорода (Н2). 

Молекулярный водород получали с помощью водородного генератора «Бозон-Н 

Н2» (НПП «ЭКОНИКА» г. Одесса, Украина) и подавали в дыхательный контур 
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аппарата ИВЛ в концентрации 1,5-2% сразу после интубации трахеи и на 

протяжении всей операции. Во вторую группу (группа сравнения) вошли 8 

пациентов, которым ингаляции молекулярного водорода не проводилась. 

Тяжесть состояния больных определялась по классификации Нью-Йоркской 

ассоциации кардиологов (NYHA). Подавляющее большинство пациентов обеих 

групп (табл.1) было отнесено к III функциональному классу.  

 

Таблица 1. Тяжесть состояния больных по классификации Нью-Йоркской 

ассоциации кардиологов (NYHA) 

класс группа исследования группа сравнения  

Абсолютное число Процент Абсолютное число Процент 

III 9 66,7% 6 75% 

IV 3 33,3% 2 25% 

 

Среднее время искусственного кровообращения (ИК) составило 74,3±25,8 

мин у пациентов 1 группы и 76,1±27,3 мин у пациентов 2 группы. Среднее время 

пережатия аорты - 67,2,3±18,2 в 1 группе и 60,2±13,2 во второй группе (табл. 2). 

 

Таблица 2. Клиническая характеристика пациентов 

 группа исследования группа сравнения 

Возраст, лет 57,1±6,3 62,3±5,5 

Женщины, n(%) 2 (18,1%) 2(22,2%) 

Мужчины, n(%) 9 (81,9,7%) 7 (77,8%) 

Длительность ИК, мин 74,3±25,8 76,1±27,3  

Длительность пережатия аорты 67,2±18,2 60,2±13,2 

 
Таким образом, группы не имели достоверных отличий по возрасту и полу, 

по тяжести состояния, по характеру оперативного вмешательства, времени 

искусственного кровообращения, времени пережатия аорты. Все пациенты 

получали стандартную премедикацию диазепамом (0,15 мг/кг) внутримышечно 

за 30 минут до операции. Индукцию в анестезию осуществляли комбинацией 

диазепама (0,2-0,3 мг/кг) и пропофола (2мг/кг). Поддержание анестезии на всех 

этапах операции осуществляли с помощью ингаляционного анестетика 

севофлюрана (1-4 об.%). В качестве дополнительного анельгезирующего 

компонента использовали фентанил. Миоплегия осуществлялась ардуаном в дозе 

0,1 мг/кг. 

Исследование одобрено локальным этическим комитетом ГБУЗ НО «СККБ» 

(протокол №2 от 19.02.2019) и соответствует Хельсинской декларации 

Всемирной медицинской ассоциации «Рекомендации для врачей, занимающихся 

биомедицинскими исследованиями с участием людей», и требованиям, 

изложенным в основных нормативных документах РФ по клиническим 

исследованиям. Все пациенты были информированы и дали согласие на 

включение в исследование. 
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Забор крови производился на 4 этапах: 1 – сразу после введения в анестезию, 

2 – перед началом искусственного кровообращения, 3 – после окончания 

искусственного кровообращения, 4 – через сутки после операции. 

Измерение концентрации АТФ и 2,3-ДФГ проводили неэнзиматическим 

методом в ТХУ–фильтрате гемолизированных эритроцитов [1]. Отмытые 

эритроциты (1 мл) гемолизировали холодной дистиллированной водой (2 мл) в 

течение 20 мин, белки осаждали двумя объемами 12%-ной ТХУ, а осадок 

отделяли центрифугированием при 3000 об/мин, 1700g в течение 15 мин с 

последующим фильтрованием надосадочной жидкости через бумажный фильтр. 

ТХУ-фильтрат гемолизированных эритроцитов использовали для определения 

АТФ и 2,3 -ДФГ. При определении АТФ к 1 мл ТХУ - фильтрата добавляли 1 мл 

2Н HCl и проводили гидролиз на кипящей водяной бане 7 мин с последующим 

охлаждением и нейтрализацией равным объемом 2Н NaOH. Определяли 

неорганический фосфор (Фн), в состав которого входил Фн, отщепившийся от 

АТФ после гидролиза, и Фн до гидролиза [9]. Для определения 2,3-ДФГ из ТХУ 

фильтрата гемолизированных эритроцитов удаляли нуклеотиды (АТФ, АДФ, 

АМФ) путем адсорбции на активированном угле с последующим 

центрифугированием. В супернатанте (0,5 мл) определяли Фн (Фн1). Часть ТХУ-

фильтрата (0.5 мл) подвергали озолению, добавляя 0.5 мл 5%-ного раствора 

нитрата магния, кипятили и после охлаждения содержимое пробирки растворяли 

в 0.5 мл 0.36 N H2SO4. В 0.5 мл супернатанта измеряли Фн (Фн2). Определяли 

Фн, регистрируя плотность окраски на фотометре КФК-3 при длине волны 660нм. 

Концентрацию Фн определяли по калибровочной кривой, используя стандартный 

раствор KH2PO4. Расчет концентрации 2,3-ДФГ проводили по формуле (Фн1 х 

100 – Фн2 х 10 ) / 2. 

Полученные данные были обработаны с помощью пакетов прикладных 

программ BIOSTAT (Analystsoft, США) и MicrosoftExcel (Microsoft, США) с 

использованием методов одномерной статистики. Результаты представлены в 

виде М±m, где М – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего. 

Достоверность различий средних определяли по t-критерию Стьюдента. Различия 

считали достоверными при уровне значимости p<0,05. 

Результаты и их обсуждение 

Исследование метаболических показателей эритроцитов выявило 

значительный рост концентрации АТФ в эритроцитах артериальной крови на 3 и 

4 этапах в группе исследования относительно исходного уровня, что составило 

рост на 40% к 4 этапу исследования (рис. 1). В венозной крови группы 

исследования не регистрировалось значимых изменений данного показателя на 

протяжении всего срока наблюдения. 

Концентрация 2,3-ДФГ в эритроцитах артериальной крови данной группы 

увеличивалась со второго этапа исследования с максимальным ростом показателя 

на 48% на 3 этапе и оставалась повышенной к 4 этапу относительно исходного 

уровня. В венозной крови не регистрировалось значимых изменений  

концентрации 2,3-ДФГ.  
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Рис. 1. Динамика концентрации АТФ в эритроцитах группы исследования 

Примечание: * – статистически значимые различия относительно первого этапа 

исследования (р ≤ 0,05). 
 

 
Рис. 2. Динамика концентрации 2,3 - ДФГ в эритроцитах группы исследования. 

Примечание: * – статистически значимые различия относительно первого этапа 

исследования (р ≤ 0,05). 

 

В группе сравнения рост концентрации АТФ был показан только в 

эритроцитах артериальной крови на 3 этапе исследования на 25% относительно 1 

этапа с последующим восстановление к исходным значениям. В венозной крови 

регистрировалось снижение концентрации АТФ на 3 этапе на 14% относительно 

1 этапа исследования (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика концентрации АТФ в эритроцитах группы сравнения 

Примечание: * – статистически значимые различия относительно первого этапа 

исследования (р ≤ 0,05). 

 

Исследование концентрации 2,3ДФГ в группе сравнения показало ее 

снижение на 2 этапе исследования в артериальной крови на 18% и рост на 3 этапе 

исследования на 30% относительно 1 этапа (рис. 4). В венозной крови значимых 

изменений не регистрировалось.  

 

 
Рис. 4. Динамика концентрации 2,3-ДФГ в эритроцитах группы сравнения 

Примечание: * – статистически значимые различия относительно первого этапа 

исследования (р ≤ 0,05). 
 

Наблюдаемые эффекты действия молекулярного водорода на содержание в 

эритроцитах АТФ и 2,3-ДФГ, вероятно, можно объяснить модифицирующим 
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действием молекулярного водорода на метаболизм эритроцитов. При этом можно 

предположить, что дополнительно активируются ферменты гликолиза. Вероятно, 

данные эффекты могут быть опосредованы снижением ацидоза клеток, что, 

может быть, обусловлено снижением уровня молекулярных продуктов ПОЛ и 

усилением антиоксидантной системы защиты при действии молекулярного 

водорода [6, 7]. Кроме того, молекулярный водород обладает синергическим 

эффектом, способствуя активации собственных эндогенных антиоксидантов 

организма [2]. 

Необходимо учитывать, в условиях недостаточности энергообеспечения 

эритроцитов при нарушении активности гликолитических ферментов, а также 

ферментов пентозофосфатного окисления глюкозы возникает дестабилизация 

эритроцитарной мембраны, изменение формы эритроцита и их гемолиз [11]. 

Анализируя полученные результаты, можно предположить, что 

использование ингаляции молекулярным водородом в ходе операционного 

вмешательства у пациентов с сердечно - сосудистой патологией клапанов сердца 

приводит к оптимизации кислородтранспортной функции крови, что обусловлено 

несколькими механизмами. Более значительным и продолжительным градиентом 

АТФ и 2,3-ДФГ артериальной и венозной крови. При этом, разница 

концентраций АТФ в венозной и артериальной крови, вероятно, определена 

увеличенным выделением АТФ эритроцитами при механической деформации в 

микрокапиллярах. АТФ, выделенный из эритроцитов, помогает регулировать 

сосудистый тонус путем связывания с пуригенными рецепторами на 

эндотелиальных клетках, которые выделяют оксид азота, мощный вазодилатор, в 

окружающие гладкомышечные клетки [4]. Тем самым возможно достигается 

улучшения кровотока, тканевой перфузии и доставки кислорода к тканям. В свою 

очередь, 2,3-ДФГ является аллостерическим регулятором, определяющим 

сродство гемоглобина к кислороду. Кроме того, изменение содержания 

органических фосфатов в клетке вызывает целый ряд структурных перестроек 

эритроцитарных мембран. Так, АТФ – основной донор фосфатных групп, 

которые необходимы для протекания протеинкиназных реакций, что в свою 

очередь, приводит к фосфорилированию мембранных белков и повышает 

деформацию мембраны эритроцитов [13]. 

Таким образом, выявленные изменения концентрации АТФ и 2,3-ДФГ 

будут способствовать улучшению кислородтранспортной функции клеток, 

реологии крови и микроциркуляции. 
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Оксид азота генерируется в организме при участии NO-синтаз и обладает 

множеством функций, определяющих и регулирующих различные 

физиологические процессы в организме. Аппарат «Плазон», генерирует при 

атмосферном давлении воздушно-плазменный поток, обогащенный NO, 

позволяющий осуществлять локальное воздействие NO на поверхность глазного 

яблока. В настоящей работе на 62 кроликах (124 глазах) исследовано влияние 

различных концентраций и доз оксида азота в газовом потоке, генерируемом 

аппаратом «Плазон», на состояние тканей и структур неповреждѐнного глазного 

яблока. В первой серии экспериментов проведен подбор оптимальных доз и 

режимов, не оказывающих местноразражающего действия на глаз кролика. 

Кроликов разделили на две группы: в 1 группе (6 кроликов - 12 глаз) – 

воздействие производили при высокой концентрации NO - 2250 ppm, в течение 

60 секунд. Во 2 группе (6 кроликов - 12 глаз) – воздействие производили при 

средней концентрацией NO -750 ppm, и времени экспозиции 20 секунд на оба 

глаза кроликов. Во второй серии экспериментов было проведено исследование 

реакции конъюнктивальных сосудов на действие различных доз NO-

содержащего газового потока. Исследование было  проведено на 50 кроликах. . В 

1-ой группе (40 животных - 80 глаз) определяли влияние однократного 

воздействия NO-содержащего газового потока на калибр сосудов конъюнктивы и 

сетчатки с использованием различных концентраций NO: 300 и 750 ppm (время 

воздействия составляло 10, 20 и 60 секунд).  Во 2-ой группе (10 животных - 20 

глаз) определяли влияние многократного воздействия (21 день) NO-содержащего 

газового потока «Плазона» на тонус сосудов конъюнктивы и сетчатки с 

использованием тех же концентраций NO: 300 и 750 ppm (времена воздействия 

10, 20 и 60 секунд). В результате проведѐнных исследований был показано, что 
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безопасным следует признать кратковременное воздействие NO с концентрацией 

750 ppm в течении 10 и 20 сек или воздействии NO при концентрации 300 ppm в 

течении 10, 20 и 60 сек. Длительное же воздействие NO при концентрации 750 

ppm в течении 60 сек вызывает нежелательный резкий спазм и ведет к ишемии 

сосудов конъюнктивы в течение 3 часов. При многократном в течении 21-го дня 

воздействии различных доз NO на сосуды конъюнктивы к 7-14 суткам отмечали 

эффект ―привыкания‖ к воздействию. В обеих группах кроликов клинических 

изменений переднего отрезка глаза при биомикроскопии не обнаружено. В 

сосудах сетчатки достоверных изменений под влиянием газового потока, 

содержащего NO, не наблюдалось. 

Ключевые слова: оксид азота, конъюнктива, сосуды 

 

Abstract 

Nitric oxide is generated in the body with the participation of NO-synthases and 

has many functions that determine and regulate various physiological processes in the 

body. The ―Plazon‖ apparatus generates an air-plasma flow enriched with NO at 

atmospheric pressure, allowing a local effect of NO on the wound surface. In this work, 

on 62 rabbits (124 eyes), the effect of various concentrations and doses of nitric oxide 

in the gas flow generated by the ―Plazon‖ apparatus on the state of tissues and 

structures of the intact eyeball was investigated. In the first series of experiments, the 

selection of optimal doses and modes that do not have a local irritating effect on the 

rabbit's eye was carried out. The rabbits were divided into two groups. In group 1 (6 

rabbits - 12 eyes) - the exposure was performed at a high concentration of NO - 2250 

ppm, for 60 seconds. In group 2 (6 rabbits - 12 eyes) - exposure was performed at an 

average concentration of NO-750 ppm, and an exposure time of 20 seconds on both 

eyes of rabbits.In the second series of experiments, we studied the reaction of the 

conjunctival vessels to the action of various doses of the NO-containing gas stream. 

The study was carried out on 50 rabbits. In the 1st group (40 animals - 80 eyes), the 

effect of a single exposure to an NO-containing gas stream on the caliber of the vessels 

of the conjunctiva and retina was determined using various NO concentrations: 300 and 

750 ppm (exposure time was 10, 20 and 60 seconds). In group 2 (10 animals - 20 eyes), 

the effect of repeated exposure (21 days) to the NO-containing gas flow from "Plazon‖ 

on the tone of the vessels of the conjunctiva and retina was determined using the same 

NO concentrations: 300 and 750 ppm (exposure times 10, 20 and 60 seconds). As a 

result of the studies, it was shown that short-term exposure to NO with a concentration 

of 750 ppm for 10 and 20 seconds or exposure to NO at a concentration of 300 ppm for 

10, 20 and 60 seconds should be recognized as safe. Long-term exposure to NO at a 

concentration of 750 ppm for 60 seconds causes an unwanted sharp spasm and leads to 

ischemia of the conjunctival vessels within 3 hours. With repeated exposure of 

different doses of NO on the vessels of the conjunctiva during the 21st day, the effect 

of ―addiction‖ to the effect was noted by 7-14 days. In both groups of rabbits, no 

clinical changes in the anterior segment of the eye were detected by biomicroscopy. No 

significant changes were observed in the retinal vessels under the influence of a gas 

flow containing NO. 

Key words: nitric oxide, conjunctiva, vessels 
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Оксид азота генерируется в организме при участии NO-синтаз и обладает 

множеством функций, определяющих и регулирующих различные 

физиологические процессы в организме. Основными эффектами воздействия 

газового оксида азота являются: вазодилатация, способность к активации 

нейтрофилов и макрофагов, индукция пролиферации и стимуляции 

фибробластов, бактерицидное действие, ускорение эпителизации раневого 

дефекта [1-3].  

Материалы и методы 
В 1998 г. группой специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана и ММА им. И.М. 

Сеченова был разработан плазменный аппарат «Плазон», который генерирует 

при атмосферном давлении воздушно-плазменный поток, обогащенный NO, 

позволяющий осуществлять локальное воздействие NO на поверхность раны [4]. 

Проведенные нами эксперименты и расчѐты показали, что в воздушно-

плазменном потоке аппарата «Плазон» наряду с оксидом азота и основными 

компонентами воздуха O2, N2, Ar  присутствуют малые концентрации NO2, H2O2  

и радикалов ОН . Синергетическое взаимодействие NO с Н2О2 и ОН значительно 

усиливает как бактерицидный, так и, возможно, терапевтический эффект 

воздействия плазменного потока на раны [5]. 

В настоящей работе на 62 кроликах (124 глазах) исследовано влияние 

различных концентраций и доз оксида азота в газовом потоке, генерируемом 

аппаратом «Плазон», на состояние тканей и структур неповреждѐнного глазного 

яблока, а также проведен подбор оптимальных доз и режимов, не оказывающих 

местноразражающего действия на глаз кролика. В первой серии эксперимента 

кроликов разделили на две группы: в 1 группе (6 кроликов - 12 глаз) – 

воздействие производили при высокой концентрации NO - 2250 ppm, в течение 

60 секунд. Во 2 группе (6 кроликов - 12 глаз) – воздействие производили при 

средней концентрацией NO -750 ppm, и времени экспозиции 20 секунд на оба 

глаза кроликов. Фоновое исследование тонометрии, для оценки естественных 

колебаний внутриглазного давления (ВГД), проводили два раза в день в течение 

двух дней: до воздействия, затем через 5, 15, 30, 60 минут после однократного, и 

7, 14  сутки после ежедневного воздействия NO. Внутриглазное давление 

измеряли с помощью тонометра Маклакова.  

Во второй группе эксперимента было проведено исследование реакции 

конъюнктивальных сосудов на действие различных доз NO-содержащего 

газового потока. Исследование было  проведено на 50 кроликах. Как и в первой 

серии эксперимента, животные были разделены на 2 группы. В 1-ой группе (40 

животных - 80 глаз) определяли влияние однократного воздействия NO-

содержащего газового потока на калибр сосудов конъюнктивы и сетчатки с 

использованием различных концентраций NO: 300 и 750 ppm. При этом время 

воздействия составляло 10, 20 и 60 секунд.  Во 2-ой группе (10 животных - 20 

глаз) определяли влияние многократного воздействия (21 день) NO-содержащего 

газового потока «Плазона» на тонус сосудов конъюнктивы и сетчатки с 

использованием тех же концентраций NO: 300 и 750 ppm при временах 

воздействия 10, 20 и 60 секунд. Регистрацию реакции конъюнктивальных 

сосудов под действием различных доз NO-содержащего газового потока 



 

153 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2020 Том 7, №3 

проводили с помощью фотощелевой лампы Zeiss-Iena на позитивной фотопленке 

фирмы ‖Codak-100S‖. Калиброметрию микрососудов проводили по негативам на 

стереокомпораторе ―ЗОМЗ‖. 

Результаты и обсуждение 
Ранее нами было исследовано лечение газовым потоком аппарата «Плазон» 

с малыми концентрациями оксида азота (200-300 ppm в течении 10-90 сек ) 

химических ожогов, эрозии и ран роговицы, повреждений кожи век [6-8]. Однако 

вопрос о предельно допустимых концентрациях и оптимальных терапевтических 

дозах оставался открытым. В данной работе особое внимание было уделено 

влияние высоких концентраций NO-содержащего газового потока «Плазона» на  

внутриглазное давление (ВГД) и реакции конъюнктивальных сосудов у кроликов 

при однократном и многократном воздействии.  

 

Таблица №1. Влияние NO на внутриглазное давление (мм рт. ст.) кроликов при 

однократном воздействии 

Время 

наблюдения 

2250 ppm,  60 сек. 750 ppm, 20 сек. Отличие от фона ( Р). 

Контроль 20,7 + 2,5 20,3 + 1,8 < 0,5 

5 мин. 21,4 + 1,6 20,2 + 1,4 < 0,1 

15 мин. 21,3 + 0,8 19,7 + 0,9 < 0,2 

30 мин. 21,0 + 1,5 20,3 + 0,4 < 0,1 

60 мин. 21,4 + 1,3 19,9 +0,6 < 0,2 

 

В таблице 1 приведены результаты экспериментов в первой серии. После 

однократного воздействия в 1-ой группе кроликов с концентрацией NO 2250 ppm 

клинически наблюдали резкое уменьшение слезопродукции, сопровождающееся 

отеком эпителия роговицы в течение 1-ой минуты и завершались обильным 

слезоотделением с нормализацией состояния эпителия. У кроликов 2-ой группы 

при концентрации NO 750 ppm подобных клинических изменений переднего 

отрезка глаза во время воздействия не обнаружено. Значения ВГД через 15, 30 и 

60 мин. после воздействия газовым потоком в 1-ой группе и 2-ой группе не 

отличались от уровня фоновых и контрольных измерений. Дальнейшие 

исследования были проведены на тех же животных, продолжавших получать 

ежедневное воздействие газовым потоком в течение 14-ти дней. Методом 

биомикроскопии было обнаружено, что для  обеих групп кроликов клинических 

изменений переднего отрезка глаза не наблюдается. Статистически значимых 

отличий от значений фоновых и контрольных измерений не обнаружено 

В результате проведѐнных экспериментов во второй серии было показано 

(см. Рис.1), что воздействие потока при концентрации NO 750 ppm в течение 20 

сек, а также при концентрации 300 ppm в течение 60, 20 и 10 сек вызывает 

вазодилятацию с раскрытием нефункционирующих резервных капилляров от 24 

до 96 часов. Вместе с тем воздействие NO при той же концентрации 750 ppm, но 

уже  в течении 60 сек. вызывает резкий спазм и ведет к ишемии сосудов 

конъюнктивы в течение 3 часов. Наиболее выраженная и продолжительная 
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реакция (расширение калибра сосудов - 205 % от исходного и 

продолжительность реакции - 96 часов) отмечена при использовании самой 

короткой экспозиции (10 сек) при концентрации оксида азота 300 ppm. 

Увеличение времени однократного воздействия при концентрации NO в потоке 

300 ppm до 20 и 60 сек  ведет к уменьшению эффекта вазодилятации.  При 

воздействии NO с концентрацией 750 ppm и экспозицией 20-ти  секунд 

ежедневно - в течение 21-го дня, отмечали значительное (141 % от исходного) 

расширение сосудов и раскрытие нефункционирующих капилляров, с возвратом 

к исходному уровню на 14-й день воздействия. Воздействие же в течении 60 

секунд - при той же концентрации NO 750 ppm, вызвало через 20 минут резкий 

спазм микрососудов конъюнктивы (в среднем до 56,5 % от исходного), 

Возвращение диаметра сосудов к исходному уровню произошло ко 2-ой неделе и 

в дальнейшем не зависело от продолжающегося воздействия. При ежедневном 

воздействии NО с концентрацией 300 ppm и  временем воздействия 60 секунд, в 

течение 21-го дня, наблюдался мягкий сосудорасширяющий эффект (113,8 % от 

исходного), продолжительностью до 7 дней. Таким образом при многократном в 

течении 21-го дня воздействии различных доз NO на сосуды конъюнктивы к 7-14 

суткам отмечали эффект ―привыкания‖ к воздействию.  
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Рис.1. Изменение тонуса сосудов конъюнктивы после однократного 

воздействия NO при концентрации 750 ppm – р< 0,05. 

 

Нами также было отмечено, что артерии реагировали на воздействие NO 

более активно, калибр сопряженных артерий увеличивался в среднем на 14-26 % 

больше, чем вены. На 14-й день воздействия этот эффект уже не отмечали. 

Достоверных изменений в сосудах сетчатки под влиянием газового потока  не 

наблюдали. 
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Выводы 

Таким образом безопасным следует признать кратковременное воздействие 

NO с концентрацией 750 ppm в течении 10 и 20 сек или воздействии NO при 

концентрации 300 ppm в течении 10, 20 и 60 сек. Длительное же воздействие NO 

при концентрации 750 ppm в течении 60 сек вызывает нежелательный резкий 

спазм и ведет к ишемии сосудов конъюнктивы в течение 3 часов. После 

воздействия концентрации NO 2250 ppm в течении 60 сек у кроликов наблюдали 

резкое уменьшение слезопродукции, сопровождающееся отеком эпителия 

роговицы в течение 1 минуты. При многократном в течении 21-го дня 

воздействии различных доз NO на сосуды конъюнктивы к 7-14 суткам отмечали 

эффект ―привыкания‖ к воздействию. В обеих группах кроликов клинических 

изменений переднего отрезка глаза при биомикроскопии не обнаружено. В 

сосудах сетчатки достоверных изменений под влиянием газового потока, 

содержащего NO, не наблюдалось. 

Подбор безопасных доз и концентраций оксида азота для обработки 

слизистой оболочки глазного яблока играет важнейшее значение для 

клинического применения NO терапии в офтальмологии. 

Заключение 
Полученные в этой работе результаты вызывают в настоящее время 

большой интерес также в связи безопасностью последних исследований, 

проводимых в НИИ скорой помощи имени М.Н. Склифосовского, в 

Приволжском окружном медицинском центре ФМБА и в НМИЦ им. В.А. 

Алмазова, по использованию оксида азота, вводимого непосредственно в лѐгкие 

пациентов, при лечении тяжѐлых  больных COVID-19, находящихся на ИВЛ [9]. 

В этих исследованиях применяется NO–содержащий поток, генерируемый 

плазмохимическим прибором «Тианокс», разработанным саровскими учеными из 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (предприятие Госкорпорации «Росатом») [10]. 
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Abstract 

Background. Breast cancer ranks first among malignant neoplasms in women. The 

problem of rehabilitation therapy for patients is one of the most difficult in clinical 

oncology. Leading role in maintaining consistency internal environment and the 

formation of the body's resistance to various influences belongs to the detoxification 

system and its antioxidant link. Efficiency the immune and nervous systems depend on 

the activity of free radical oxidation reactions. The initiation of lipid peroxidation is the 

most important factor in the pathogenesis of all stages of tumor formation. Used to treat 

malignant neoplasms, chemo-radiation therapy, in turn, initiates processes lipid 

peroxidation and has an immunosuppressive effect. The body of patients, in conditions 

of the existence of oncological pathology, is not able to independently normalize 

peroxide homeostasis and effectively exercise protective immune reactions. The use of 

exogenous antioxidants becomes pathogenetically justified, as well as substances that 

affect the level of endogenous antioxidants. However, in cases far away an advanced 

tumor process, when lipid peroxidation is suppressed, more it becomes advisable to use 

drugs that have not only antioxidant, but also prooxidant effect. 

Purpose of the study: to characterize the effect of ozonized physiological solution 

(OF) on the pro-antioxidant link of homeostasis, the immune system and metabolism 

trace elements in patients with breast cancer (BC) in the process of antitumor 

chemotherapy. 

Materials and methods. The study included 300 patients with breast cancer aged 

35-65 years with a histologically confirmed diagnosis of the disease. Based on clinical 

instrumental examination of patients and taking into account the post-surgical breast 

cancer classification in 15 people (5.0%) stage I was established, in 64 (21.4%) - stage 

II stage, in 139 (46.3%) - stage III, 82 (27.3%) - stage IV of the process. Control group 

consisted of 30 healthy women, comparable in age with the examined patients. PCT 

courses were carried out in 272 patients (90.7%). DFR against the background of 

polychemotherapy courses was used in 64 patients with metastatic and locally 

advanced breast cancer, the control group consisted of patients who received only 

polychemotherapy courses (1 comparison group - 69 people) or who received drug 

therapy in combination with non-zoned saline (2 comparison group - 25 people). 

Biochemiluminescent blood analysis was performed using a biochemiluminometer 

BKhL-06 (developed by the Nizhny Novgorod Research Center 
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"Biopharmavtomatika"). Assessment of the intensity of lipid peroxidation processes 

(LPO) was carried out according to the accumulation of molecular products in blood 

plasma lipid peroxidation: primary products of lipid peroxidation (diene conjugates - 

DC and triene conjugates - TC) and the end products of LPO - Schiff bases (OR). For 

immunophenotyping of peripheral blood cells was used standard panel: IKO-31; IKO-

60; IKO-86; IKO-92; IKO-105; IKO-116; ICO-160, research were carried out in 

accordance with the methodological recommendations of A.Yu. Baryshnikov (2001). 

The determination of the number of soluble molecules was carried out using developed 

by the authors of the enzyme immunoassay methods using monoclonal antibodies of 

the ICO series. To determine the content of trace elements in blood serum patients used 

an atomic emission spectrometer with induction-coupled plasma (Model I CAP6300 

INTERTECH, USA). To obtain medical ozone the ozonizer of the company Kvazar (N. 

Novgorod) was used. The method of introducing OFR against the background of PCT 

developed by the authors (patent for the invention "Method of treating locally 

widespread breast cancer in the preoperative period (options) "No. 2207862 from 

10.07.03). The obtained data were processed using a package of statistical programs 

STATISTICA 6.0 

Results. Before starting treatment in breast cancer patients, significant changes in 

pro-antioxidant homeostasis, indicators of the immune system, exchange of trace 

elements. Polychemotherapy provided prooxidant, immunosuppressive effect, 

aggravated zinc deficiency in the body. Using OFR in combination with cytostatics 

contributed to the improvement of the clinical condition patients and increased their 

tolerance to chemotherapy, which had a positive effect on the three-year survival rate 

of patients. The use of OFR contributed to the optimization the functioning of the 

body's antioxidant system, improved the functioning immune system, had a positive 

effect on the metabolism of trace elements. 

Key words: ozone therapy, breast cancer 

 

Проблема восстановительной терапии больных является одной из сложнейших 

в клинической онкологии. Главенствующая роль в сохранении постоянства 

внутренней среды и формировании устойчивости организма к различным 

воздействиям принадлежит системе детоксикации и ее антиокислительному звену. В 

случаях далеко зашедшего опухолевого процесса, когда перекисное окисление 

липидов подавлено, патогенетически оправданным становится использование в 

комплексном противоопухолевом лечении препаратов, обладающих не только 

антиоксидантным, но и прооксидантным действием.  

Цель исследования: охарактеризовать влияние озонированного 

физиологического раствора (ОФР) на про–антиоксидантное звено гомеостаза, 

иммунную систему и обмен микроэлементов у больных раком молочной железы 

(РМЖ) в процессе противоопухолевой химиотерапии.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 300 больных РМЖ 35-

65 лет с гистологически подтвержденным диагнозом заболевания.  ОФР на 

фоне курсов полихимиотерапии был использован у 64 пациенток метастатическим 

и местнораспространенным РМЖ, контрольную группу составили больные, 

получавшие только курсы полихимиотерапии (1 группа сравнения – 69 человек) 
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или получавшие лекарственную терапию в сочетании с неозонированным 

физиологическим раствором (2 группа сравнения – 25 человек). 

Биохемилюминесцентный анализ крови выполняли с помощью 

биохемилюминометра БХЛ-06 (разработанного Нижегородским научно-

исследовательским центром «Биофармавтоматика»).  Оценка интенсивности 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) осуществлялась по накоплению в 

плазме крови молекулярных продуктов липопероксидации: первичных  и конечных 

продуктов ПОЛ. Для иммунофенотипирования клеток периферической крови 

использовалась стандартная панель: ИКО-31; ИКО-60; ИКО-86; ИКО–92; ИКО–

105; ИКО-116; ИКО-160. Определение количества растворимых молекул 

осуществляли с помощью разработанных авторами иммуноферментных методов 

с применением моноклональных антител серии ИКО. Для определения 

содержания микроэлементов в сыворотке крови больных использовался атомно-

эмиссионный спектрометр с индукционно–связанной плазмой (Модель I САР6300 

INTERTECH, США). Для получения медицинского озона использовался озонатор 

фирмы Квазар (Н.Новгород). Методика введения ОФР на фоне ПХТ разработана 

авторами. Полученные данные были обработаны с помощью пакета статистических 

программ STATISTICA 6.0 

Результаты. Использование ОФР в сочетании с цитостатиками 

оптимизировало функционирование антиоксидантной системы организма, 

улучшало иммунные процессы, оказывало положительное влияние на обмен 

микроэлементов, что способствовало улучшению клинического состояния больных 

и повышало переносимость  ими химиопрепаратов, что положительно сказывалось 

на трехлетней выживаемости пациенток.  

Заключение. Комплексность лечебного воздействия на различные системы 

организма, оказываемая озонированным физиологическим раствором, позволяет 

считать его средством метаболической реабилитации пациентов, повышающим 

адаптационно-приспособительные способности организма и его сопротивляемость 

экстримальным воздействиям 

Ключевые слова: озонированный физиологический раствор, рак молочной 

железы 

 

Реабилитация больных после перенесенного комплексного и 

комбинированного лечения, восстановление их трудоспособности – одна из 

сложнейших проблем в клинической онкологии. 

В сохранении постоянства внутренней среды и формировании устойчивости 

организма к различным воздействиям ведущая роль принадлежит системе 

детоксикации и ее антиокислительному звену, которое осуществляет обезвреживание 

и элиминацию свободно-радикальных и перекисных соединений эндогенного и 

экзогенного происхождения, в том числе, образовавшихся в процессе лечения [1,2]. 

От активности реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ), протекающих в 

липидном бислое мембран клеток, зависит эффективность работы иммунной и 

нервной систем. Инициация перекисного окисления липидов является важнейшим 

фактором патогенеза на всех этапах формирования опухоли. Применяемая для 

лечения злокачественных новообразований химио–лучевая терапия в свою очередь, 
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активирует процессы свободно-радикального окисления и обладает 

иммуносупрессивным действием [3].   

Организм больных,  в условиях существования онкологической патологии, не 

способен самостоятельно нормализовать перекисный гомеостаз и эффективно 

осуществлять защитные иммунные реакции. В случаях далеко зашедшего 

опухолевого процесса, когда перекисное окисление липидов подавлено, 

целесообразно использование препаратов, обладающих не только 

антиоксидантным, но и прооксидантным действием [3,4].  

Цель исследования: охарактеризовать влияние озонированного 

физиологического раствора (ОФР) на про–антиоксидантное звено гомеостаза, 

иммунную систему и обмен микроэлементов у больных раком молочной железы 

(РМЖ) в процессе противоопухолевой химиотерапии  

Материал и методы 

Под наблюдением находилось 300 больных РМЖ 35-65 лет с гистологически 

подтвержденным диагнозом заболевания. На основании клинико-

инструментального обследования и с учетом постхирургическогй 

классификации РМЖ у 15 человек (5,0%) установлена I стадия, у 64 (21,4%) – 

II стадия, у 139 (46,3%) – III стадия, 82 (27,3%) – IV стадия заболевания. 

Впервые поступили в стационар 88 пациенток (29,3%), остальные ранее 

получали противоопухолевую терапию. Курсы полихимиотерапии проведены 

у 272 больных (90,7%). Контрольную группу составили 30 здоровых женщин, 

сопоставимых по возрасту с обследованными пациентками. ОФР на фоне курсов 

полихимиотерапии использован у 64 (23,5% от 272 больных, получавших 

химиотерапию) пациенток метастатическим и местнораспространенным РМЖ, 1 

группу сравнения составили больные, получавшие только курсы полихимиотерапии 

(69 человек, 25,4%),  2 группу сравнения – получавшие лекарственную терапию в 

сочетании с неозонированным физиологическим раствором – НФР (25 человек, 

9,2%). Все процедуры с вовлечением больных были проведены в соответствии с 

Протоколом Хельсинской декларации по правам человека (1975 года и ее 

пересмотренного варианта 2000 г). Все пациентки подписывали 

информированное согласие на участие в исследовании. 

Биохемилюминесцентный анализ крови выполняли с помощью 

биохемилюминометра БХЛ-06 (Нижегородский научно-исследовательский центр 

«Биофармавтоматика»). Количество общих липидов (ОЛ) определяли по методу 

V.Chromy (1975) с использованием диагностических наборов фирмы «Lachema». 

Экстракцию липидов из материала проводили методом J.Folch et al. (1957). Оценка 

интенсивности процессов ПОЛ осуществлялась по накоплению в плазме крови 

молекулярных продуктов липопероксидации: первичных (диеновых конъюгатов – 

ДК, триеновых конъюгатов – ТК) и  конечных – оснований Шиффа (ОШ). Уровень 

ДК и ТК регистрировали методом ультрафиолетовой спектроскопии при длине 

волны 233 и 275 нм соответственно, концентрацию выражали в единицах 

оптической плотности относительно количества общих липидов. Содержание ОШ 

оценивали флуориметрическим методом по D.L. Fletcher et al. (1973) при длине 

волны возбуждения 365 нм и длине волны эмиссии 420 нм. Результаты выражали в 

относительных единицах. 
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Для иммунофенотипирования клеток периферической крови использовалась 

стандартная панель: ИКО-31; ИКО-60; ИКО-86; ИКО–92; ИКО–105; ИКО-116; 

ИКО-160, исследования выполнялись в  соответствии с методическими 

рекомендациями А.Ю.Барышникова (2001). Определение количества 

растворимых молекул CD50, CD95, CD38, HLA I класса осуществляли с 

помощью разработанных авторами иммуноферментных методов с применением 

моноклональных антител серии ИКО [5]. Учет результатов проводили 

спектрофотометрически при длине волны 492 нм с использованием фотометра 

АИФ-М/340. Результаты оценивали, переводя единицы оптической плотности в 

условные единицы (U/ml).  

Для определения содержания микроэлементов в сыворотке крови больных 

использовался атомно-эмиссионный спектрометр с индукционно–связанной 

плазмой (Модель I САР6300 INTERTECH, США).  

Для получения медицинского озона применялся озонатор фирмы Квазар 

(Н.Новгород). ОФР вводили внутривенно, концентрация озона в озоно-кислородной 

смеси подбиралась индивидуально, на основании гемограммы, анализов иммунного 

статуса, показателей антиоксидантной системы защиты (АОЗ) и ПОЛ. Методика 

введения ОФР на фоне полихимиотерапии разработана авторами (патент на 

изобретение «Способ лечения мест-нораспространенного рака молочной железы в 

предоперационный период (варианты)» №2207862 от 10.07.03). Полученные данные 

были обработаны с помощью пакета статистических программ STATISTICA 6.0 

Результаты 

У больных РМЖ по данным биохемилюминесцентного анализа значения tg(-

2α), характеризующие АОЗ, были повышены в 1,5, величина S/ОЛ – в 7,8 (р<0,005), 

показатель Imax/ОЛ – в 11,2 раз. Уровень ДК повышался (р<0,005) относительно 

здоровых лиц в 3,3, ТК – в 5,3, ОШ – в 2,8 раза (табл. 1). Индивидуальный анализ 

показал, что у 44,0% пациенток организм  находился в состоянии пероксидного 

стресса. 

В иммунограмме больных возрастало, относительно уровня здоровых лиц, 

количество CD16
+
, CD71

+
, CD25

+
, CD38

+
 клеток (р<0,005) и снижалось 

содержание CD4
+
 клеток (р<0,005). Уровень CD22

+
 клеток превышал верхнюю 

границу нормы у 104 человек (45,4%). У 128 больных (55,9%) имело место 

увеличение числа HLA-DR
+
 клеток (рис. 1). Уровень CD95

+
 клеток был повышен 

в 45,9% случаев (105 человек). Изменение содержания HLA-I
+
 клеток, 

преимущественно снижение, наблюдалось у 155 больных (67,7%). 

Средние значения сывороточных концентраций растворимых форм молекул 

CD38, CD50, CD95 и HLA I класса у больных РМЖ превышали соответствующие 

уровни в контрольной группе (рис. 2). 

Средний уровень цинка, меди и железа в плазме крови больных был 

достоверно (р<0,005) снижен, кроме того отмечено нарушение соотношения 

концентраций этих микроэлементов, по сравнению с группой здоровых лиц 

(таблица 2) 
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Таблица 1. Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

системы защиты у больных раком молочной железы и здоровых женщин 
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Больные, n=300 
0,61  

0,14 

16,15  

1,04* 

2,13  

0,26* 

0,36  

0,04* 

0,16  

0,05* 

7,18  

1,14* 

1,27  

0,53* 

Здоровые, n=30 
0,42  

0,04 

2,08  

0,12 

0,19  

0,004 

0,11  

0,03 

0,03  

0,001 

2,48  

0,08 

5,85  

0,02 

* – различия достоверны, по сравнению с контрольной группой (р<0,005). 

 
Рис. 1. Относительное содержание антиген-положительных клеток у больных раком 

молочной железы и здоровых лиц (* - различия между группами статистически достоверны 

(р<0,005)) 

 

На фоне полихимиотерапии уровень tg(-2α) у лиц, начинающих и 

заканчивающих  лечение, достоверно не отличался,  но отмечалось  возрастание 

(р<0,05) величин S/ОЛ (19,07+1,57 ед перед 1 курсом химиотерапии, 23,59+1,34 ед 

перед 6 курсом химиотерапии) и Imax/ОЛ (2,47+0,31 ед и 3,55+0,29 

соответственно). У больных, получавших 6 курс, прослеживалась тенденция к 
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повышению уровня начальных продуктов ПОЛ. Количество ОШ в процессе 

лечения изменялось незначительно.  

 
Рис. 2. Сывороточный уровень растворимых молекул CD38, CD50, CD95 и sHLA I 

класса у больных раком молочной железы и в контрольной группе (1 – СD38 

молекулы, 2 – CD50 молекулы, 3 – CD95 молекулы, 4 – HLA I класса молекулы; 

различия статистически достоверны по сравнению с группой здоровых лиц: * - 

р<0,05; ** - р<0,005; *** - р<0,0005.) 

 

Таблица 2. Содержание цинка, меди и железа в плазме крови 

Обследуемые 

группы 

Содержание микроэлементов, ммоль/л 

цинк медь железо 

Больные,  n=142 11,59 0,48* 12,12 0,54* 13,87 0,62* 

Контрольная 

группа, n=30 
17,10 0,36 18,93 0,60 21,58 0,69 

*– различия статистически достоверны в сравнении с контролем, р<0,005 
 

Полихимиотерапия способствовала снижению (р<0,05) количества HLA-DR
+
, 

CD16
+
, CD71

+
клеток, увеличению содержания CD50

+
 клеток (р<0,05). Уровень 

растворимых форм исследованных молекул снижался в процессе лечения, однако, 

со значительными индивидуальными различиями. В случаях с последующей 

стойкой ремиссией заболевания  количество растворимых молекул CD38, CD95 и 

HLA I класса молекул приближалось к показателям здоровых женщин, а 

содержание растворимого CD50 белка оставалось значительно ниже нормы. При 

недостаточной эффективности цитостатиков концентрации растворимых молекул 

по окончании лечения в 2–10 раз и более превышали показатели здоровых 

женщин. Зарегистрированные ремиссии были нестойкими, их длительность 

составляла не более 3-4 месяцев. 
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Проведение химиотерапии способствовало снижению уровня цинка. К 6 курсу 

содержание этого микроэлемента было ниже, чем перед началом лечения (12,7+0,57 

и 10,44+0,57 соответственно, р<0,05). Уровень меди в плазме крови больных к 

моменту окончания терапии имел тенденцию к снижению, напротив концентрация 

железа незначительно возрастала. 

 

Таблица 3. Частота встречаемости клинической симптоматики у больных после 

курса лечения 

Симптомы 

После введения 

 озонированного  

физиологическог

о раствора, n=64 

После 

химиотерапии, 

n=69 

Снижение аппетита
 

34 (53,1%)* 50 (72,4%) 

Тошнота 37 (57,8%)* 69 (100,0%) 

Рвота 17 (26,5%)* 32 (46,4%) 

Изжога 15 (23,4%) 19 (27,5%) 

Сухость во рту 10 (15,6%)* 38 (55,1%) 

Боли в эпигастральной области, в 

подреберных областях по ходу 

толстого кишечника 

28 (43,8%)* 46 (66,7%) 

Нарушение сердечного ритма, боли в 

области сердца 
20 (31,3%) 31 (44,9%) 

Головные боли 28 (43,8%)* 42 (60,9%) 

Головокружение 25 (39,1%)* 38 (55,0%) 

Общая слабость 24 (37,5%)* 52 (75,4%) 

Потливость 20 (31,3%)* 50 (72,4%) 

Нарушение сна: 

бессонница,  сонливость днем 

7 (10,9%)* 

3 (4,69%)* 

34 (49,3%) 

9 (13,0%) 

Инфекционные осложнения 14 (21,9%) 22 (31,8%) 

* – различия статистически достоверны между группой, получав-шей средство, 

корригирующее антиоксидантную систему защиты, и соответствующей ей группой 

сравнения, р<0,05 

 

Использование ОФР способствовало улучшению переносимости  пациентами 

химиопрепаратов. Меньше беспокоили симптомы интоксикации, появлялось 

ощущение прилива энергии и сил, улучшалось настроение и сон, повышалась 

работоспособность и двигательная активность, уменьшалась тревожность больных, 

фиксация на собственных ощущениях (табл. 3). Снижалась частота появления, 

степень выраженности и длительность тошноты и рвоты. Реже возникали головные 
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боли и головокружения,  нарушения сердечного ритма и боли в области сердца, 

боли в эпигастральной области  и по ходу толстого кишечника.  Уменьшалось 

количество инфекционных осложнений. Клинический эффект был зарегистрирован 

в 84,4% случаев. Побочных эффектов и осложнений в результате введения ОФР, 

ухудшения состояния больных,  не отмечалось. Использование ОФР в сочетании с 

химиотерапией оказывало благоприятное влияние на показатели трехлетней 

выживаемости пациенток. Общая трехлетняя выживаемость в этой группе была в 

1,65 раза выше (р<0,05), чем в 1 группе сравнения и в 1,59 раза выше, чем во 2 

группе сравнения (р<0,05). Улучшение прогноза заболевания у больных 

онкологической патологией, увеличение выживаемости пациентов при включении в 

состав противоопухолевого лечения озонотерапии отмечено и другими 

исследователями [7-9], в том числе при раке простаты, при опухолях головы–шеи.  

 

Таблица 4. Изменение показателей перекисного окисления липидов у больных 

после курса лечения 

Группы 

Показатели 

tg(-2 ), ед s/ОЛ, с 
Imax/О

Л, имп/с 

Диеновые 

конъюгат

ы, 

ед.опт.пл/ 

мг.общ.ли

п 

Триеновые 

конъюгаты, 

ед.опт.пл/ 

мг.общ.лип 

Основани

я 

Шиффа, 

отн.ед/ 

мг.общ.л

ип 

ОФР и и 

химиоте-

рапия 

0,58 0,09 26,48 2,24 
3,40 0,6

4 
0,49 0,12 0,40 0,12 10,16 1,74 

0,70 0,06 18,93 1,05 
2,90 0,5

6 
0,39 0,09 0,16 0,03 7,63 1,82 

1 группа  

0,51 0,16 24,22 2,71 
2,77 0,4

8 
0,42 0,11 0,36 0,06 9,57 1,38 

0,41 0,08*
1-

2
 

27,18 2,84*
1-

2
 

3,56 0,5

2
 0,37 0,09 0,36 0,10*

1-2
 10,72 1,87 

2 группа 

0,64 0,13 27,73 2,38 
3,60 0,3

5 
0,47 0,14 0,39 0,11 11,05 1,89 

0,45 0,06*
1-

3
 

23,83 2,63*
1-

3
 

3,06 0,2

9 
0,44 0,11 0,35 0,09*

1-2
 8,71 1,63 

Контрол

ь 
0,39 0,08 18,83 1,58 

2,56 0,4

6 
0,59 0,08 0,19 0,08

 
12,86 1,69 

- различия статистически достоверны при сравнении показателей между 

группами, получавшими один метод лечения: * - р<0,05; 

- различия статистически достоверны при сравнении показателей внутри 

каждой группы:  - р<0,05. 

Примечание: над чертой приведены показатели до лечения, под чертой - после 

лечения 

 

Применение плацебо не влияло существенным образом на частоту развития 

побочных эффектов химиопрепаратов. Так, появление тошноты II-III степени 

отмечалось у этих пациенток в 44,0%, нарушений сна - в 56,0%. 
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У больных, получавших курсы полихимиотерапии в сочетании с ОФР, 

биохемилюминесцентный анализ выявил повышение tg(-2 ) после курса лечения в 

среднем на 17,1%. Снижение величин S/ОЛ (р<0,05) и Imax/ОЛ свидетельствовало о 

возрастании способности организма тормозить реакции окисления. Уменьшалось 

содержание диеновых конъюгатов – на 20,4%, триеновых коньюгатов - на 60,0% 

(р<0,05), оснований Шиффа - на 24,9% (таблица  4).  

 

Таблица 5. Относительное содержание CD95–положительных мононуклеарных 

клеток периферической крови больных раком молочной железы до начала и после 

окончания терапии 

Группы CD95
+
 

Озонированный 

раствор и 

полихимиотерапия 

До лечения 32,6 1,5
▲▲

 

После лечения 27,3 1,4* 

1 группа сравнения 
До лечения 27,6 1,5 

После лечения 30,6 1,5
▲

 

2 группа сравнения 

 

До лечения 31,8 1,5
▲▲

 

После лечения 29,9 1,5
▲

 

Контрольная группа 24,14 3,51 

* – различия статистически достоверны в пределах одной группы (р<0,05);      

▲ – различия статистически достоверны по сравнению с контрольной группой 

(р<0,05);  

▲▲ – различия статистически достоверны по сравнению с контрольной группой 

(р<0,005). 

 

В 1 группе сравнения величина tg(-2 ) после курса лечения была ниже, чем у 

больных, получавших ОФР (р<0,05). Наблюдалось повышение показателей S/ОЛ и 

Imax/ОЛ после курса лечения на 17,2% и 30,9% соответственно, причем величина 

S/ОЛ достоверно отличалась возрастала относительно показателя в предыдущей 

группе. Окончание лечения сопровождалось снижением количества ДК на 11,9%. 

Средняя концентрация ТК была выше, чем у лиц, получавших ОФР (р<0,05). 

Содержание ОШ возрастало на 10,7%. Применение НФР на фоне 

полихимиотерапии сопровождалось  тенденцией  к  уменьшению   показателя tg(-

2 ), величин S/ОЛ, Imax/ОЛ, содержания молекулярных продуктов ПОЛ.   

Необходимо отметить, что, кроме корригирующего влияния на про- и 

антиоксидантное звено гомеостаза, ОФР способствовал нормализации других 

биохимических показателей [4], что не было отмечено в 1 и во 2 группах сравнения. 

Детоксицирующее действие озона, улучшение на фоне его введения функции печени 

представлено и в работах других исследователей [2]. В частности в литературе 
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представлено наблюдение о добавления парентеральной озонотерапии к 

стандартному лечению у  пациентов с дисфункцией печени, вторичной по 

отношению к механической желтухе, связанной с раком. Применение 

озонотерапии способствовало более быстрому купированию печеночной 

дисфункции и эндогенной интоксикации [6] 

Сочетанное использование ОФР и полихимиотерапии способствовало 

нормализация количества CD95-положительных мононуклеарных клеток. 

Стандартная полихимиотерапия или ее сочетание с НФР не сопровождалась 

статистически достоверными изменениями относительного содержания CD95-

положительных клеток (табл. 5) 

Кроме того, применение ОФР способствовало статистически достоверному 

повышению относительного содержания CD50
+
, HLA-I

+
 клеток, CD71

+
 

мононуклеарных клеток периферической крови. В 1 и 2 группах сравнения 

подобные изменения в уровне тестированных клеток не наблюдались 

У больных, получавших ОФР, после курсов лечения наблюдалось 

достоверное снижение уровня растворимых молекул CD95 и  нормализация уровня  

растворимых молекул HLA I класса. В группах сравнения уровень растворимых 

CD95 молекул до начала лечения и после его окончания статистически достоверно 

не изменялся, концентрации растворимых молекул sHLA-I после лечения 

возрастала, статистически достоверно превышала уровень, характерный для 

больных, получивших озонотерапию и цитостатики (p<0,05), и было выше нормы. 

Достоверных изменений уровней sCD50 молекул и sCD38 молекул после лечения 

во всех исследованных группах больных не наблюдалось  

Использование ОФР на фоне курсов полихимиотерапии сопровождалось 

увеличением сывороточной концентрации цинка на 11,4% (р<0,05), снижением  

уровня меди, тенденцией к повышению содержания железа. У больных  1 группы 

сравнения наблюдалось достоверное увеличение уровня железа (р<0,05) и 

прослеживалась тенденция к повышению концентрации меди, содержание меди 

было значительно выше (р<0,05), чем в случаях использования ОФР. В анализе крови 

женщин 2 группы сравнения содержание меди достоверно не изменялось, а 

концентрация железа возрастала (р<0,05) 

Обсуждение 

Развитие РМЖ сопровождалось интенсификацей процессов 

липопероксидации на фоне повышения активности антиоксидантной системы 

защиты, недостаточного, чтобы полностью компенсировать возросший уровень 

свободно-радикального окисления.  

Выявлены изменения структуры популяции мононуклеарных клеток и 

повышение сывороточного уровня исследованных растворимых молекул, 

свидетельствовавшие о том, что иммунная система больных раком молочной 

железы достаточно сохранна и, наряду с депрессией некоторых ее компонентов, 

носит черты активации. Но такие изменения не указывают на увеличение 

потенциальных возможностей организма к сохранению гомеостаза и не являются 

физиологическими. Одновременно с активацией компонентов иммунной системы, 

осуществляющих противоопухолевую защиту, имело место повышение уровня 

компонентов, способствующих развитию опухоли, что проявлялось достоверным 
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увеличением CD95
+  

и
  

снижением
 
CD71

+
мононуклеарных клеток. У больных 

РМЖ была выявлена количественная модификация сывороточного содержания 

растворимых форм молекул СD38, CD95, HLA I класса.  Вероятно, причиной 

такого явления может быть непосредственное вмешательство в продукцию 

растворимых белков опухолевых клеток.  

РМЖ сопровождается значительными нарушениями обмена цинка, меди, 

железа. Вероятно, дефицит этих микроэлементов не сопутствует заболеванию, а 

является одним из патогенетических механизмов опухолевого роста, поскольку 

микроэлементы играют важную роль в процессах пролиферации, 

дифференцировки, апоптоза опухолевых и нормальных клеток, оказывают 

регулирующее влияние на функции иммунной и антиоксидантной систем [10]. 

Во всех перечисленных процессах действие микроэлементов реализуется за счет 

их участия в составе активных центров ферментов, индуцировании синтеза 

металлотионеинов и металлопротеиназ, выполнения кофакторных функций в 

нуклеопротеинах, транскриптационных факторах, онкобелках. 

Малигнизированные клетки перестраивают метаболизм эссенциальных 

микроэлементов таким образом, чтобы при их дефиците в нормальных тканях 

имело место увеличение концентрации металла в опухоли. Проведенные 

авторами экспериментальные исследования подтверждают перераспределение 

концентраций микроэлементов в крови, опухоли, нормальных тканях у 

опухоленосителей [11]  

В образцах крови пациенток, завершивших  курсы полихимиотерапии, была 

выявлена активация процессов липопероксидации. Наблюдавшееся на 

протяжении курсов полихимиотерапии, сохранение достаточно высокого уровня 

активации компонентов антиоксидантной системы не отражало увеличения 

собственных компенсаторных возможностей организма. Нарастание дисбаланса 

прооксидантных и антиоксидантных механизмов гомеостаза на фоне химио-

лучевого лечения усугубляло пероксидный стресс. Прослеживалось 

иммунодепрессивное действие химиопрепаратов в иммунограммах больных, 

получавших курсы полихимиотерапии. Использование цитостатиков 

сопровождалось металлодепрессивным эффектом, наиболее выраженным в 

отношении концентрации цинка, что может быть обусловлено не только 

интоксикацией (угнетение аппетита и малое поступление микроэлемента с пищей), 

но и эндогенными нарушениями, связанными с токсическими эффектами 

цитостатиков, приводящими к дизрегуляции обмена металлов на уровне целого 

организма.  

Использование ОФР в сочетании с химиотерапией, наряду с улучшением 

общего состояния пациентов и уменьшения выраженности симптомов 

интоксикации, способствовало увеличению показателей трехлетней выживаемости 

пациенток. В литературе приводятся описания подобного влияния озонотерапии на 

выживаемость пациентов некоторыми злокачественными новообразованиями [7–9]. 

Авторы связывают эффекты озонотерапии не только с антиоксидантным и 

иммуномодулирующим эффектами, но и с обеспечением адекватной оксигенации 

тканей. Она осуществляется через несколько механизмов: уменьшения сродства 

гемоглобина к кислороду и  увеличения доставки O2 к тканям, в том числе 
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периферическим, улучшения гибкости мембран эритроцитов и реологических 

свойств крови, снижения вязкости крови, индуцирования продукции оксида азота 

эндотелиальными клетками сосудов, за счет этого расширение сосудов на уровне 

микроциркуляции и увеличения кровотока. Снижение уровня тканевой гипоксии 

обеспечивает лучшие условия для доставки в пораженные органы антибиотиков 

и противоопухолевых препаратов [12]. Некоторые исследователи считают, что за 

счет сокращения продукции фактора HIF-1A, регулирующего химио– и 

радиорезистантность опухолей, на фоне использования озонотерапии возможно 

уменьшить эффективные дозы химиотерапии без потери лечебного эффекта и со 

снижением токсичности проводимого лечения [13].  Следует отметить, что 

эффекты ОФР на антиоксидантную, иммунную системы больных, обмен 

микроэлементов были во многом индивидуальны и взаимосвязаны с исходным 

статусом пациенток, определяемом, в том числе, стадией заболеваемости и 

степенью распространенности опухолевого процесса. Некоторые авторы также 

указывают на существование зависимости эффекта озонотерапии от пациента, что 

соответствует концепции «тенденции к регулирующему эффекту». Эта обратная 

взаимосвязь с исходным статусом такая же, как и в отношении оксигенации 

тканей в опухолях [14]. Последняя заключается в том, что озон имеет тенденцию 

улучшать способности ауторегуляции за счет перераспределения кровотока из 

тканей, которые хорошо васкуляризированы (или оксигенированы), в другие 

ткани, где данные механизмы работают хуже. У пациенток, принимавших только 

цитостатические препараты, по мере проведения курсов специфического лечения 

нарастали проявления симптомокомплекса усталости от химиотерапии. 

Применение НФР на частоту развития неблагоприятных побочных эффектов 

химиопрепаратов существенным образом не влияло.  

Включение ОФР в состав комплексного лечения способствовало 

адекватному повышению активности антиоксидантной системы защиты. За счет 

образования озонидов и прямого метаболического действия ОФР, активирующих 

ферменты, блокирующих перекисии  и свободные радикалы на начальных этапах 

их образования, повышающие эффективность систем детоксикации было 

достигнуто улучшение качества жизни больных. В этой группе наблюдалось 

снижение частоты развития диспепсических и гематологических осложнений 

(анемии, лейкопении), простудных заболеваний или обострения очагов 

хронической инфекции после курса лечения и других побочных эффектов 

химиопрепаратов. Полученный эффект ОФР соответствовал результатам 

исследований других авторов [15-19] и свидетельствовал о возможности 

компенсаторной мобилизации эндогенных антиоксидантов из депо и активации 

дополнительных звеньев антиоксидантной системы.  

Применение ОФР в сочетании с полихимиотерапией вызывало уменьшение 

относительного содержания CD95
+
 мононуклеарных клеток периферической крови. 

Экспрессия CD95 антигена на мембране клеток приводит к потенциальной 

готовности последних к реализации апоптоза, в том числе к  обеспечению 

инициации Fas-зависимого апоптоза, и может вызвать снижение количества 

активированных иммунокомпетентных клеток, в том числе активированных Т-

лимфоцитов. ОФР, оказывая модифицирующее действие на содержание 
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потенциально способных к инициации апоптоза иммунокомпетентных клеток, 

обеспечивал условия для сохранения популяции эффекторных клеток, 

необходимых для реализации противоопухолевого клеточного иммунитета. 

Клинически данная схема лечения сопровождалась менее частыми рецидивами и 

более частыми выходами в ремиссию, чем стандартная полихимиотерапия [20]. В 

обеих группах сравнения после курса терапии не наблюдалось достоверного 

уменьшения количества СD95
+
 клеток, была зарегистрирована  только  тенденция  к 

их  снижению.  

Одновременно у больных РМЖ на фоне цитостатиков и ОФР наблюдались 

изменения уровней CD50
+
 и CD71

+
 мононуклеарных клеток. Мембранный CD50 

белок (ICAM-1)  участвует в инициации иммунного ответа на стадии 

формировании адгезивных взаимодействий между клетками и образования 

иммунного синапса. Повышение числа CD50
+
 клеток в крови больных под 

воздействием ОФР свидетельствует о его влиянии на этап инициации 

адаптивного противоопухолевого иммунного ответа [20]. Результатом такого 

воздействия  является увеличение количества активированных лимфоцитов, что 

отражается в повышении уровня CD71
+
 клеток. CD71 белок является рецептором 

трансферрина на клетках и служит активационным маркером лимфоцитов или 

активационным антигеном, появляясь на поверхности клетки в результате ее 

активации [21]. Следует отметить, что различия в направленности изменений 

экспрессии активационных белков CD71 и CD95, вероятно, обусловлены 

специфическим характером действия ОФР, приводящим и к активации иммунной 

системы, и к ограничению Fas-зависимой  инициации апоптоза 

иммунокомпетентных клеток.  Подтверждением этому служит  достоверно 

меньшая частота встречаемости лейкопений (16,7% случаев II-III степени 

тяжести) у пациенток, получавших ОФР в сочетании с химиотерапией. В 1 

группе сравнения лейкопения II-III степени тяжести после курса лечения была 

зарегистрирована в 46,3% случаев (р=0,001), во 2 группе сравнения, лейкопения 

II-III степени была выявлена в 46,6% наблюдений (р=0,02) [4]. В литературе 

имеются данные о том, что озониды могут косвенно стимулировать выработку 

лейкоцитов и повышать их активность [22]. 

Снижение уровня растворимых СD95 молекул после курсов лечения с 

использованием ОФР (р<0,05 с показателями в группах сравнения) свидетельствует 

о более выраженной нормализации их сывороточного содержания, что клинически 

ассоциировалось со статистически достоверно более высоким показателем 

трехлетней выживаемости. Значимое снижение сывороточного уровня растворимых 

молекул HLA I класса при использовании ОФР  является звеном механизма 

нормализации апоптотических процессов, касающихся активированных Т-клеток 

[20]. В результате применения ОФР происходило перераспределение 

микроэлементов в организме пациенток. В образцах крови наблюдалось повышение 

содержания цинка, возможно, за счет выхода его из тканевых депо. Усиленное 

поступление цинка в кровоток может быть обусловлено и активным разрушением 

опухолевых клеток под действием терапии. Снижение концентрации меди (р<0,05) 

в этой группе, по–видимому, связано с повышением ее утилизации и увеличением 

синтеза цитохромоксидазы и других медьсодержащих ферментов. 
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Преимущественное увеличение содержания железа в плазме крови пациенток 1 и 2 

групп сравнения после курса лечения, вероятно, связано с усилением 

преждевременного гемолиза эритроцитов на фоне полихимиотерапии. У больных, 

получавших ОФР в составе комплексной терапии, подобное явление удавалось 

уменьшить за счет улучшения физико–химических свойств мембран эритроцитов. 

Изменения обмена микроэлементов под действием ОФР, выявленные авторами в 

клинике, подтверждены экспериментальными данными [11] 

Заключение 

Использование озонированного физиологического раствора в сочетании с 

цитостатиками оптимизировало функционирование антиоксидантной системы 

организма, оказывало положительное влияние на обмен микроэлементов, 

сопровождалось изменениями, свидетельствующими о коррекции механизмов 

инициации программированной гибели эффекторных клеток иммунной системы, 

что приводило к нормализации клеточного противоопухолевого иммунитета. Этот 

вид лечебного воздействия не является альтернативой традиционному 

противоопухолевому лечению, но способен повышать эффективность 

цитостатической терапии на фоне снижения ее токсичности. Не имея собственных 

побочных эффектов, озонированный физиологический раствор хорошо переносился 

больными и не снижал противоопухолевую эффективность цитостатиков. 

Комплексность лечебного воздействия на различные системы организма, 

оказываемая озонированным физиологическим раствором, позволяет считать его 

средством метаболической реабилитации пациентов, повышающим адаптационно-

приспособительные способности организма. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ 
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Метаболический синдром (МС)характеризуется совокупностью нарушений 

системной, в том числе гормональной, регуляции липидного, углеводного, 

белкового и других видов обмена веществ под действием внешних и внутренних 

факторов. Лица с МС имеют высокий риск развития ишемической болезни 

сердца и/или инсульта. В то же время исследований, посвященных 

использованию озоновых технологий в коррекции нарушений метаболического 

синдрома проведено недостаточно. Целью данной работы явилось оценить 

эффективность использования с этой целью озонированного физиологического 

раствора (ОФР ). В анализируемую группу вошли 106 человек с МС . У всех 

обследованных определяли уровни глюкозы и липидов, интенсивность 

окислительнного стресса. Курс озонотерапии включал внутривенное введение 

ОФР с концентрацией озона 300-400 мкг/л методом ― 3 иглы‖. В группе 

сравнения лечение состояло из стандартных методов коррекции метаболического 

синдрома. Анализ биохимических показателей крови больных с МС выявил 

более выраженную коррекцию баланса антиоксидантных ферментов, 

нормализацию свободно-радикальных реакций и уровней продуктов окисления 

белков и липидов при монотерапии ОФР. Следствием улучшения 

метаболических показателей после проведенной терапии озоном явилось и более 

выраженное улучшение клинического состояния больных. 

Ключевые слова: метаболический синдром, озонированный 

физиологический раствор, про- и антиоксидантная система 

 

Abstract 

Metabolic syndrome (MS) is characterized by a combination of systemic 

disorders, including hormonal, regulation of lipid, carbohydrate, protein and other 

types of metabolism under the influence of external and internal factors. Persons with 

MS have a high risk of developing coronary heart disease and / or stroke. At the same 

time, there are not enough studies devoted to the use of ozone technologies in the 

correction of metabolic syndrome disorders. The aim of this work was to evaluate the 

effectiveness of using ozonized saline solution (OSS) for the correction of metabolic 

disorders. The analyzed group included 106 people with metabolic syndrome. In all 

examined subjects, the levels of glucose and lipids, the intensity of oxidative stress.. 

The course of ozone therapy included intravenous administration of OSS with an ozone 

concentration of 300-400 μg / l using the ―3 needles‖ method. In the comparison group, 

treatment consisted of standard methods for correcting metabolic syndrome. Analysis 

of the biochemical parameters of the blood of patients with metabolic syndrome 
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revealed a more pronounced correction of the balance of antioxidant enzymes, 

normalization of free radical reactions and levels of products of oxidation of proteins 

and lipids during monotherapy with ozone. The improvement in metabolic parameters 

after the ozone therapy resulted in a more pronounced improvement in the clinical 

condition of patients. 

Key words: metabolic syndrome, ozonized saline solution, pro- and antioxidant 

system 

 

Метаболический синдром (МС) является одной из самых изучаемых 

патологий в мире в связи с тем, что сходные нарушения метаболизма связывают 

самые распространенные заболевания современного человека- атеросклероз, 

артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, ожирение. По современным 

представлениям МС характеризуется совокупностью нарушений системной, в 

том числе гормональной регуляции липидного, углеводного, белкового и других 

видов обмена веществ под действием внешних и внутренних факторов [1]. 

Выделение МС имеет большое клиническое значение, поскольку, с одной 

стороны, это состояние является обратимым, с другой, важно решить вопрос о 

тактике ведения данного больного в связи с тем, что среди лиц с МС риск 

развития ишемической болезни сердца и/или инсульта в три раза выше, при этом 

значительно увеличивается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний [2]. 

На субклинической стадии ассоциированные с MC функциональные и 

биохимические изменения являются обратимыми, то есть при соответствующем 

лечении возможно исчезновение или, по крайней мере, уменьшение 

выраженности его основных проявлений. Нарушение липид-транспортной 

системы, характерное для MC, может являться следствием окислительного 

стресса. Поэтому оценка интенсивности свободнорадикальных процессов и 

резервных возможностей антиоксидантной системы, как звена системы 

гомеостаза организма, представляется важным. Для коррекции метаболических 

нарушений, кроме стандартной терапии, интерес представляют дополнительные 

технологии, в том числе озонотерапия. При этом необходимым является 

сравнительная оценка данных подходов лечения и строгий контроль их 

эффективности, что и явилось целью данного исследования. 

Материалы и методы 

В анализируемую группу вошли 106 человек с метаболическим синдромом. 

Для формирования данной группы были использованы критерии, разработанные 

в рамках проводимой экспертами Национальной образовательной программы 

США Adult Treatment Panel 111 (ATP 111) и предложенные к использованию 

диабетической конференцией (International Diabetes Federation, 2005) (табл. 1).  

Абдоминальное ожирение, являющееся главным критерием, отмечалось у 

всех 106 обследованных. У 81 человека имело место сочетание главного 

критерия и двух дополнительных, у 22 - кроме главного, еще трех 

дополнительных, и у 3 - кроме главного, еще четырех критериев. В зависимости 

от проводимой коррекции метаболических нарушений пациенты были разделены 

на две группы. В основную группу (1) вошли 60 человек с МС в возрасте от 50 до 

70 лет. В этой группе коррекция метаболических нарушений проводилась 
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малыми дозами озона на базе Нижегородского Медицинского Центра 

Озонотерапии. Курс лечения состоял из 6 процедур, проводимых через день, и 

включал внутривенное введение 200 мл озонированного физиологического 

раствора (ОФР) с концентрацией озона 300-400 мкг/л методом ― 3 иглы‖. Курс 

озонотерапии разработан для больных атеросклерозом и сахарным диабетом [3]. 

В группу сравнения (2) включены 46 больных, находящихся на лечении в 

Клинической городской больнице №5. Лечение включало современные методы 

коррекции метаболического синдрома и являлось симптоматическим. Третью 

группу (контрольную) составили 30 практически здоровых людей, сопоставимых 

по возрасту и полу с больными. 

 

Таблица 1. Диагностические критерии метаболического синдрома 

Критерий Абдоминальное 

ожирение  

АГ Гипер-

ТГ 

Гипо-

аЛП 

НТГ  

Количество 

больных  

100% (106 чел.)  

 

65% (69 

чел.)  

44% . 

(47 чел.) 

58% (61 

чел.)  

28% (30 

чел.)  

Примечание: АГ – артериальная гипертензия, Гипер –ТГ – 

гипертриглицеридемия, Гипо-аЛП- гипоальфалипопротеидемия, НТГ – 

нарушение толерантности к глюкозе 

 

Всем обследованным в сыворотке крови измеряли уровень глюкозы, 

оценивали липидный профиль, включающий общий ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-

ЛПВП. Количественное определение апо А, апо В и hsCPR осуществляли 

методом ИФА с использованием тест-систем фирмы «ROSHE» (Германия). 

Оценку свободно-радикального окисления проводили методом индуцированной 

хемилюминесценции на биохемилюминометре БХЛ-07 с учетом параметров 

Imax, S, tg (-2 а). Определение продуктов пероксидации липидов включало 

измерение уровней первичных продуктов - диеновых конъюгатов (ДК), 

вторичных - триеновых конъюгатов (ТК) и конечных продуктов оснований 

Шиффа (ОШ), определение степени окислительной модификации белков по 

уровню карбонильных производных , определение фагоцитарной активности 

клеток крови хемилюминесцентным методом. О концентрации оксида азота в 

крови судили по содержанию в плазме его конечных метаболитов - нитритов и 

нитратов как наиболее верифицированных маркеров оценки метаболизма оксида 

азота в организме человека. Уровень антиоксидантной защиты оценивали по 

активности ферментов супероксиддисмутазы (СОД), глутатинпероксидазы 

(ГПО), глутатинредуктазы (ГЛР) с помощью унифицированных тест-систем 

фирмы RANDOX (Англия) и каталазы (КАТ) по методу Дубининой Е.Е.  

Для статистической обработки полученных данных использовался 

лицензионный программный продукт Microsoft Excel Statistik 6.0. Результаты 

представлены в виде M±sd, где М - средняя величина, о - среднее квадратичное 

отклонение. Коэффициенты достоверности представлены по критерию 

Стьюдента (t).  
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Результаты и их обсуждение 

Исследование показателей липидного обмена продемонстрировало 

значительное увеличение уровня общего ХС у 77% больных более, чем на 25% 

по сравнению с рекомендуемым уровнем. Повышение содержания ХСЛПНП 

отмечалось у 79% обследованных с МС и статистически значимо отличалось от 

показателей группы практически здоровых лиц. Напротив, содержание ХСЛПВП 

было снижено в 1,8 раз по сравнению со здоровыми людьми. В результате этого 

коэффициент атерогенности (КА) у обследованных пациентов с МС равнялся 5,7 

и тем самым значимо превышал рекомендованный уровень. Уровень ТГ оказался 

значительно повышен у 53% обследованных в среднем на 48% по сравнению с 

рекомендованным уровнем и более, чем в 3 раза по сравнению с группой 

практически здоровых лиц. Содержание апоВ в среднем по всей группе 

обследованных с МС было повышено более, чем в 2 раза, хотя отношение 

атерогенных и антиатерогенных апопротеинов не отличалось достоверно от 

рекомендуемого уровня. По критериям АТР 111 уровни ТГ и ХСЛПВП, а именно 

отношение ТГ/ХСЛПВП можно использовать для косвенной оценки 

инсулинорезистентности, которая и лежит в основе развития МС (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2. Уровни биохимических показателей плазмы крови при 

метаболическом синдроме и у практически здоровых людей 

Группа 

обследованных 

ХСобщ 

(ммоль/л) 

ТГ 

(ммоль/л) 

ХСЛПНП 

(ммоль/л) 

ХСЛПВП 

(ммоль/л) 

КА Глюкоза 

(ммоль/л) 

Рекомендуе-

мый уровень 

<5,20 <1,70 <3,50 1,04-1,30 3,0 <5,6 

Практически 

здоровые 

4,61±0,22 0,8±0,12 2,38±0,91 1,б5±0,14 1,8 4,78±0,20 

Метаболичес-

кий синдром 

6,57±0,20

* 

2,52±0,15

* 

4,3+1,10* 0,95±0,03

* 

5,7* 10,25±0,94

* 

*- статистически значимые различия по сравнению с рекомендуемым 

уровнем (р≤0,05)  

 

Таблица 3. Уровни апопротеинов плазмы крови больных с метаболическим 

синдромом 

Группы 

обследованных 

апо В апо А апо А/апо В 

 

Больные МС 1,18±0,20* 1,29±0,30 1,093±0,09 

Рекомен. уровень <0,5 1,1-1,9 >1,1 

*- статистически значимые различия по сравнению с рекомендуемым 

уровнем (р≤0,05)  

 

В работе Ройтберга Г.Е. [1] приводится пороговое значение этого 

отношения, которое равняется 1,32. Нашими исследованиями было показано, что 

у практически здоровых лиц отношение ТГ/ХСЛПВП равнялось 0,48±0,12, в то 

время как у больных с метаболическим синдромом было в 5 раз выше и в 2 раза 
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превышало пороговую величину и составляло 2,65±0,98. Полученные данные 

представили дополнительное подтверждение наличия метаболического синдрома 

у обследованных лиц. Учитывая достоверное увеличение средних уровней ТГ, 

общего ХС, ХС ЛПНП и апо В при снижении ХС ЛПВП, можно с уверенностью 

говорить о наличии у обследованных больных атерогенных дислипопротеидемий 

и связанном с этим высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений.  

Известно, что при уровне высокочувствительного С –реактивного белка ( hs 

СРБ ), меньшем 1,0 мг/л, риск развития сердечно-сосудистых осложнений 

минимален, при 1,1-1,9 - низкий, при 2,0-2,9 - умеренный, а при более 3,0 мг/л - 

высокий. В нашей работе более, чем у половины обследованных с МС уровень 

этого показателя оказался достоверно повышенным и составлял в среднем 3,6 

±0,8 мг/л, что еще раз подтверждает наличие риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Концентрация глюкозы в крови натощак у обследованных с МС была 

повышена в среднем в 2 раза по сравнению с рекомендованным значением у 56% 

пациентов и по сравнению с группой практически здоровых лиц. Известно, что 

гипергликемия способствует гликированию различных белков, в том числе 

апопротеинов апо В и апо А. Гликирование апо А1, основного апопротеина 

ЛПВП, нарушает функцию переноса ХС из тканей организма в печень и 

способствует прогрессированию атеросклероза. Накопление гликированных и 

насыщенных липидами липопротеидов приводит к тому, что они не могут 

поступать в ткани рецепторным путем, а начинают удаляться фагоцитирующими 

клетками. С функционированием фагоцитирующих клеток и высоким уровнем 

липидов связана интенсификация свободно-радикальных реакций и развитие 

окислительного стресса. Для подтверждения его наличия у больных с МС 

исследовали состояние про- и антиоксидантных систем. Интегральная оценка 

СРО основывалась на анализе хемилюминограммы плазмы крови и эритроцитов 

(табл. 4).  

 

Таблица 4. Параметры хемилюминограммы плазмы крови и эритроцитов 

больных с метаболическим синдромом по сравнению с практически здоровыми 

Объект 

анализа 

Imax (mv) 

 

S (mv) 

 

tg(-2a) 

 

Imax/S 

 

Плазма крови 17,57±4,8* 200,6±87,02* 4,86±2,70* 0,087±0,0091* 

Норма 12,5±5,2 

 

140,0±45,76 

 

2,81±1,02 

 

0,096±0,001 

 

Эритроциты 15,85±6,60 236,6±100,1* 3,51±2,07* 0,069±0,0087 

Норма 13,51±3,4 215±95,72 

 

2,53±1,98 0,0063±0,0059 

* - статистически значимые различия по сравнению с практически 

здоровыми людьми (р≤0,05).  

 

У больных с МС величина I max была статистически значимо выше на 40% в 

плазме и на 31% в эритроцитах; S - повышена в плазме на 43%, а в эритроцитах 

на 21%; показатель tg(-2a) был выше нормы в плазме на 73% и в эритроцитах на 
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39%; отношение I max/S в плазме повышено на 10%. Активация свободно-

радикальных реакций в крови компенсировалась антиоксидантной защитой до 

тех пор, пока не происходила разбалансировка их активности (табл. 5): 

активность СОД в эритроцитах больных с МС снижалась по сравнению с 

практически здоровыми лицами на 77% , каталазы на 34% при увеличении 

активности ГПО в 3 раза и ГЛР в 2 раза. Достоверное снижение активности СОД 

и каталазы явилось одной из причин развития окислительного стресса, поскольку 

данные ферменты ответственны за удаление первичных активных форм 

кислорода - супероксидного анион-радикала и перекиси водорода. Чрезмерно 

высокую активность ГПО и ГЛР можно объяснить большим количеством 

образовавшихся при окислительном стрессе продуктов липопероксидации.  

 

Таблица 5. Активность антиоксидантных ферментов эритроцитов больных с 

метаболическим синдромом по сравнению с практически здоровыми 

Группа 

обследованных 

СОД 

(ед.опт.пл./мг 

белка) 

КАТ 

(мкМ 

Н2О/мг/мин) 

ГПО 

(ед.опт.пл./мг 

белка) 

ГЛР 

(ед.опт.пл./мг 

белка) 

МС 0,0042±0,000173* 67,33±10,76* 373,6±278,2* 104,2±44,9* 

Практ. 

здоровые 

0,018±0,0012 99,033±11,60 109±10,2 54,0±15,3 

 

* - статистически значимые различия по сравнению с практически 

здоровыми людьми (р≤0,05).  

 

Для уточнения причин активации свободно-радикальных реакций в крови 

анализировали состояние фагоцитоза. У обследованных с МС в среднем по 

группе активность фагоцитоза в цельной крови была достоверно повышенной по 

сравнению с практически здоровыми людьми: показатель Imax- в 1,88 раза, 

показатель S - в 2,76 раза, что свидетельствовало об активации системы, 

направленной на детоксикацию накопившихся измененных соединений, в том 

числе гликированных, насыщенных липидами или подвергшихся окислительной 

модификации.  

В активации свободно-радикального окисления плазмы крови принимают 

участие NO-радикалы. NО синтезируется как эндотелиальными, так и 

фагоцитирующими клетками. Эндотелиальный NО - основной вазодилататор, 

препятствующий тоническому сокращению сосудов неиронального, 

эндокринного или локального происхождения. NО вызывает релаксацию гладкой 

мускулатуры сосуда, угнетает адгезию и агрегацию тромбоцитов, 

макрофагальную активность. Снижение его синтеза эндотелиальными клетками 

может быть связано с факторами риска атеросклероза, такими как СД, 

гипертония, гиперхолестеринемия. Макрофагальный N0 является 

провоспалительным фактором: при активации транскрипции фермента 

цитокинами синтез NО возрастает в десятки раз. В наших исследованиях уровень 

оксида азота определялся по содержанию конечных продуктов - нитратов. 

Поэтому полученные данные представляют суммарный ответ всех видов NO-

синтаз [4]. У 80% обследованных с МС имело место статистически значимое 
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повышение уровня нитратов в среднем до 30,95±10,5 мк моль/л при норме 21-24 

мк моль/л, что указывало на активацию воспалительных процессов в 

кровеносных сосудах. У 20% обследованных с МС содержание нитратов было 

снижено до 14,05±11,8 мк моль/л, что свидетельствовало об отсутствии 

выраженных воспалительных реакций и уменьшении активности эндотелиальной 

NO-синтазы. Значение коэффициента корреляции между показателями 

фагоцитоза S и средним уровнем оксида азота равнялся +0,67 и указывал на их 

взаимосвязь через работу фагоцитирующих клеток.  

Развитие окислительного стресса вызывает окисление всех субстратов крови 

и прежде всего белков и липидов. Окислительная модификация белков (ОМБ) 

признается в настоящее время наиболее надежным индикатором нарушений при 

свободнорадикальных реакциях. У больных с МС выявлено значительное 

повышение уровней ОМБ, измеряемых спектрофотометрически соответственно 

различным группировкам аминокислот при всех длинах волн , а именно, при 356 

нм - в 6,7 раз; при 363 нм - в 6,8 раз; при 370 нм - в 6,7 раз. Наиболее 

выраженные изменения отмечались при 430 нм - в 13,2 раза и при 530 нм - в 58,8 

раз. 

 

Таблица 6. Содержание продуктов перекисного окисления липидов плазмы крови 

и эритроцитов у больных метаболическим синдромом по сравнению с 

практически здоровыми 

Показатели ДК(опт пл ) ТК(опт пл ) ОШ (опт пл) ОШ/ДК+ТК 

Плазма крови 0,195±0,061 0,11±0,051* 39,34±12,30* 128,9±45,1* 

Норма 0,165±0,051 0,04±0,001 3,25±0,25 19,2±3,9 

Эритроциты 0,210±0,175 0,210±0,193 62,29±40,40 148,3±52,3* 

Норма 0,152±0,091 0,149±0,082 10,11±4,61 40,3±10,9 

* - статистически значимые различия по сравнению с практически 

здоровыми людьми (р≤0,05).  

 

Основными молекулярными продуктами свободно-радикального окисления 

липидов являются первичные - ДК, вторичные - ТК и конечные - ОШ. В плазме 

крови больных МС содержание всех продуктов было повышено по сравнению с 

группой практически здоровых лиц: ДК - на 21%, ТК - на 16% и ОШ - почти в 5 

раз. В эритроцитах, соответственно, содержание ДК было повышено на 31%, ТК- 

на 34% и ОШ более, чем в 6 раз. Коэффициент ОШ/ДК+ТК, отражающий 

направленность процесса в сторону образования токсичных соединений ОШ, в 

плазме был повышен более, чем в 6 раз, а в эритроцитах - в 3,2 раза. 

В основной группе больным с МС проводили монотерапию ОФР без 

назначения других лекарственных средств. Поэтому в наших исследованиях 

озонотерапию можно рассматривать как альтернативный метод лечения и 

профилактики осложнений МС. При коррекции метаболических нарушений как 

озоном, так и лекарственными препаратами, отмечались достоверные изменения 

исходных величин. Наиболее выраженные различия в изменении показателей 

больных двух сравниваемых групп наблюдались только для показателей уровня 

глюкозы. У больных обеих групп отмечалось снижение: при назначении 
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стандартной терапии, включающей специальные сахароснижающие препараты - 

на 21%, в основной группе - только на 5%. Через три недели после начала 

лечения показатели, характеризующие липидный профиль, в плазме крови 

больных основной контрольной групп достоверно снижались. При этом 

отмечалось снижение на 5 % уровня общего холестерина при повышении 

содержания ХС ЛПВП также на 5%, что сказывалось на достоверном снижении 

значения КА с 6, 4 до 5,4. Достоверное снижение ТГ наблюдалось у 62% больных 

МС в 1 группе (на 49%) и у 67% - во 2 группе (на 51%). Изменение уровней ТГ 

больных обеих групп, имеющих изначально нормальные показатели, проходило 

в референсных пределах. После проведенного курса монотерапии озоном в 

среднем по всей группе больных с МС имело место снижение в плазме крови 

содержания белка, основного для ЛПНП - апоВ - на 8% и, соответственно, 

величины отношения апоАІ/апоВ также на 8%. Сходные изменения отмечались в 

плазме крови больных контрольной группы, в лечении которых применялась 

стандартная терапия. При анализе уровней высокочувствительного С-

реактивного белка в среднем у больных обеих сравниваемых групп после 

проведенного лечения имело место снижение с 3,3 мг/л до 2, 7 мг/л. Полученные 

данные указывали на противовоспалительные эффекты озона, сравнимые с 

таковыми при стандартной терапии. 

При оценке влияния двух видов лечения на показатели окислительного 

стресса продемонстрировано следующее. Показатели свободно-радикального 

окисления Imax и S имели тенденцию к снижению и в плазме и в эритроцитах, 

тогда как статистически значимое повышение показателя tg -2 до нормы 

свидетельствовало об увеличении активности неферменативного звена 

антиоксидантной защиты в обеих группах больных. Снижение уровней ДК и ТК 

и в плазме и в эритроцитах больных МС обеих групп также имело характер 

тенденции. В то же время и в плазме и в эритроцитах количество ОШ-токсичного 

продукта у больных из основной группы значимо снижалось, тогда как в 

контрольной группе, напротив, повышалось (табл. 7 и 8)  

 

Таблица 7.Уровни молекулярных продуктов в плазме крови больных 

метаболическим синдромом до и после лечения 

Группы обследованных ДК ТК ОШ 

Лечение 

озоном 

До лечения 0,17±0,059 0,09±0,034 25,4±11,550 

После 

лечения 

0,15±0,047 0,10±0,032 21,9±10,810* 

Стандартное 

лечение 

До лечения 0,22±0,066 0,13±0,067 48,62±25,207 

После 

лечения 

0,20±0,067 0,10±0,054 53,76±52,152* 

 *- статистически значимые различия по сравнению с уровнями до лечения 

(р≤0,05). 
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Таблица 8. Уровни молекулярных продуктов в эритроцитах больных 

метаболическим синдромом до и после лечения  

Группы обследованных ДК ТК ОШ 

Лечение 

озоном 

До лечения 0,19±0,148 0,25±0,245 97,51±40,810 

После 

лечения 

0,19±0,086 0,20±0,022* 81,91+39,180* 

Стандартное 

лечение 

До лечения 0,23±0,210* 0,17±0,140* 27,08±19,006 

После 

лечения 

0,24±0,150 

 

0,14±0,110 

 

54,22±30,680* 

 

* - статистически значимые различия по сравнению с уровнями до лечения 

(р≤0,05).  

 

Что касается показателей ОМБ в среднем крови у больных с МС из 

контрольной группы после лечения стандартной терапией изменений не 

обнаружено. У больных МС из основной группы под действием озонотерапии 

происходило статистически значимое снижение. 

У больных с МС и в контрольной, и в основной группе в среднем 

отмечалось значимое повышение активности фермента СОД в 2,5 и в 12,8 раз, 

соответственно. Сходная направленность отмечалась и при исследовании 

активности каталазы: в контрольной группе повышение составляет 1,8 и в группе 

с монотерапией озоном 1,4 раза. Активность ферментов ГПО и ГЛР в обеих 

группах снижалась, что можно объяснить снижением количества гидроперекисей 

ДК + ТК в крови больных из обеих групп.  

После проведенного курса монотерапии озоном отмечалась коррекция 

уровней оксида азота. У больных с МС с высоким уровнями NO имело место 

снижение с 35, 52±6,98 до 24,83±4,32 мкмоль/л, у больных с низким исходным 

уровнем 12,85±5,21 мкмоль/, напротив, повысились до 25 14±6,12 мкмоль/л. 

Показатели активности фагоцитоза цельной крови снизились после проведения 

курса озонотерапии: Imax - в 1, 5 раза и S - в 7 раз, что соответствовало 

снижению уровней токсичных продуктов липопероксидации - ОШ и измененных 

белков. У больных контрольной группы достоверных изменений в показателях 

активности фагоцитоза н отмечалось. 

Таким образом, анализ биохимических показателей плазмы крови и 

эритроцитов больных с метаболическим синдромом, леченных стандартными 

лекарственными препаратами или озоном в виде озонированного 

физиологического раствора, выявил более выраженную коррекцию баланса 

антиоксидантных ферментов, нормализацию свободно-радикальных реакций и 

ОМБ и липидов (ДК, ТК и ОШ) при монотерапии озоном. Следствием 

улучшения метаболических показателей после проведенной терапии, явилось и 

улучшение клинического состояния больных. У обследованных из контрольной 

группы хорошие результаты лечения имели место у 88 % больных, у 12% - 

неудовлетворительные. У больных с МС, в лечении которых применялось 

внутривенное введение озонированного физиологического раствора с низкими 

терапевтическими концентрациями, хорошие результаты отмечались у 90% , 

удовлетворительные у 10% при отсутствии неудовлетворительных.  
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Выводы 

После проведенного лечения больных с метаболическим синдромом как в 

основной группе с монотерапией озоном, так и в контрольной группе со 

стандартной терапией , отмечалась достоверная нормализации уровней липидов, 

апо Б и hs- СРБ. Исключением явилось более выраженное снижение уровней 

глюкозы в контрольной группе.  

Метаболический синдром характеризовался развитием окислительного 

стресса, проявляющегося разбалансировкой про- и антиоксидантных систем 

организма. Развитие окислительного стресса при метаболическом синдроме в 

большей степени связано с активностью фагоцитоза и уровнем оксида азота, 

величины которых повышаются по сравнению с нормой, соответственно для 

фагоцитоза Imax в 1,88 раза, S - в 2,76 раз; уровень NO в среднем в 1,5 раза. 

После проведенного курса озонотерапии у больных из основной группы 

активность фагоцитоза снизилась до нормы, в контрольной группе изменений не 

наблюдалось. Содержание оксида азота у больных в обеих группах с исходно 

сниженным уровнем повышалось, что свидетельствовало об активации 

эндотелильной - NO синтазы, при исходно высоких, напротив, снижалось только 

в основной группе, что, возможно, связано с его макрофагальным 

происхождением.  

Следствием активации свободно-радикальных реакций в крови больных с 

метаболическим синдромом явилось значительное увеличение количества 

продуктов пероксидации белков и липидов.  

После лечения озоном в плазме крови и эритроцитах уровни ОШ снижались, 

в крови больных контрольной группы, напротив, значимо повышались. Уровни 

окисленно модифицированных белков оставались в течении трех недель 

наблюдения без изменений в крови больных контрольной группы, в крови 

больных основной группы после озонотерапии достоверно снижались.  
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МОДИФИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 

ИОНИЗИРОВАННЫМ ГАЗОВЫМ ГЕЛИЕВЫМ ПОТОКОМ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

А.К. Мартусевич, А.Г. Галка, Е.С. Голыгина, А.С. Федотова  

Приволжский медицинский исследовательский медицинский университет, 

Нижний Новгород, Россия 

 

Целью настоящего исследования служила оценка реакции микроциркуляции на 

проведение курса локального воздействия гелиевой холодной плазмы. 

Эксперимент выполнен на 20 здоровых крысах линии Вистар, разделенных на 2 

группы. Животным контрольной группы (n=10) проводили однократное 

измерение показателей микроциркуляции. Крысы основной группы (n=10) 

получали курс, включающий 5 ежедневных сеансов (по 1 мин.) обработки кожи 

спины животных потоком гелиевой холодной плазмы. Генерацию холодной 

плазмы производили с помощью устройства оригинальной конструкции, 

созданного в Институте прикладной физики РАН (Нижний Новгород) и 

основанного на принципе СВЧ-индуцированной ионизации газового потока. 

Оценку состояния микроциркуляции осуществляли методом лазерной 

доплеровской флоуметрии на аппарате "ЛАКК-М" (НПО "Лазма", Москва). 

Установлено, что осуществление непродолжительного курса воздействия 

холодной гелиевой плазмой способствует умеренному снижению интенсивности 

кровотока по сосудам малого диаметра за счѐт NO-зависимой вазодилятации и 

оптимизации роли шунтирующих механизмов в формировании 

микроциркуляции.  

Ключевые слова: холодная гелиевая плазма, микроциркуляция, оксид азота 

 

Abstract 

The aim of this study was estimation of microcirculatory response to local action 

of the cold helium plasma. Experiments were performed on 20 healthy male Wistar rats 

divided into two equal groups. Animals of first (control) group (n=10) was tested by 

microcirculatory parameters. Rats of second (main) group (n=10) got 5 daily 

procedures of action of cold helium plasma on region of animals back (exposure time – 

1 min.). Cold helium plasma was generated with special device is constructed in 

Institute of applied physics (Nizhny Novgorod, Russia) and based on microwave-

induced ionization of gas flow. Microcirculation was estimated with laser Doppler 

flowmetry on ―LAKK-M‖ device (Moscow). It was stated that short course (5 daily 

procedures) of the exposures of cold helium plasma caused a moderate decreasing of 

blood flow intensity in small vessels. This tendency was associated with nitric oxide-

dependent vasodilatation and optimization of bypass mechanisms role in 

microcirculation formation.  

Key words: cold helium plasma, microcirculation, nitric oxide 
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Плазменная медицина - одно из наиболее динамично развивающихся 

научных направлений, формирующихся на стыке биомедицины и физики в 

последние два десятилетия [1, 3-5, 7]. За этот период накоплено большое 

количество фактов, указывающих на реагирование различных биосистем на 

воздействие плазмы [3-5, 7]. Холодная плазма с физических позиций 

представляет собой ионизированную газовую смесь, охлажденную до 

температуры, близкой к температуре тела теплокровных животных и человека [1, 

4]. С учѐтом невозможности значительного повышения температуры внутри 

биологической системы классический вариант плазменного потока, имеющий 

собственную температуру в пределах 3000-5000
0
С [1, 4, 5], не может быть 

применен в отношении живых объектов. В связи с этим, проводится 

дополнительное охлаждение потока для получения холодной плазмы [1, 3, 4, 7]. 

Как показано ранее, принципиальной особенностью холодной плазмы является 

большая концентрация заряженных частиц при ее суммарной нейтральности, что 

способно обуславливать ее специфичную биологическую активность. 

С учѐтом того, гемодинамика как на местном, так и на организменном 

уровнях является одной из наиболее быстро реагирующих на внешние 

воздействия систем, целью настоящего исследования служила оценка реакции 

микроциркуляции на проведение курса локального воздействия гелиевой 

холодной плазмы. 

Материал и методы исследования 

Эксперимент выполнен на 20 здоровых половозрелых крысах-самцах линии 

Вистар (масса тела - 200-250 г.), разделенных на две равных по численности 

группы. Животным первой (контрольной) группы (n=10) проводили лишь 

однократное измерение показателей микроциркуляции. Крысы второй (основной) 

группы (n=10) получали курс, включающий ежедневные сеансы обработки кожи 

спины животных потоком гелиевой холодной плазмы, после которого также 

однократно оценивали состояние микроциркуляции. Предварительная 

подготовка животных включала эпиляцию шерсти в области воздействия 

холодной плазмы (площадь обрабатываемого участка спины – 10% поверхности 

тела животного). Курс состоял из 5 процедур продолжительностью 1 мин., в 

течение этого времени животных фиксировали. Генерацию холодной плазмы 

производили с помощью устройства оригинальной конструкции, созданного в 

Институте прикладной физики РАН (Нижний Новгород) и основанного на 

принципе СВЧ-индуцированной ионизации газового потока [7]. Газом-носителем 

служил высокоочищенный гелий из баллонного источника. Оценку состояния 

микроциркуляции осуществляли методом лазерной доплеровской флоуметрии на 

аппарате "ЛАКК-М" (НПО "Лазма", Москва) [6]. Для анализа использовали 

значения частотных диапазонов, скорректированные для крыс [2]. Полученные 

данные были обработаны статистически в программном пакете Statistica 6.1 for 

Windows.  

Результаты 

Анализ непосредственно регистрируемого параметра - показателя 

микроциркуляции - позволил установить (рис. 1), что у здоровых животных 

проведение курса обработки гелиевой холодной плазмой способствует 
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умеренному снижению интенсивности микрокровотока (на 14% относительно 

контрольной группы; р<0,05). 

 

 
Рис. 1. Уровень показателя микроциркуляции у интактных и прошедших курс 

обработки гелиевой холодной плазмой крыс («*» - статистическая значимость 

различий p<0,05) 

 

В целях уточнения механизмов, обеспечивающих подобный эффект, нами 

изучена активность регуляторных факторов микроциркуляции (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Активность факторов регуляции микроциркуляции у интактных и 

прошедших курс обработки гелиевой холодной плазмой крыс (Э – 

эндотелиальный компонент, Н – нейрогенный, М – миогенный, Д – дыхательный, 

С – сердечный; «*» - статистическая значимость различий p<0,05) 

 

Выявлено, что у крыс, подвергнутых воздействию холодной плазмы, 

практически двухкратно возрастает участие в регуляции кровотока по сосудам 

малого диаметра эндотелиального компонента (р<0,05 по отношению к 
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контрольной группе). На этом фоне активность второго внутреннего фактора - 

нейрогенного - остаѐтся практически неизменной. Напротив, для пассивных, 

внешних механизмов регуляции состояния микроциркуляции наблюдали 

угнетение, выраженное в различной степени для отдельных параметров Так, 

наиболее стабильным оказался миогенный фактор, амплитуда которого 

уменьшилась лишь на 20% (р<0,05 по сравнению с интактными животными). В 

то же время дыхательный компонент и вклад пульсовой волны снизились на 40 и 

37% соответственно (р<0,05 для обоих показателей). 

Третьей оцениваемой характеристикой состояния микроциркуляции явилась 

задействованность шунтирующих путей в обеспечении микрокровотока, 

устанавливаемая по уровню показателя шунтирования. Обнаружено, что после 

курса воздействия гелиевой холодной плазмы имеет место умеренное повышение 

указанного параметра (на 26% по сравнению с интактными крысами; р<0,05), что 

указывает на повышение роли шунтирующих механизмов в регуляции тока крови 

по мелким сосудам. 

Заключение 

Проведенные исследования позволили установить, что осуществление 

непродолжительного (5 ежедневных процедур) курса воздействия холодной 

гелиевой плазмой способствует умеренному снижению интенсивности кровотока 

по сосудам малого диаметра за счѐт NO-зависимой вазодилятации и оптимизации 

роли шунтирующих механизмов в формировании микроциркуляции. Это 

указывает на проадаптивный гемодинамический эффект изучаемого физического 

фактора. 
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Целью работы явилось изучение особенностей модификации 

кристаллогенных свойств сыворотки крови крыс при субхроническом 

воздействии ингаляций оксида азота. Эксперимент выполнен на 40 половозрелых 

крысах-самцах линии Вистар, разделенных на 4 равных по численности группы. 

Контрольная группа (n=10) включала животных, которым не производили 

никаких воздействий, кроме однократного получения образцов крови. Крысы 

основных (второй, третьей и четвертой) групп получали ежедневные ингаляции 

оксида азота в концентрации 20, 50 и 100 ppm соответственно на протяжении 30 

дней. У животных основных групп забирали образцы крови из подъязычной вены 

сразу после завершения полного курса ингаляций (на 30-е сутки эксперимента). 

Изучали кристаллогенную активность сыворотки крови животных. Установлено, 

что проведение длительного курса ингаляций оксида азота (30 ежедневных 

процедур) обеспечивает модуляцию кристаллогенных свойств сыворотки крови, 

причем наиболее физиологичный ответ на воздействие имеет место при 

использовании минимальной концентрации агента (20 ppm). В этом случае 

наблюдали минимальное отклонение кристаллоскопической картины от 

характерной для интактных животных и полноценное ее восстановление через 1 

месяц после завершения курса.  

Ключевые слова: оксид азота, хроническая токсичность, кристаллогенные 

свойства, кровь 

 

Abstract 

The aim of this paper is study of modification of blood serum crystallization in 

rats with suschronic influence of nitric oxide. Experiments were executed on 40 Wistar 

rats, divided into 4 groups. Control group (n=10) included animals without any 

manipulations and with single getting of the blood specimens. Rats of the second, third 

and fourth groups were inhaled with 20, 50 and 100 ppm of nitric oxide, respectively, 

during 30 days. Blood specimens from animals of these groups were taked after the full 

course of inhalations (in 30
th

 day of experiment) and after recovery period (in 60
th

 day 

of experiment). Crystallogenic properties of blood serum were estimated 

morphologically and parametrically. It was stated that prolonged course of inhalations 

causes the modulation of crystallization of the blood serum. Most physiological 
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response of this parameter is including minimal changes after the course and fast 

recovery was fixed for low NO does (20 ppm). Use of higher NO concentration (50 and 

100 ppm) led to more marked transformation of crystallogenic properties of blood 

serum with prolonlation of recovery period. 
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На протяжении последних трех десятилетий не угасает интерес 

исследователей и практикующих врачей к применению различных методов 

биорадикальной терапии, к которой следует отнести озонотерапию и NO-

терапию [1-3]. При этом особенности химической активности оксида азота [3, 4] 

и отсутствие других обоснованных методов его системного введения обусловили 

широкое использование ингаляций соединения с лечебной целью при 

респираторном дистресс-синдроме, легочной гипертензии и иной патологии у 

взрослых пациентов и детей [5, 6]. В то же время токсикологические аспекты 

данной медицинской технологии практически не раскрыты. 

В предшествующих работах нами было показано, что влияние NO на 

различные физико-химические параметры изолированной крови человека in vitro, 

в том числе окислительный и энергетический метаболизм, состояние систем 

ферментной детоксикации, носит дозозависимый характер, а также определяется 

формой введения агента (свободной газообразной или депонированной) [7, 8]. 

Это в полной мере относится к одному из интегральных индикаторов 

компонентного состава и свойств биологических жидкостей – их 

кристаллогенным свойствам [9]. На основании вышеперечисленного целью 

работы явилось изучение особенностей модификации кристаллогенных свойств 

сыворотки крови крыс при субхроническом воздействии ингаляций оксида азота. 

Материал и методы 

Эксперимент выполнен на 40 половозрелых крысах-самцах линии Вистар, 

разделенных на 4 равных по численности группы. Контрольная группа (n=10) 

включала животных, которым не производили никаких воздействий, кроме 

однократного получения образцов крови. Крысы основных (второй, третьей и 

четвертой) групп получали ежедневные ингаляции оксида азота в концентрации 

20, 50 и 100 ppm соответственно на протяжении 30 дней. Продолжительность 

одной процедуры составляла 10 минут, скорость газового потока – 2 л/мин. Для 

проведения ингаляций животных (по одному) помещали в эксикатор, в котором 

производили подачу и отведение газовой смеси. Синтез NO-содержащей 

воздушной смеси осуществляли с помощью экспериментального генератора, 

разработанного в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров) [10]. У животных основных групп 

забирали образцы крови из подъязычной вены сразу после завершения полного 

курса ингаляций (на 30-е сутки эксперимента). Для получения сыворотки крови 

производили центрифугирование всех образцов при 1500 об/мин в течение 

15 мин. Затем сыворотку крови в объеме 100 мкл. наносили на предметное стекло 

и приготавливали микропрепараты высушенной биологической жидкости в 

соответствии с методом кристаллоскопии, позволяющим оценивать собственную 

кристаллогенную активность биосреды [9]. Полученные данные были 

обработаны статистически в программном пакете Statistica 6.1 for Windows.  
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Результаты 

Проведенные исследования позволили установить, что характер действия 

длительного курса ингаляций оксида азота существенно зависит от дозы 

воздействующего агента.  
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Рис. 1. Результат параметрической оценки кристаллоскопических фаций 

сыворотки крови крыс после завершения курса ингаляций оксида азота (30-й 

день эксперимента; * - статистическая значимость различий относительно уровня 

контрольной группы p<0,05; Кр – кристаллизуемость, ИС – индекс 

структурности, СДФ – степень деструкции фации, Кз – выраженность краевой 

зоны фации) 

 

Так, по количественному показателю активности структуризации – 

кристаллизуемости – у животных, получавших оксид азота в наименьшей 

концентрации (20 ppm) не обнаруживали значимых различий с интактными 

крысами (рис. 1).. Применение более высоких концентраций соединения 

демонстрирует отчетливую тенденцию к дозозависимому увеличению 

кристаллизуемости, причем уже ингаляции 50 ppm NO, как и максимальная из 

его использованных доз (100 ppm), обеспечивают пропорциональное нарастание 

уровня показателя (p<0,05 для обоих случаев). Аналогичные тенденции имели 

место для индекса структурности, отображающего сложность построения 

образуемых кристаллических элементов высушенного образца, а также степени 

деструкции фации. Последняя достигает уровня умеренной деструкции по 

завершении курса ингаляций 50 ppm оксида азота, тогда как при длительном 

действии соединения в концентрации 100 ppm наблюдали более выраженное 

увеличение параметра (p<0,05 для обоих случаев). Сформированность краевой 

зоны фации оказалась показателем, наименее чувствительным к 
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рассматриваемому воздействию (рис. 1). Так, сразу по завершении курса 

ингаляций не регистрировали значимых отклонений по данному параметру при 

использовании 20 и 50 ppm NO. В то же время наиболее высокая концентрация 

оксида азота уменьшает выраженность краевой белковой зоны, что потенциально 

связано с увеличением фракции нитрозилированных белков плазмы. 

Заключение 

Установлено, что проведение длительного курса ингаляций оксида азота 

обеспечивает модуляцию кристаллогенных свойств сыворотки крови, причем 

наиболее физиологичный ответ на воздействие имеет место при использовании 

минимальной концентрации агента (20 ppm). В этом случае наблюдали 

минимальное отклонение кристаллоскопической картины от характерной для 

интактных животных и полноценное ее восстановление через 1 месяц после 

завершения курса. Напротив, применение более высоких доз NO не только 

приводит к существенному сдвигу кристаллогенной активности биожидкости 

сразу по завершении воздействия, но и затрудняет протекание 

восстановительных процессов. Следует отметить, что данная модификация 

касается как кристаллической части картины, так и структуры краевой белковой 

ее зоны. 
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ НА 

КОНЦЕНТРАЦИЮ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА В КРОВИ 

ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГАМИ 

А.К. Мартусевич, В.И. Загреков, А.Г. Соловьева, Н.В. Диденко, К.Л. Беляева  

Приволжский медицинский исследовательский медицинский университет, 

Нижний Новгород, Россия 

 

Целью работы явилось уточнение характера сдвигов малонового 

диальдегида в крови пациентов с термической травмой при проведении курса 

гипербарической оксигенации (ГБО). В исследовании приняли участие 30 

практически здоровых людей (интактная группа) и 20 пациентов с ожогами, 

восьми из которых (основная группа) в дополнение к стандартному алгоритму 

лечения назначали курс, состоящий из 7 процедур ГБО. У остальных 

пострадавших с ожогами (n=12; контрольная группа) в аналогичные срок 

производили получение образцов крови. Наши исследования, выполненные 

путем оценки концентрации малонового диальдегида в плазме крови и 

эритроцитах, позволили подтвердить тезис о формировании оксидативного 

стресса в раннем периоде ожоговой болезни, причем сдвиги максимально 

выражены в эритроцитах. Показано, что проведение курса гипербарической 

оксигенации (7 процедур) позволяет купировать данные дизметаболические 

нарушения, что указывает на потенциальную стимуляцию антиоксидантных 

систем крови рассматриваемым воздействием. 

Ключевые слова: ожоги, гипербарическая оксигенация, малоновый 

диальдегид 

 

Abstract 

The aim of the work was to clarify the nature of malonic dialdehyde shifts in the 

blood of patients with thermal trauma during the course of hyperbaric oxygenation 

(HBO). The study involved 30 practically healthy people (the intact group) and 20 

patients with burns, eight of whom (the main group) were prescribed a course 

consisting of 7 HBO procedures in addition to the standard treatment algorithm. The 

remaining victims with burns (n=12; control group) received blood samples at the same 

time. Our studies performed by evaluating the concentration of malonic dialdehyde in 

blood plasma and red blood cells allowed us to confirm the thesis about the formation 

of oxidative stress in the early period of burn disease, and shifts are most pronounced 

in red blood cells. It is shown that the course of hyperbaric oxygenation (7 procedures) 

allows to stop these dysmetabolic disorders, which indicates the potential stimulation 

of blood antioxidant systems by the considered effect. 

Key words: burns, hyperbaric oxygenation, malonic dialdehyde 
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В настоящее время технология гипербарической оксигенации (ГБО), 

получившая распространение в нашей стране как универсальная лечебная 

технология, применяемая при различных патологических состояниях, 

демонстрирует эффективность у пострадавших с тяжелыми ожогами. Так, в 

исследованиях научной группы профессора Г.Я. Левина на протяжении ряда лет 

изучалось действие ГБО на функциональное состояние компонентов крови, в том 

числе – эритроцитов. В предшествующих публикациях показано положительное 

влияние ГБО и других методов эфферентной терапии на микроциркуляцию при 

проведении реабилитационного лечения пациентов с термической травмой. С 

другой стороны, метаболические эффекты рассматриваемого воздействия 

раскрыты недостаточно полно. В частности, при тяжелых ожогах выявлено 

формирование выраженного окислительного стресса, однако влияние на него 

процедур ГБО ранее на исследовалось. В связи с этим, целью работы явилось 

уточнение характера сдвигов малонового диальдегида в крови пациентов с 

термической травмой при проведении курса ГБО. 

Материал и методы 

В исследовании приняли участие 30 практически здоровых людей 

(интактная группа) и 20 пациентов с ожогами, восьми из которых (основная 

группа) в дополнение к стандартному алгоритму лечения назначали курс, 

состоящий из 7 процедур ГБО. У остальных пострадавших с ожогами (n=12; 

контрольная группа) в аналогичные срок производили получение образцов 

крови. Включение всех лиц в группы сопровождалось подписанием 

информированного согласия на участие в исследовании. 

В плазме крови и эритроцитах определяли концентрацию малонового 

диальдегида (МДА). Уровень МДА в плазме крови и эритроцитах оценивали по 

методу В.Г. Сидоркина, И.А. Чулошниковой (1993). 

Полученные данные были обработаны статистически в программном 

пакете Statistica 6.1 for Windows.  

Результаты 

Проведенные исследования позволили установить, что признаки развития 

окислительного стресса у пациентов с тяжелыми ожогами обнаруживаются 

преимущественно по эритроцитарной концентрации вторичного продукта 

липопероксидации – малонового диальдегида (рис. 2). Так, у пациентов 

контрольной группы данный показатель превышал уровень интактной группы в 

1,54 раза (p<0,05). В то же время в плазме крови в изучаемый период (на 9-10-е 

сутки после получения ожога) значимых отличий от практически здоровых 

людей не выявлено. 

Под влиянием курса процедур ГБО уровень вторичного метаболита 

перекисного окисления липидов существенно изменяется (рис. 1 и 2). В 

частности, в плазме крови наблюдали снижение концентрации данного 

соединения как по сравнению с интактной группой (рис. 1), так и 

тяжелообожженными, не получавшими процедур гипербарической оксигенации 

(в 1,24 и 1,25 раза соответственно; p<0,05 для обоих случаев). Это косвенно 

свидетельствует об антиоксидантных свойствах рассматриваемого 

саногенетического воздействия. 
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Рис. 1. Концентрация малонового диальдегида в плазме крови практически 

здоровых людей («норма») и пациентов с термической травмой, получавших 

стандартное («ТТ») и дополненное курсом гипербарической оксигенации 

(«ТТ+ГБО») лечение (* - статистическая значимость различий относительно 

уровня практически здоровых людей p<0,05) 
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Рис. 2. Концентрация малонового диальдегида в эритроцитах практически 

здоровых людей («норма») и пациентов с термической травмой, получавших 

стандартное («ТТ») и дополненное курсом гипербарической оксигенации 

(«ТТ+ГБО») лечение (* - статистическая значимость различий относительно 

уровня практически здоровых людей p<0,05) 

 

Аналогичный положительный эффект был обнаружен в отношении 

эритроцитарной концентрации малонового диальдегида (рис. 2). Выраженные 

негативные сдвиги уровня метаболита, наблюдающиеся у пациентов с 

термической травмой, находящихся на стандартном лечении, полностью 
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купируются курсом процедур гипербарической оксигенации. При этом по 

завершении курса значение рассматриваемого показателя не отличается от 

уровня, выявленного для практически здоровых людей. 

Заключение 

Наши исследования, выполненные путем оценки концентрации малонового 

диальдегида, позволили подтвердить тезис о формировании оксидативного 

стресса в раннем периоде ожоговой болезни, причем сдвиги максимально 

выражены в эритроцитах. Показано, что проведение курса гипербарической 

оксигенации (7 процедур) позволяет купировать данные дизметаболические 

нарушения, что указывает на потенциальную стимуляцию антиоксидантных 

систем крови рассматриваемым воздействием. 
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Цель исследования – оценить влияние аргонированной воды на 

сперматогенез экспериментальных животных in vitro и in vivo и определить 

характер взаимосвязи свободнорадикальных процессов и морфо-

функциональных характеристик сперматозоидов крыс с РС-1 при действии 

термоактивированной воды. Эксперименты выполнены на 40 нелинейных 

беспородных белых крысах-самцах в возрасте 5-7 месяцев. Материал для 

исследований – эякулят. Модель неоплазии создавали путѐм трансплантации 

опухолевого штамма РС-1. Эякулят для исследований получали методом 

внутрибрюшинного введения окситоцина. Для оценки окислительных процессов 

использовали метод индуцированной хемилюминесценции. Установлено, что 

добавление аргонированной воды в пробирку с эякулятом приводит к 

увеличению сроков сохранения подвижности сперматозоидов. В 

физиологических условиях питьѐ аргонированной воды уже на протяжении двух 

недель приводит к статистически значимому увеличению количества 

сперматозоидов в эякуляте самцов крыс. Наличие опухоли РС-1 вызывает 

оксидативный стресс в эякуляте и угнетает сперматогенез. Аргонированная вода 

снижает свободнорадикальную активность эякулята, увеличивает 

антиоксидантные ресурсы и стимулирует сперматогенез у животных-

опухоленосителей. Выявлена высокая корреляционная взаимосвязь между 

параметрами свободнорадикальной активности эякулята, количеством и 

подвижностью сперматозоидов. 

Ключевые слова: аргон, аргонированная вода, сперматогенез, питьевой 

режим, окислительный стресс 
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The aim of the work is to assess the effect of thermally activated water on the 

spermatogenesis of laboratory animal in vitro and in vivo and to study the relations of 

free radical processes and morpho-functional characteristics of sperm in rats with RS-1 

under the argon action. The experiments were carry out on 40 male rats aged 5-7 

month. Material for study was ejaculate. Neoplasia model was created by 

transplantation of the strain RS-1. Ejaculate for research were obtained by 

intraperitoneal injection of oxytocin. To assess oxidative process was used the method 

of induced chemiluminescence. The addition of thermally activated water in a test tube 

with semen increases sperm motility has been found. Drinking of argon activated water 

during two weeks under physiological conditions resulted in a statistically significant 

increase in the number of sperm in ejaculate of male rats. Tumor RS-1 causes oxidative 

stress in the ejaculate, and inhibits spermatogenesis. Thermally activated water reduces 

free radical activity of sperm, increases antioxidant resources and stimulates 

spermatogenesis in tumor-bearing animals. A high correlation has been revealed 

between the quantity and mobility of sperm and the parameters of free radical activity.  

Key words: argon, spermatogenesis, drinking regime, oxidative stress 

 

Одним из факторов, снижающим мужскую фертильность, считают 

гиперпродукцию активных форм кислорода (АФК) [1, 2]. Состав липидов 

плазматической мембраны, покрывающей сперматозоиды млекопитающих, 

значительно отличается от состава липидов соматических клеток. Она содержит 

большое количество фосфолипидов, насыщенных и полиненасыщенных жирных 

кислот и стеринов – основных субстратов для окисления, поэтому сперматозоиды 

особенно чувствительны к повреждающему действию АФК [3]. Кроме того, в 

процессе сперматогенеза происходит активная пролиферация половых клеток, 

что также делает мужскую репродуктивную систему крайне чувствительной и 

уязвимой к малейшим изменениям в организме. В небольших количествах АФК 

необходимы для нормальной регуляции функции сперматозоидов, их 

гиперактивации и акросомальной реакции [4]. Избыточная продукция АФК 

приводит к нарушению митохондриальной цепи переноса электронов в 

сперматозоидах, повреждению ДНК хромосом и мембраны половых клеток, 

запуску каскада реакций, инициирующих апоптоз, и, в результате, снижению их 

подвижности и нарушению оплодотворяющей способности [5, 6]. Эти реакции, в 

конечном счете, приводят к бесплодию [7].  

Актуальность поиска способов стимуляции сперматогенеза обусловлена 

тенденцией снижения показателей спермограммы. Согласно популяционным 

исследованиям, скорость падения концентрации сперматозоидов в сперме 

здоровых мужчин составляет около 2% в год при параллельном уменьшении 

доли подвижных и морфологически полноценных форм гамет [8, 9]. За 

последние годы удельный вес мужского фактора в бесплодии супружеских пар 

увеличился с 30% до 50% и продолжает расти [10, 11]. Кроме того, необходимо 

брать во внимание тот факт, что за период времени с 1929 года по настоящее 

время в медицинской теории и практике произошли беспрецедентные изменения 

общепринятых минимальных стандартов фертильной концентрации 
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сперматозоидов – с 60-100 млн/мл до 40, а затем и до 15 млн/мл. Происходящее 

снижение активности сперматогенеза диктует необходимость его стимуляции не 

только при патологических состояниях, но и при нормальной, согласно 

критериям ВОЗ 2010 года [12], продукции половых клеток. 

Существуют различные методы стимуляции сперматогенеза, среди которых 

основным является гормонотерапия, а именно применение хорионического 

гонадотропина и его аналогов, а также андрогенов [13]. Кроме гормональных 

препаратов применяют витамины и микроэлементы, ферментные препараты, 

фитопрепараты и иммуномодуляторы. Находят применение физические методы 

стимуляции сперматогенеза, такие как ультразвук [14], инфракрасное [10] и 

ультрафиолетовое излучение, электростимуляция [15], низкоинтенсивное 

лазерное излучение. [19] Сообщается, что в присутствии аргона происходит 

более интенсивная диссоциация воды и в ней увеличивается концентрация АФК 

[20]. Дальнейшее изучение влияния свободных радикалов на генеративную 

функцию мужчин и возможность стимуляции сперматогенеза посредством 

модуляции про- и антиоксидантных систем организма аргонированной водой 

представляют значительный интерес. 

Цель исследования – оценить влияние аргонированной воды на 

сперматогенез экспериментальных животных in vitro и in vivo и определить 

характер взаимосвязи свободнорадикальных процессов и морфо-

функциональных характеристик сперматозоидов крыс с РС-1 при действии 

аргонированной воды.  

Материалы и методы 

В работе были исследованы 40 беспородных половозрелых самцов белых 

крыс с массой тела 230-260 г в возрасте 5-7 месяцев. Все животные содержались 

в стационарных условиях вивария. На первом этапе проведено исследование 

действия аргонированной воды на сперматозоиды in vitro. В экспериментах in 

vitro оценивалось время сохранения подвижности половыми клетками при 

добавлении к эякуляту различных количеств изотонического 0,9% водного 

раствора хлорида натрия (физиологического раствора производителя ОАО НПК 

«ЭСКОМ») и аргонированной воды, 

В экспериментах in vivo оценивалось действие аргонированной воды на 

сперматогенез интактных самцов белых крыс и животных-опухоленосителей в 

двух питьевых режимах – кратковременном и длительном. При кратковременном 

воздействии группе животных была привита опухоль РС-1, и на протяжении двух 

недель часть самцов получала аргонированную воду, другая – водопроводную. 

При длительном воздействии схема эксперимента была аналогичной, однако 

экспериментальные животные пили аргонированную воду на протяжении двух 

месяцев до трансплантации неоплазии (рис.1). 

Аргонированную воду получали путѐм барботации водопроводной воды 

аргоном в течение 5 минут (ИПФ РАН, г. Нижний Новгород).  

Эякулят для исследований получали методом внутрибрюшинного введения 

окситоцина в количестве 0,2 мл. Полученный эякулят разводили, доводя объем 

до 2 мл физиологическим раствором с температурой 37°С, помещали в термостат 

при температуре 37°С на 30 минут. Затем 0,1 мл разведенного эякулята 
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добавляли в пробирку, содержащую 0,9 мл физиологического раствора. 

Осуществляли подсчет количества сперматозоидов в камере Горяева и 

функциональное исследование половых клеток [21]. Нами раздельно 

учитывались клетки с активным поступательным движением, совершающие 

колебательные движения (гипокинезис), и неподвижные сперматозоиды 

(акинезис). Для оценки свободнорадикальной активности эякулята использовали 

метод индуцированной хемилюминесценции, который косвенно отражает 

начальные стадии радикалообразования [22]. Информативными показателями 

считали максимальную интенсивность свечения исследуемой пробы, 

отражающую свободно-радикальную активность образца, и светосумму 

хемилюминесценции, которая обратно пропорциональна антиоксидантной 

активности пробы. 

 

 
Рис. 1. Схема эксперимента; ВВ – водопроводная вода, AВ – аргонированная 

вода 
 

Определение величины водородного показателя и окислительно-

восстановительного потенциала исследуемых образцов воды, крови и 

гомогенатов органов проводили с использованием pH-метра-милливольтметра 

pH-410 производителя «Аквилон» (г. Москва) по принципу измерения разности 

потенциалов в электродной системе. 
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Работа выполнена с соблюдением рекомендаций Директивы 2010/63/EU 

Европейского Парламента и Совета Европейского союза, а также Приказа 

Минздрава России от 01.04.2016 №199н «Об утверждении Правил надлежащей 

лабораторной практики». 

Полученные результаты обрабатывались общепринятыми методами 

статистики на компьютере IBM PC при помощи пакета прикладных программ 

для обработки медицинской и биологической информации Statistica 6.0. 

(StatSoft,Inc.,США). Оценка достоверности различий изучаемых показателей 

проводилась с использованием t-критерия Стьюдента при нормальном 

распределении данных для независимых выборок. Результаты представлены в 

виде M±m , где M – среднее арифметическое, m – ошибка среднего. Различия 

считали статистически значимыми при уровне значимости р<0,05. Степень 

согласованности изменений исследуемых признаков определялась по ранговому 

коэффициенту корреляции Спирмена (выделялись положительные и 

отрицательные корреляции, свидетельствующие о наличии прямой или обратной 

связей, соответственно; при r>|0,7| выделялись сильные типы связей; 

согласованность изменений считалась высоко значимой при p≤ 0,01). 

Результаты и обсуждение. Сперматогенез является процессом, который 

чутко реагирует на экзогенные и эндогенные колебания среды, поэтому 

изменения в спермограмме в определѐнной степени отражают действие 

изучаемых факторов на организм в целом.  

 

Таблица 1. Изменение интегрального показателя общей антиоксидантной 

активности (ОАА) в организме экспериментальных животных на фоне 

воздействия аргонированной воды 

Группы животных/ 

ОАА*100, отн. ед. 

Семенники Эякулят Плазма крови 

Интактные 9,5± 0,7 10,4± 0,2 3,6± 0,1 

АВ 12,1± 0,4* 14,6± 0,1* 3,8± 0,1 

* – статистически значимые различия по сравнению с показателями группы 

интактных самцов крыс, p<0,05 

 

В эксперименте in vitro было показано, что время сохранения подвижности 

сперматозоидов в пробирке с 0,9 мл физиологического раствора составляет 98±4 

мин. При замещении 0,9 мл физиологического раствора на 0,6 мл 

физиологического раствора и 0,3 мл водопроводной воды время сохранения 

подвижности половых клеток резко снижалось до 9±2 мин. Замещение 

водопроводной воды в пробирке на 0,3 мл аргонированной (количество 

добавляемой воды подбиралось экспериментально) привело к статистически 

значимому увеличению сроков сохранения подвижности половыми клетками до 

68±2 мин (p=0,004).  

Эксперименты in vivo показали, что питьѐ аргонированной воды на 

протяжении двух недель приводит к статистически значимому увеличению 

общей антиоксидантной активности (табл. 1) и количества сперматозоидов в 

эякуляте интактных самцов белых крыс. Если у животных, употреблявших 
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водопроводную воду, в эякуляте насчитывается 3,25±0,03 млн сперматозоидов, 

то у самцов, пивших аргонированную воду, этот показатель составляет 3,6±0,03 

млн. 

Было установлено, что длительное воздействие аргонированной водой на 

здоровых самцов в течение 60 суток приводило к ухудшению функциональных 

свойств половых клеток. Количество сперматозоидов в эякуляте самцов, 

длительно употреблявших аргонированную воду, снижалось на 12% по 

сравнению с показателем интактных животных, употреблявших водопроводную 

воду. Длительное употребление аргонированной воды вызывало ухудшение 

двигательных характеристик сперматозоидов: подвижность снижалась на 12%, 

активность – на 10% относительно параметров интактных самцов. Употребление 

аргонированной воды на протяжении 2х месяцев приводило к чрезмерной 

интесификации процессов свободно-радикального окисления в организме 

экспериментальных животных, что сопровождалось перекисным повреждением 

мембран половых клеток и снижением их количественных и качественных 

характеристик. 

Анализ показателей максимальной интенсивности хемилюминесценции 

выявил, что наличие РС-1 приводит к статистически значимой интенсификации 

процессов свободнорадикальной активности эякулята на 16%, 20% и 48% на 15-е, 

30-е и 45-е сутки после трансплантации, соответственно, по сравнению с 

интактными самцами (p<0,05). Также выявлена высокая отрицательная 

корреляционная взаимосвязь между показателями свободнорадикальной 

активности эякулята животных с РС-1 и морфо-функциональными параметрами 

половых клеток: максимальная интенсивность хемилюминесценции / количество 

сперматозоидов (г=-0.93; р=0,008), подвижность сперматозоидов (г=-0.85; 

р=0,006). При этом интегральный показатель общей антиоксидантной активности 

эякулята снижается более чем на 25% по сравнению с показателями интактных 

самцов (p=0,025). 

Употребление аргонированной воды животными-опухоленосителями 

статистически значимо снижает свободнорадикальную активность эякулята на 

23% (p=0,004). На фоне снижения оксидативной нагрузки, наблюдается 

интенсификация общей антиоксидантной защиты на 40% по сравнению с 

самцами-опухоленосителями, пившими водопроводную воду (p=0,003).  

На протяжении эксперимента количество половых клеток в эякуляте 

интактных самцов крыс носило постоянный характер и составило 3,25±0,03 млн. 

Трансплантация опухоли приводит к статистически значимому угнетению 

сперматогенеза, причем степень угнетения сперматогенеза зависит от срока роста 

опухоли. Было установлено, что через 15 суток после трансплантации неоплазии, 

у животных-опухоленосителей количество сперматозоидов снижается на 23%, 

подвижность – на 12%, активность – на 16% по сравнению с параметрами 

интактных самцов (p<0,03). Через 30 и 45 суток после трансплантации РС-1 

происходит еще большее снижение количества половых клеток до 2,42±0,08 млн 

(на 26%) и 1,43±0,09 млн (на 56%), соответственно (p<0,025) (рис. 3). 

Подвижность и активность гамет снижается более чем на 30% (p<0,05). 
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Кратковременное и длительное воздействия аргонированной водой 

приводят к увеличению количества и активности половых клеток у животных с 

РС-1 по сравнению с самцами с РС-1, пившими водопроводную воду. 

Количество сперматозоидов у животных с неоплазией, пивших аргонированную 

воду на протяжении двух недель превышало значения самцов с РС-1 без 

воздействия на 10%, активность – на 5% (p=0,45). 

При употреблении аргонированной воды на протяжении двух месяцев 

количество половых клеток в эякуляте животных-опухоленосителей превышало 

параметры самцов с неоплазией без воздействия на 12% , активность – на 5% 

(p<0,03). 

Известно, что pH и ОВП определяют характер химических и биологических 

реакций, протекающих в воде, и являются основными параметрами для оценки еѐ 

качества. Нами установлено статистически значимое изменение pH 

аргонированной воды до 8,29±0,02 единиц по сравнению с водородным 

показателем водопроводной воды (7,79±0,02 единиц). 

ОВП аргонированной воды достигал -75,03±1,49 мВ, в то время как ОВП 

водопроводной воды составлял -2,70±1,55 мВ. Отрицательный редокс-потенциал 

активированных вод указывает на преобладание в них восстановителей.  

По–видимому, именно перечисленные факторы и являются определяющими 

в изменении активности сперматогенеза крыс. Во-первых, исследователями 

отмечается достаточно быстрое изменение рН цитоплазмы клетки при 

корректировке водородного показателя внешней водной среды. Установлено, что 

даже незначительное подщелачивание водной среды сопровождается 

активизацией обмена веществ. В частности, изменение рН на 0,5 единицы 

заметно стимулирует клеточное деление. Во-вторых, активные формы кислорода, 

такие как перекись водорода и оксид азота являются общепризнанными 

регуляторными соединениями [23, 24]. Таким образом, можно предположить, что 

свойства аргонированной воды близки к оптимальному значению, 

оказывающему стимулирующее воздействие на активность сперматозоидов, 

однако необходимо учитывать длительность воздействия. 

Заключение 

Установлено, что добавление аргонированной воды в пробирку с эякулятом 

увеличивает время сохранения подвижности половых клеток за счет 

интенсификации процессов клеточного метаболизма. В физиологических 

условиях питьѐ аргонированной воды уже на протяжении двух недель приводит к 

статистически значимому увеличению количества сперматозоидов в эякуляте. 

РС-1 – холангиоцеллюлярная опухоль, которая напрямую не затрагивает 

репродуктивную систему, однако она оказывает сильное дистантное воздействие 

на сперматогенез, в том числе посредством разбалансировки 

свободнорадикального баланса эякулята в сторону прооксидантного. 

Аргонированная вода стимулирует антиоксидантные ресурсы эякулята животных-

опухоленосителей, в результате чего увеличивается количество сперматозоидов. 

Выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь между параметрами 

свободнорадикальной активности эякулята (максимальной интенсивностью 

хемилюминесценции) и количеством и подвижностью половых клеток, что 
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доказывает роль окислительного стресса в нарушении сперматогенеза.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРО- И 

АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСА, ЭНЗИМАТИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ И СУБСТРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВОГО ШОКА ОЗОНИРОВАННЫМ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ, МЕКСИДОЛОМ И 

МИКРОГИДРИНОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
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Abstract 

Aim of this work was to substantiate the possibility of using ozonated saline 

solution and antioxidants (Mexidol and Microhydrin) to correct disorders in the early 

period of burn shock in the experiment. Materials and methods. The functional state of 

Pro - and antioxidant balance, enzymatic activity and substrate support in the treatment 

of experimental burn shock with infusions of ozonated saline solution with Mexidol 

and Microhydrin in 53 Wistar rats was studied. Results. When assessing the metabolic 

parameters of blood, signs of developed oxidative stress were revealed with an increase 

in the intensity of POL processes (accumulation of MDA) and a decrease in AOA 

(SOD), LDH and Aldh activity. In the myocardium, a small accumulation of MDA 

with increasing POL was compensated by a significant increase in AOA (SOD). The 

level of carbohydrate substrates in the blood significantly increased. Conclusion. 

Infusions of ozonated saline solution with the use of antioxidants stopped the 

phenomena of oxidative stress with primary support of the myocardium, intensified the 

processes of energy production by attracting substrates of a carbohydrate nature. 

Key words: ozone therapy, antioxidants, burn shock 

 

Ожоги остаются одной из актуальных проблем современной медицины. В 

России по официальным данным 2010 года ожоги занимают шестое место в 

общей структуре травматизма, составляя 2,1 случая на 1000 взрослого населения. 

В связи с этим целью данной работы явилось обоснование возможности 

применения озонированного физиологического раствора и антиоксидантов 

(мексидол и микрогидрин) для коррекции нарушений в раннем периоде 

ожогового шока в эксперименте. Исследовано функциональное состояние про- и 
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антиоксидантного баланса, энзиматической активности и субстратного 

обеспечения при лечении экспериментального ожогового шока инфузиями 

озонированного физиологического раствора с мексидолом и микрогидрином  у 

53 крыс Вистар. При оценке метаболических параметров крови выявлены 

признаки развившегося оксидативного стресса с увеличением интенсивности 

процессов ПОЛ (накопление МДА) и снижением АОА (СОД), активности ЛДГ и 

АлДГ. В миокарде небольшое накопление МДА с возрастанием ПОЛ  

компенсировалось значимым увеличением АОА (СОД). Уровень субстратов 

углеводной природы в крови значимо возрастал. Инфузии озонированного 

физиологического раствора с применением антиоксидантов купировали явления 

оксидативного стресса с преимущественной поддержкой миокарда, 

интенсифицировали процессы производства энергии путѐм привлечения 

субстратов углеводной природы. 

Ключевые слова: озонотерапия, антиоксиданты, ожоговый шок 

 

Ожоги остаются одной из актуальных  проблем современной медицины.     В 

России по официальным данным 2010 года ожоги занимают шестое место (2,4%) 

в общей структуре травматизма, составляя 2,1 случая на 1000 взрослого 

населения [2]. По данным Общероссийской общественной организации 

«Объединение комбустиологов «Мир без ожогов», ежегодно в Российской 

Федерации за медицинской помощью обращается 420-450 тысяч пострадавших 

от ожогов [1]. Поражение дыхательных путей встречается у 20-30% взрослых 

пострадавших, поступивших в специализированные стационары, или у 40-45% 

пострадавших с ожогами пламенем. Комбинированная термическая травма 

(КТТ), включающая термоингаляционное воздействие и ожоги кожных покровов, 

встречается у 58% пострадавших, поступающих в ожоговые центры  РФ [3; 14]. 

Наличие ингаляционной травмы, приводящей к поражению дыхательной 

системы, заметно отягощает течение ожоговой болезни (ОБ), особенно, в первые 

сутки после травмы [12], приводя к развитию легочных осложнений, итогом 

которых является летальный исход в 50% случаев [4; 16].  При сочетании ожогов 

кожи с поражением дыхательных путей развивается синдром взаимного 

отягощения, что усугубляет течение ожогового шока и приводит к повышению 

летальности по сравнению с пострадавшими, получившими изолированную 

термическую травму кожных покровов. Успешное лечение больных с 

обширными и глубокими ожогами возможно только на основе своевременной, 

адекватной тяжести травмы и состоянию больного комплексной терапии 

ожоговой болезни во все ее периоды, начиная с ожогового шока (13). 

Однако, при современных подходах в саногенетической терапии ожогового 

шока недостаточно уделяется внимания для коррекции метаболических сдвигов, 

сопровождающих нарушения оксидативного стресса.  

Ранее были показаны возможности многофакторного лечебного действия 

озона для коррекции патогенетических нарушений при ургентной патологии (5, 

7, 8, 11, 20). 

В связи с этим целью данной работы явилось патогенетическое обоснование 

возможности применения озонированного физиологического раствора и 
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антиоксидантов (мексидол и микрогидрин) для коррекции метаболических 

нарушений, обусловленных оксидативным стрессом в раннем периоде ожогового 

шока в эксперименте.  

Материал и методы 

Модель комбинированной термоингаляционной травмы(КТТ) 

воспроизводили по методике А.В.Воробьѐва и соавт. (5). Для этого под 

комбинированным наркозом (Zoletil 100 (60 мг/кг) + XylaVET (6 мг/кг)), крысам 

линии Вистар  сначала наносился контактный термический ожог на площади 

20% поверхности тела с помощью разработанного устройства (19), а затем 

производилась ингаляция продуктами горения. 

Спустя 1 час после нанесения КТТ  приступали к лечебным мероприятиям. 

В опытных группах после полученной травмы внутрибрюшинно производилась 

инфузия 1 (или 2.0) мл озонированного физиологического раствора с 

насыщающей концентрацией озон-кислородной смеси 3 мг/л. Одновременно с 

этим  внутрибрюшинно  вводили  мексидол 1 мл, а перорально – микрогидрин 

(60 мг) (Свидетельство о государственной регистрации № 

KZ.16.01.79.003.E.003471.01.15). 

В последующем, во вторые и третьи сутки,  инфузионная терапия была 

дополнена  местным лечением ожоговых ран гелем c озонидами (Свидетельство 

о государственной регистрации № RU.67.СО.01.001.Е.000193.01.12,).  В 

контрольных группах лечение или не проводилось (нелечѐнные животные), или 

осуществлялась инфузионная терапия физиологическим раствором, а местно 

наносилась мазь левомеколь.  

В течение всего срока эксперимента осуществлялось клиническое 

наблюдение за течением раневого процесса у подопытных животных. Для оценки 

динамики общего состояния в процессе местного лечения следили за 

двигательной активностью, аппетитом, изменением массы тела.  

При отсутствии лечения большинство животных с КТТ были вялые, 

адинамичные, со сниженным аппетитом, отмечались явления кахексии (потеря 

массы тела на 22%). Клинически у них развивался симптомокомплекс ожоговой 

болезни (ОБ): истощение, потеря в весе, вялость, слабость, низкая двигательная 

активность [3]. К концу наблюдаемого срока (3-и сутки) в контрольной группе 

нелечѐнных животных погибли 3 животных, в контроле с физиологическим 

раствором 2- е животных. 

Животные выводились из эксперимента на 1-е и 3-е сутки с момента 

нанесения травмы под наркозом, после предварительного функционального 

обследования, путѐм декапитации с забором крови и внутренних органов на 

биохимические и морфологические исследования. 

В крови и субклеточных фракциях сердца определяли интенсивность СРО 

(биохемилюминесцентный анализ, концентрация МДА), активность 

оксидоредуктаз ЛДГ, АлДГ, АДГ, концентрации глюкозы и лактата 

общепринятыми в биохимических исследованиях методами. 

Активность АлДГ определяли в эритроцитах, тромбоцитах и плазме крови 

крыс по методу Б.М. Кершенгольц, Е.В. Серкиной [6]. Определение активности 

алкогольдегидрогеназы АДГ осуществляли с использованием в качестве 
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субстрата этилового спирта (прямая реакция) [21, 22]. Определение активности 

фермента ЛДГ -  с использованием в качестве субстрата молочной кислоты 

(прямая реакция – ЛДГпр) по методу Г.А. Кочетова [9]. Содержание МДА 

оценивали по методу Mihara M., Uchiyama M., Fukuzawa K. [23]. Активность 

процесса СРО изучали с помощью метода индуцированной 

биохемилюминесценции [10; 17] на биохемилюминометре БХЛ-06 (Н.Новгород). 

Концентрацию глюкозы и лактата в плазме и гемолизате эритроцитов в 

дистиллированной воде (1:10) определяли на автоматическом анализаторе 

глюкозы и лактата Super GL Ambulance (Dr. Muller, Германия). 

Cтатистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

Statistica 6.0 (StatSoft, Inc.). Значимость различий между показателями 

определяли с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты 

В условиях модельного эксперимента с комбинированной термической 

травмой у животных фиксировалась клиническая картина ожоговой болезни с 

развитием в раннем еѐ периоде ожогового шока. Одним из его проявлений со 

стороны биохимического гомеостаза на фоне гипоксии служили нарушения про- 

и антиоксидантных систем с формированием синдрома оксидативного стресса. 

Его основными признаками были значимое усиление процессов ПОЛ и 

уменьшение резервов антиоксидантной защиты. В наших исследованиях по 

данным биохемилюминисцентного анализа крови после нанесения КТТ 

установлено, что интенсивность свечения хемилюминисценции плазмы крови 

возросла в группе контрольных животных более чем в  2,3 раза и составила в 

первые сутки после травмы  - 26,73±3,04  (Р<0,05), продолжая оставаться на этом 

уровне ещѐ через 3 суток  - 222% по сравнению с исходным уровнем (Р<0,05). 

Усиление процессов ПОЛ в организме подтверждало накопление одного из 

конечных продуктов - МДА, уровень которого в первые сутки после нанесения 

травмы составил 225% (Р<0,05) и 193 % (Р<0,05) на 3 сутки после ожога. В 

эритроцитах МДА оказался на уровне 121% (Р<0,05) -в 1-е сутки и 101% (Р≥0,05) 

-на 3-и сутки после травмы. При этом значимо снизились антиоксидантные 

ресурсы: в плазме крови уровень АОА составил 76% (Р<0,05) в первые сутки 

после травмы и 88% (Р<0,05) – на 3 сутки после ожога. Ферментативное звено 

антиоксидантной системы было значимо снижено – активность СОД эр в первые 

сутки после нанесения КТТ упала до 47% от исходного уровня(Р<0,05) и на 

третьи сутки была ещѐ ниже  - 24% (Р<0,05). Эти данные свидетельствовали о 

развившемся оксидативном стрессе на фоне комбинированного травматического 

повреждения, заключавшемся в дисбалансе между про- и антиоксидантном 

потенциале организма.  

В миокарде реакция на травму в первые сутки со стороны прооксидантного 

звена была аналогичной – установлено возрастание интенсивности ПОЛ до 112%  

(Р<0,05) с последующим снижением интенсивности хемилюминисцентного 

свечения на 3 сутки до уровня 82%  (Р<0,05). Промежуточный продукт ПОЛ - 

малоновый диальдегид миокарда в первые сутки после травмы составил 110% 

(Р<0,05) также с динамикой снижения на третьи сутки ожогового шока до 62% 

(Р<0,05). 
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Таблица 1. Метаболические показатели крови и миокарда у животных в раннем 

периоде ожоговой болезни после КТТ 
Показатель Интактные 

N=13 

1 сут. без 

лечения 

N=10 

3 сут без 

лечения 

N=7 

3 сут  

контроль 

N=8 

3 сут Опыт 

N=10 

Глюк.пл, 

ммоль/л 

7,16±0,31 11,67±1,47* 12,38±1,45* 12,22±1,51 10,67±1,01*,** 

Лакт.пл, 

ммоль/л 

1,78±0,12 4,01±0,35* 4,11±0,21* 4,22±0,38 3,19±0,26*, ** 

Глюк.эр, 

ммоль/л 

0,79±0,04 3,04±0,53* 2,70±0,56* 2,66±0,61 1,54±0,33*, ** 

Лакт.эр, 

ммоль/л 

0,93±0,07 1,99±0,24* 1,80±0,02* 1,75±0,43 1,28±0,39 

ПОЛ плазма, 

у.е. 

11,41±0,44 26,73±3,04* 25,38±1,99* 24,64±2,23 22,81±2,07* 

ПОЛ миок. 5,14±0,46 5,77±0,25 4,22±0,10* 4,05±0,42 4,84±0,44 

АОА 

плазма, у.е. 

0,76±0,04 0,58±0,04* 0,67±0,02* 0,65±0,06* 0,77±0,07 

АОА 

миок. , у.е. 

0,19±0,02 0,39±0,01 0,41±0,01 0,38±0,03 0,53±0,04*, ** 

МДА пл, 

мкмоль/л 

1,04±0,06 2,34±0,11* 2,01±0,05* 1,88±0,09* 1,84±0,09 

МДА эр, 

мкмоль/л 

6,04±0,36 7,35±0,53* 6,12±0,45 5,98±0,54 3,18±0,28 

МДА миок. , 

мкмоль/л 

6,97±0,60 7,73±0,30 4,36±0,37* 4,25±0,38 4,94±0,45* 

СОД Эр, усл. 

ед./мг белка 

917,34±18,42 432,47±26,72

* 

221,05±16,43* 216,25±19,6

1* 

409,47±37,20*, 

** 

СОД миок. , 

усл. ед./мг 

белка 

1083,62±118,0

3 

1421,55±85,0

2* 

1297,65±86,04* 1306,09±118

,32 

2052,65±186,11*, 

** 

ЛДГпр Эр-ты, 

нмоль NADH 

/мин´мг белка 

73,44±6,71 49,82±1,35* 57,03±2,62* 54,31±3,40 70,91±5,32** 

ЛДГ пр миок. , 

нмоль NADH 

/мин´мг белка 

51,27±4,63 45,46±1,32 60,12±2,61 58,63±5,32 58,31±5,03 

АлДГ эр-ты, 

нмоль NADH 

/мин´мг белка 

20,25±1,84 15,63±0,57* 19,03±0,82 17,65±1,03 18,95±1,22 

АлДГ миокард, 

нмоль NADH 

/мин´мг белка 

5,42±0,49 3,67±0,05* 4,51±0,17* 4,32±0,39 3,85±0,35 

АДГ пр миок. , 

нмоль NADH 

/мин´мг белка 

8,34±0,75 13,44±1,42* 12,65±0,97* 12,21±1,10 7,05±0,62 

Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с интактными крысами 

(р<0,05); ** - различия статистически значимы по сравнению (р<0,05) с контрольной группой 

(р<0,05). 
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Такая направленность изменений уровня интенсивности свободно-

радикальной активности в сердечной мышце сопровождалась более высокой и 

устойчивой активностью энзимов антиоксидантной защиты миокарда – СОД  в 

ткани миокарда в первые сутки после нанесения травмы составлял 131% (Р<0,05) 

и 120% (Р<0,05) – на третьи сутки после травмы (табл. 1). 

Изменения, возникшие в системе свободно-радикального окисления на фоне 

оксидативного стресса в период ожогового шока также затрагивали 

функциональную активность оксиредуктаз, участвующих в энергетических 

процессах и процессах детоксикации. Установлена сниженная энзиматическая 

активность прямой и обратной ЛДГ.  В первые сутки ожогового шока у 

животных активность ЛДГпр в Эр до 68% (Р<0,05), которая оставалась ниже 

уровня интактных животных и на третьи сутки раннего периода ожоговой 

болезни – 78% (Р<0,05). Это сопровождалось снижением утилизации продуктов 

углеводной природы: содержание глюкозы плазмы в первые сутки ожогового 

шока возрастало до 163% (Р<0,05), на 3 сутки -до 172% (Р<0,05), а еѐ уровень в 

эритроцитах был ещѐ более высоким – соответственно 384%(Р<0,05) и 

341%(Р<0,05).  Другой продукт углеводного обмена – молочная кислота также 

значимо накапливался: в плазме – до 225%(Р<0,05), в Эр – до 213%(Р<0,05) 

относительно уровня интактных животных в зависимости от 1-х или 3-х суток 

периода ожогового шока. 

Накопление в период шока избытка свободно-радикальных продуктов, 

который усиливал процессы ПОЛ, способствовал уменьшению активности АОА, 

сопровождалось также торможением  оксиредуктазной активности систем 

детоксикации: АлДГ  в 1-е сутки ожогового шока была на уровне 77% (Р<0,05), 

на 3-и сутки – 94% .  

Исследование ферментативной активности энзимов детоксикационного 

плана в миокарде также свидетельствовало о снижении тканевых 

детоксикационных свойств сердечной мышцы в период ожогового шока : 

активность АлДГ падала до 68% (Р<0,05) в 1-е сутки шока и составляла 83% 

(Р<0,05) на 3-и сутки.; активность АДГ в ткани сердца на этих этапах 

наблюдения, наоборот, значимо повышалась – в 1-е сутки до 161%(Р<0,05) и до 

152% (Р<0,05) – на 3-и сутки, проявляя свои защитные свойства от накопления 

токсичного ацетальдегида. 

Коррекция дефицита ОЦК, нарушенний про- и антиоксидантного 

потенциала, кислородзависимой активности оксиредуктаз и субстратного 

обеспечения энергетики инфузиями озонированного физиологического раствора 

с антиоксидантом мексидолом и микрогидрином. 

У животных опытной группы, которым после воспроизведения 

комбинированной термической травмы в течение 3-х суток проводилась 

коррекция систем про- и антиоксидантного баланса инфузиями озонированного 

раствора , антиоксиданта мексидола и микрогидрина  отмечено, что в конце 

периода наблюдения уровень интенсивности процессов ПОЛ в плазме крови 

несколько снижался, составляя 22,8±2,07 (Р<0,05) или 199% по сравнению с 

интактными животными (табл. 1) и был ниже чем в контрольной серии, где 

использовался только физиологический раствор - 24,64±2,23. При этом  уровень 
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антиоксидантного потенциала, судя по показателю   tg α биохемилюминограммы,  

восстанавливался до величин , наблюдаемых у интактных животных и составлял 

0,77±0,07 или 101% ( Р≥0,05). Уровень активности СОД  45%  ( Р≥0,05) от 

исходного, вдвое превышал аналогичные показатели в группе нелечѐнных 

животных и животных контрольной серии (инфузии физиологического раствора) 

-24%  ( Р≥0,05)  и 23% ( Р≥0,05) соответственно.  

Через 3-е суток после травмы в контрольной серии экспериментов уровень 

АОА оставался сниженным до 0,65±0,06 или 85% от исходного., свидетельствуя 

об имеющихся явлениях оксидативного стресса у этих животных. Об этом также 

говорил остающийся высоким уровень промежуточного продукта ПОЛ – МДА 

180% (Р<0,05) наряду со сниженной активностью СОД до 23%   (Р<0,05)  от 

исходной величины.  

В миокарде животных  изменения со стороны про- и антиоксидантного 

баланса выглядели иначе. Через трое суток в раннем периоде после КТТ на фоне 

инфузий озонированного раствора и  мексидола с приѐмом микрогидрина  

уровень СРО по показателю ПОЛ восстанавливался и был близок к исходному – 

4,84±0,44 ,95% (Р<0,05).  При этом один из продуктов ПОЛ – МДА составил 71%  

(Р<0,05).  Такой регресс активности СРО в ткани сердца сопровождался 

значимым увеличением его антиоксидантных возможностей : АОА миок. – 

составил 269% (Р<0,05) от исходных значений и был бˊольшим ( 139% , Р<0,05)    

по сравнению с аналогичным показателем у животных контрольной серии 

(170%) (инфузии физиологического раствора). Активность антиоксидантного 

фермента СОД миок. также оказалась значимо большей по сравнению со своим 

состоянием у интактных животных 189% ( Р<0,05) или  СОД контр. - 120% ( 

Р<0,05)  .  

Активность оксиредуктаз, участвующих в энергетических процессах и 

детоксикации. Инфузии озонированного физиологического раствора и 

мексидола с приѐмом микрогидрина в раннем периоде ожоговой болезни 

способствовали восстановлению активности ЛДГ  в крови животных в отличие  

от вливания физиологического раствора у контрольных животных; опережающей 

тенденции к восстановлению АлДГ; поддержанию активности ЛДГ миокарда 

выше исходного уровня интактных животных аналогично с контрольными 

(табл. 1).  

Субстраты энергетического обмена. Исследованиями субстратов 

углеводного обмена  установлено, что инфузии озонированного 

физиологического раствора с мексидолом для коррекции ОЦК и приѐм 

микрогидрина в раннем периоде ожоговой болезни способствовали снижению 

уровня глюкозы в плазме установленного на высоте ОШ у контрольных 

животных.  Содержание в крови субстрата составило 149% ( Р<0,05)  по 

сравнению с исходным в то время как в контрольной серии при восполнении 

ОЦК физиологическим раствором уровень глюкозы оставался как  у нелечѐнных 

животных -12,22±1,51 ( Р<0,05)  или  170% от исходного. 

(табл. 1).  Аналогичную динамику претерпевали показатели лактата, 

уровень которого через 3-е суток в опытной серии после инфузий 

озонированного раствора также начинал снижаться и составлял 179% ( Р<0,05) от 
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исходного. Уровень молочной кислоты в контрольной серии соответствовал 

показателям нелечѐнных животных.  Определение  параметров углеводов в 

эритроцитах показало аналогичную направленность их изменений на фоне 

инфузий озонированного физиологического раствора, однако интенсивность 

снижения этих параметров была значимо боольшей чем в плазме крови. (табл. 1). 

В контрольной серии экспериментов отмечалась слабо выраженная тенденция к 

снижению уровня глюкозы  и лактата как в плазме, так и в эритроцитах. 

Обсуждение 

В период травматического (ожогового шока) у животных в организме 

развивается картина оксидативного стресса с инициацией процессов свободно-

радикального окисления, интенсификацией ПОЛ и истощением антиоксидантных 

резервов. Наиболее защищѐны от оксидативных повреждений ткани миокарда, в 

которых сохраняется на повышенном уровне антиоксидантная ферментативная 

активность. Это сопровождалось большей сохранностью активности ЛДГ на 

тканевом уровне (ЛДГ миокарда) в периоде шока. Коррекция нарушений про- и 

антиоксидантного баланса путѐм  применения активных форм кислорода в виде 

инфузий физиологического раствора с малыми дозами озона и антиоксидантов, 

восстанавливая про- и антиоксидантный потенциал (снижение интенсивности 

ПОЛ, возрастание антиоксидантной активности-АОА, СОД в первую очередь в 

миокарде) способствовала сбалансированному усилению процессов СРО, 

контролируемому антиоксидантным потенциалом и помогала более эффективно 

включать процессы образования энергии с утилизацией продуктов углеводной 

природы. Это выражалось в возрастании энергетического  потенциала миокарда 

за счѐт активации ЛДГ ( как и других тканей), добавок субстрата цикла Кребса 

(мексидол), транспортной системы электронов (микрогидрин) и должно было 

способствовать усилению транспортной функции крови по сосудистой системе.  

Восстановление оксиредуктазной активности энзимов детоксикации через трое 

суток после нанесения КТТ в раннем периоде ОБ не происходило. 

Такая направленность изменений нарушенного в период ожогового шока 

про- и антиоксидантного баланса создавала лучшие условия для ликвидации 

последствий гипоксии на уровне всего организма. 
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САНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КИСЛОРОДНОГО 

ГОМЕОСТАЗА ОРГАНИЗМА ПРИ СИСТЕМНОМ ПРИМЕНЕНИИ 

АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА, ШИРОТА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ ОЗОНА 

С.П. Перетягин, Г.А. Бояринов, А.А. Стручков, А.С. Гордецов, 

А.Г. Соловьѐва, А.К. Мартусевич  

ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет, 

Нижний Новгород 

Ассоциация российских озонотерапевтов, Нижний Новгород 

 

Саногенетические механизмы кислородного гомеостаза при системном 

использовании в лечебном процессе активных форм кислорода должны быть 

направлены на стимуляцию и поддержание устойчивых защитно-

восстановительных процессов в организме ориентированных на восстановление 

нарушенных окислительно-восстановительных систем.   Гормезисный вариант 

реституции нарушенных функций при системной озонотерапии предусматривает 

рассматривать еѐ в качестве дополнительной терапии. Такой взгляд на роль и 

место озона в аллопатической медицине открывает перспективы большей 

доступности практикующим врачам к лечебным возможностям активных форм 

кислорода.   

С учѐтом большого спектра методических возможностей применения 

озонотерапии на практике озон зарекомендовал себя как средство с достаточно 

широким диапазоном терапевтического действия. Свои особенности на 

терапевтический коридор эффективных доз накладывает способ системного 

применения озона. Например, присутствие озона в воздухе в концентрации 0,1 

мг/м3 и ингаляционный  контакт человека с ней в течение 6-часового рабочего 

дня и 42 часа в неделю является предельно допустимой концентрацией 

(ПДК).Ингаляционное воздействие на человека озоном с концентрацией 0,004 

мг/л в течение 2-х ,3-х часов может вызывать сухость в зеве,загрудинные боли, 

бессонницу, кашель, головную боль, головокружение, учащение пульса, 

дыхания, упадок сердечной деятельности. А ингаляционное воздействие 

озонированным воздухом с концентрацией озона 0,04 мг/м3 6 дней в неделю 

обладало иммуномодулирующим действием, увеличивало неспецифическую 

резистентность к простудным заболеваниям (Бабанов А.Г., 1991). Также 

ингаляции воздуха с озоном (0,035мг/м3)  по 1 часу в течение 10 дней 

сопровождались повышением антиоксидантного статуса,увеличением 2,3 ДФГ 

снижением централизации управления с повышением роли автономного контура 

регуляции у пациентов с ХИБС( Иванова А.В.1996). 
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Гораздо больший терапевтический коридор  в отношении доза/эффект у 

озона имеется при его взаимодействии с кровью пациента. Так из опыта 

Нижегородской школы озонотерапии (1979 – 2019 гг) при внутрисосудистых 

инфузиях озонированного физиологического раствора у пациентов с различной 

соматической патологией отмечались положительные результаты лечения 

согласно функциональным, лабораторным,  морфологическим исследованиям и 

клинической эффективности озонотерапевтических мероприятий на фоне 

применявшихся доз озона от 40 до 200 мкг на процедуру при курсе 8-10 

процедур. А непосредственная обработка озонокислородной смесью крови 

пациентов во время кардиохирургической операции  с концентрацией озона 

50мкг/л и общей дозой 2500 – 3000 мкг на протяжении сеанса озонированного 

искусственного кровообращения (1,5-2 часа) сопровождалась  аналогичными 

позитивными эффектами микро- и макрореологических свойств крови, 

функциональных параметров микроциркуляции, метаболических показателей 

кислородного гомеостаза. 

С целью выявления нежелательных явлений, осложнений системной 

озонотерапии нами проведены доклинические исследования субхронической 

токсичности при длительном воздействии разных доз озона, сопоставимых с 

использующимися дозами этого газа в отечественной и зарубежной медицине. 

Озон применялся у крыс системно (внутрибрюшинные инфузии озонированного 

физиологического раствора), ежедневно, на протяжении 30 суток с последующим 

клиническим наблюдением ещѐ в течение 30 дней, а затем животные выводились  

из эксперимента после функциональных и биохимических  исследований. 

Результаты изучения полученных данных показали, .что длительное системное 

воздействие озоном способно  блокировать функциональные возможности у 

кислородзависимых ферментных систем, сопровождаться гипергликемией и 

гиперлактемией. Функциональные исследования состояния микроциркуляции, 

ВСР вкупе с данными биохимических исследований свидетельствовали о 

наиболее  перспективном и безопасном использовании в широкой медицинской 

практике для лечебных целей  самых низких доз озона.  
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КОРРЕКЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРОЖДЁННОГО ИММУНИТЕТА  

ПРИ ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ ВНУТРИБРЮШНЫМ ВВЕДЕНИЕМ  

ОЗОНИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 

Р.М. Рагимов, Н.М. Абдуллаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский государственный медицинский 

университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Махачкала 

 

На модели калового перитонита по С.С. Ременнику (1966) в двух сериях 

опытов на белых крысах-самцах массой 140-160г изучена динамика изменений 

фагоцитарной активности лейкоцитов крови и сывороточных факторов 

цитотоксической активности после внутрибрюшного введения: в 1-й серии – 

озонированного перфторана, а во 2-й серии - озонированного физиологического 

раствора из расчета 2 мл на 100 г массы животного. Установлено, что введение 

озонированных растворов при перитоните положительно влияет на параметры 

врожденного иммунитета. При этом влияние озонированного перфторана при 

внутрибрюшном введении проявляется ярче, особенно в отношении таких 

показателей врождѐнного иммунитета, как фагоцитарный индекс, фагоцитарное 

число и бактерицидная активность сыворотки крови, уровень которых в 

динамике развития перитонита без лекарственной коррекции существенно 

падает. 

Ключевые слова: перитонит, перфторан, озон, врожденный иммунитет. 

 

Включение методов терапии с использованием медицинского озона в 

комплекс лечебных воздействий при гнойном воспалении брюшины  и для 

профилактики его осложнений является неспецифическим методом воздействия 

на организм. Оно рассчитано, в первую очередь, на стимулирование защитных 

механизмов системы иммунитета и компенсаторных реакций функциональных 

систем (Глухов А.А., 1999; Крылов В.Г., 2006; Рагимова Д.Р. и Рагимов Р.М., 

2016; Рагимов Р.М. и Рагимова Д.М., 2019).  

Однако известно, что стабильность озона в физиологическом растворе 

невысока: примерно через 20-30 мин содержание озона снижается на 50% и 

более, что ограничивает возможность его применения. Однако, как указали  С.Д. 

Разумовский и В.В. Подмастерьев (2000), озон легко растворяется и стабилен в 

перфторорганических соединениях, в том числе в эмульсии перфторана (Рагимов 

Р.М. и соавт., 2012).  

Поэтому, с учетом хорошей растворимости и стабильности медицинского 

озона в перфторане, нами была поставлена цель – сравнить влияния 
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озонированного физиологического раствора и озонированного перфторана на 

параметры врождѐнного иммунитета при перитоните.  

Материалы и методы исследования 

Данное исследование проведено на белых крысах-самцах 3-4 месячного 

возраста массой 140-160 г, которые были разделены на 2 серии (по 25 животных) 

после создания модели перитонита по С.С. Ременнику (1966) – введением 5% 

каловой взвеси в брюшную полость. После чего, крысам в 1-й серии  

интраперитонеально инъецировали озонированный перфторан из расчета 2 мл на 

100 г массы животного, а во 2-й серии – такой же объем озонированного 

физиологического раствора. Животные выводились из эксперимента 

одномоментной декапитацией под наркозом на 1, 2, 3, 7 и 14 сутки 

экспериментов. В качестве контроля использовано еще 10 интактных крыс.  

Озонирование использованных растворов проводили на озонаторе 

«Медозонс - БМ АОТ – Н – 01 – Арз – 91» фирмы ОАО «Арзамасский 

приборостроительный завод» по способу, разработанному Р.М. Рагимовым и 

соавт. (2012). Визуальных изменений перфторана при воздействии озоно-

кислородной смесью не отмечено.  

В ходе эксперимента нами изучены такие показатели врождѐнного 

иммунитета, как фагоцитарная активность лейкоцитов крови (ФАЛ), которая 

включает фагоцитарный индекс (ФИ) и фагоцитарное число (ФЧ) с количеством 

лейкоцитов, а также сывороточные факторы цитотоксической активности – 

бактерицидная активность сыворотки (БАС) и лизоцим.  

Количество лейкоцитов в крови определяли методом подсчѐта в камере 

Горяева, фагоцитарная активность лейкоцитов крови по И.Я. Серебрийскому и  

М.А. Антоновой (1950), бактерицидная активность сыворотки крови по 

фотонефелометрическому методу  О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой (1966), 

определение активности лизоцима – по В.Г. Дорофейчуку (1968). Статистическая 

обработка полученных результатов проведена по Стентон А. Гланц (1998) с 

использованием компьютерной программы «Биостат» (версия 4.03).  

Результаты исследования 

На следующие сутки после внутрибрюшного введения озонированного 

перфторана (1-я серия) у крыс повышается количество лейкоцитов крови до 

7,4±0,8×10
9
/л, фагоцитарный индекс (ФИ) возрастает почти в 1,5 раза (р<0,05), а 

фагоцитарное число (ФЧ) достигает 96,3±1,51% . 

С увеличением количества лейкоцитов крови одновременно повышается 

бактерицидная активность сыворотки (БАС) от 47,0±1,22 до 63,4±1,14 % ( 

р<0,05) и уровень лизоцима в плазме крови от 17,44±1,13 до 19,0±1,0 мкг/мл. 

Количество лейкоцитов продолжает повышаться и на 2-е сутки, достигая до 

(8,41±0,43)×10
9
/л. Такую же тенденцию имеют показатели ФИ, что в эти сроки 

эксперимента составляют (5,27±0,49), при этом ФЧ существенно не меняется, а 

БАС крови заметно повышается и достигает 76,2±2,05%. Уровень лизоцима, 

однако на 2-е сутки несколько падает и приближается к контрольному 

показателю. 

На 3-и сутки БАС постепенно начинает снижаться, хотя уровень 

сывороточного лизоцима постепенно повышается. А на 7-е сутки такие 
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показатели как количество лейкоцитов крови, ФИ и уровень лизоцима не 

отличаются от показателей интактных крыс (р>0,05). ФЧ сохраняется на уровне 

94,6±2,16 %, что значительно выше контрольных показателей. На данный срок 

повышена также бактерицидная активность сыворотки крови.  Данные 

показатели сохраняются примерно на этом же уровне до конца эксперимента (до 

14-ти суток). При этом несколько снижается ФИ.  

У крыс 2-й серии количество лейкоцитов крови через сутки после 

внутрибрюшного введения озонированного физиологического раствора также 

увеличивается, а затем отмечается относительно плавное их уменьшение и на 7-е 

сутки существенно не отличается от контроля. При этом ФИ на 1-е сутки 

повышается до 2,83±0,19. ФЧ, БАС и уровень сывороточного лизоцима не 

отличаются от контрольных показателей.  

На 2-е сутки повышены показатели количества лейкоцитов  крови, что 

составляет (7,85+0,45)×10
9
/л, и фагоцитарное число, которое повышается до 

89,5±4,32% (на 1-е сутки данный показатель составлял 85,3±2,73%, у интактных 

животных – 84,78±2,9%; р<0,05). В эти сроки эксперимента несколько снижается 

ФИ, но повышается уровень БАС.  

На 3-и сутки, количество лейкоцитов в крови значительно меньше, чем на 1-

е сутки и такая тенденция наблюдается, начиная со 2-х суток эксперимента. 

Фагоцитарный блок врожденного иммунитета несколько истощается: ФИ 

составляет 2,19±0,14 микробных клеток и ФЧ –84,7±3,01 %. Эти параметры, 

отражающие ФАЛ, наименьшие значения имеют именно в этот срок, тогда как 

БАС и уровень лизоцима не отличаются от контроля. 

На 7-е сутки эксперимента ФЧ достигает 89,5±3,7% (р<0,05, по сравнению с 

контролем). Однако падает количество лейкоцитов, но, тем не менее, ФИ и 

параметры сывороточной бактерицидной активности (БАС), близки к 

показателям нормы. ФЧ сохраняется на высоком уровне и на 14-е сутки 

(89,5±3,89%), а ФИ существенно не отличается от нормы. Сывороточные 

факторы микробицидной активности сохраняются на прежнем уровне, а лизоцим 

достигает параметров контроля. 

Заключение 

Таким образом, введение озонированного физиологического раствора при 

перитоните положительно влияет на отдельные параметры врожденного 

иммунитета. Но влияние озонированного перфторана при внутрибрюшном 

введении ярче проявляется, особенно в отношении таких показателей 

врождѐнного иммунитета, как ФИ, ФЧ и БАС, уровень которых в динамике 

эксперимента без коррекции существенно падает. 
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ОЗОНОТЕРАПИЯ И МЯГКАЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ 

НОРМОКСИЧЕСКАЯ БАРОТЕРАПИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

Е.И. Сычева, Е.Д. Терских, Л.А. Корома 

«Объединенный санаторий «Русь», Сочи 

 

В статье рассматривается влияние внутривенной озонотерапии и мягкой 

гипербарической нормоксической баротерапии на углеводный обмен 141 

пациента с его нарушением. Проанализированы жалобы, клиническое состояние, 

показатели глюкозы крови натощак и гликированный гемоглобин в динамике. 

Внутривенная озонотерапия в комплексе с санаторно-курортным лечением 

позволила статистически значимо снизить средние показатели глюкозы крови 

натощак на 18,7 %; гликированного гемоглобина на 12,5%. Отмечена 

положительная динамика влияния нормоксической баротерапии на углеводный 

обмен со снижением глюкозы крови натощак на 15,7%. При анализе 

эффективности лечения пациентов с инсулиннезависимым сахарным диабетом в 

40,0% случаев после курса озонотерапиии и баротерапии удалось добиться 

компенсации состояния. Внутривенная озонотерапия и мягкая гипербарическая 

нормоксическая баротерапия могут рассматриваться как эффективные 

дополнительные методы профилактики и лечения нарушений углеводного 

обмена у лиц с его нарушением. 

Ключевые слова: нарушение углеводного обмена, инсулиннезависимый 

сахарный диабет, внутривенная озонотерапия, мягкая гипербарическая 

нормоксическая баротерапия, санаторно-курортное лечение 

 

Abstract 

The article deals with the influence of intravenous ozone therapy and mild 

hyperbaric normoxic barotherapy on carbohydrate metabolism in 141 patients with 

disorders.The clinical condition of fasting blood Glucose and glycated hemoglobin in 

dynamicswere analyzed. Intravenous ozone therapy in combination with Spa treatment 

allowed a stratistically significant reducing the average fasting blood Glucose levels by 

18,7%, glycated hemoglobin by 12,5%.The positive dynamics of the effect of normoxic 

barotherapy on carbohydrate metabolism with a decrease in fasting blood Glucose by 

15,7%.When analyzing the effectiveness of treatment of patients with insulin-

dependent diabetes mellitus in 40% of cases after a course of ozone therapy and 

barotherapy, it was possible to achieve compensation for the condition. Intravenous 

ozone therapy and mild hyperbaric normoxic barotherapy can be considered as 

effective additional methods of prevention and treatment of carbohydrate metabolism 

disorders in individuals with its violation. 

Key words: violation of carbohydrate metabolism, insulin-independent diabetes 

mellitus, intravenous ozone therapy, mild hyperbaric normoxic barotherapy, Spa 

treatment 
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Сахарный диабет (СД) был и остаѐтся одной из актуальнейших проблем 

медицины. В последние годы особенно четко проявляется тенденция к росту как 

частоты заболевания, так и тяжести течения диабета. Данная патология занимает 

третье место среди непосредственных причин смерти после сердечно-сосудистых 

и онкологических заболеваний. Распространенность СД в промышленно 

развитых странах составляет 5-6 % и имеет тенденцию к увеличению (каждые 15 

лет число больных СД в мире удваивается), приобретая характер 

неинфекционной эпидемии [1]. Происходит это в основном за счет прироста 

численности больных, страдающих СД 2 типа [2]. 

Лечение больных СД - комплексное, направленное на основное заболевание 

и на различные его осложнения, усугубляющие его течение. Наряду с основными 

методами лечения (диетотерапия, медикаментозное лечение) существенную, хотя 

вспомогательную роль в комплексной терапии играют лечебные физические 

факторы [3]. Поэтому, весьма актуальной в медицине, в целом, и в санаторно-

курортной практике, в частности, остаѐтся проблема поиска и применения 

эффективных методов краткосрочной терапии, повышающих эффективность 

профилактики и лечения сахарного диабета. В этой связи к перспективным в 

медицине направлениям следует отнести применение таких методов, как 

озонотерапия и нормоксическая баротерапия. 

Озонотерапия доказала свою эффективность в комплексном лечении СД [4]. 

Медицинский озон, активируя пентозофосфатный шунт и аэробный гликолиз, 

способствует увеличению проницаемости клеточных мембран для глюкозы, в 

результате чего глюкоза лучше поступает в ткани, снижая гипергликемию. 

Озонотерапия способствует окислению глюкозы до конечных продуктов, влияет 

на обмен глюкозы в эритроцитах, устраняет гипоксию тканей. Кроме того, 

иммуномодулирующие свойства медицинского озона позволяют уменьшить 

склонность больных сахарным диабетом к хроническим инфекциям и 

воспалительным явлениям на фоне ослабленного иммунитета. 

Нормоксическая баротерапия при сахарном диабете может занять достойное 

место. Нормоксическая баротерапия - лечение повышенным давлением без 

изменения концентрации кислорода в камере. Применение мягкой 

гипербарической баротерапии с небольшим избыточным давлением (показатели 

давления не превышают 1,15-1,3 АТА), активирует процессы образования в 

митохондриях молекул АТФ- биологической энергии клетки. Молекулы АТФ 

необходимы для нормального протекания всех биохимических процессов в 

клетке, включая репликацию митохондрий. В результате такого воздействия 

запускается ряд важнейших процессов, обуславливающих его положительное 

действие на метаболизм, в частности, на углеводный обмен; в то же время мягкая 

гипербарическая нормоксическая баротерапия не приводит к гипероксии, 

возникающей при гипербарической оксигенации из-за прогрессирующего 

накопления кислорода в организме с последующим переходом действия 

кислорода из физиологического в токсическое [5]. Гипогликемизирующий 

эффект мягкой гипербарической нормоксической баротерапии связывают со 

снижением активности симпатоадреналовой системы и уровня контринсулярных 

гормонов, восстановлением газового состава крови, нормализацией ее кислотно-
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основного состава, что повышает чувствительность тканей к инсулину [6]. 

Целью нашей работы явилась оценка влияния озонотерапии и мягкой 

гипербарической нормоксической баротерапии на углеводный обмен пациентов с 

его нарушением и проведение сравнительного анализа эффективности этих 

методов на санаторном этапе лечения. 

Материал и методы исследования 

Для решения задач настоящего исследования проведено обследование 141 

пациента с нарушением углеводного обмена: повышенной толерантностью к 

глюкозе (n=41чел); инсулиннезависимым сахарным диабетом (ИНСД) легкой (n= 

54чел) и средней (n=46чел) степени тяжести. Женщины составили-56,0% (79чел); 

мужчины-44,0% (62чел). Средний возраст составил 61,8+2,16 год.  

Согласно цели исследования, пациенты были разделены на 3 группы. 

Пациенты, получавшие внутривенную озонотерапию в комплексе санаторно-

курортного лечения, составили первую группу (n=59чел); пациенты, получавшие 

баротерапию с традиционным комплексом СКЛ, составили вторую группу 

(n=47чел). Третью группу (контрольную) составили пациенты, получавшие 

только традиционное санаторное лечение (n=35чел).  

Традиционное санаторно-курортное лечение включало диетотерапию, 

климатотерапию, бальнеотерапию, физиолечение. Кроме того, пациентам первой 

группы проводился курс внутривенной озонотерапии по методике «на трѐх 

иглах» из 5-6 процедур. Озонированный физиологический раствор получали на 

медицинской установке фирмы «Медозонс» (г. Н.Новгород). Инфузии по 200,0 

мл, концентрация озона на выходе из аппарата 2 мг/л.  Пациентам второй группы 

дополнительно к традиционным методам санаторного лечения добавляли 

баротерапию. Сеансы мягкой гипербарической нормоксической баротерапии 

проводились в кислородной камере «Ozone-H810» (Медиконет, Ю.Корея). Курс 

включал 6-8 сеансов по 30 минут при рабочем давлении 1,1-1,3 атм. 

Для объективизации полученных данных в наблюдаемых группах было 

проведено клинико-лабораторное обследование до и после лечения. Оно 

включало: оценку клинического состояния, анализ углеводного обмена 

(определение глюкозы крови натощак, гликированного гемоглобина; проведение 

по показаниям постпрандиального теста). 

Результаты и обсуждение 

При анализе показателей углеводного обмена у лиц с его нарушением 

статистически значимая разница показателей углеводного обмена после лечения 

выявлена лишь в I и II группах лиц (таблица1). Внутривенная озонотерапия в 

комплексе с санаторно-курортным лечением позволила снизить средние 

показатели глюкозы крови натощак на 18,7 %; нормоксическая баротерапия-на 

15,7% (рисунок 1). В контрольной группе разница показателей гликемии натощак 

не была статистически значимой. 

Главным критерием компенсации и эффективности подобранной терапии 

СД является уровень гликированого гемоглобина. В норме в крови содержится 4-

6% такого гемоглобина. Если процентное содержание лейкогемоглобина 

повышается, развивается метаболическая гипоксия. При уровне гликированого 

гемоглобина больше 6% возрастает смертность от микро- и макроангиопатий. 
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Под влиянием медицинского озона отмечалось его статистически значимое 

снижение на 12,5%, а при применении мягкой гипербарической нормоксической 

баротерапии наметилась тенденция к его снижению (рисунок 2). В контрольной 

группе - без существенной динамики. 

Многочисленные многоцентровые исследования показали, что смертность 

больных СД прямо коррелирует с уровнем постпрандиальной гликемии. 

Постпрандиальная гипергликемия более 8-9 ммоль/л повышает риск сердечно-

сосудистой смерти более, чем в два раза. Поэтому анализу этого параметра мы 

уделяли большее внимание. В результате применения озонотерапии в комплексе 

с санаторным лечением постпрандиальная гликемия статистически значимо 

снизилась на 14,8%. В группе пациентов после нормоксической баротерапии 

также отмечена статистически значимая положительная динамика со снижением 

этого показателя на 13,0%. В контрольной группе динамика этого показателя 

была не значимой. 

Необходимо отметить тот факт, что нормализация показателей углеводного 

обмена у пациентов группы с дополнительным применением озона происходила 

уже после 3-4 процедур озонотерапии. При применении сеансов баротерапии 

требовалось больше времени (не менее 5 сеансов), чтобы получить сдвиги 

показателей углеводного обмена. 

Положительный эффект от лечения выражался в снижении гипергликемии, 

уменьшении жажды, исчезновении полиурии, зуда кожи, слабости. При анализе 

эффективности лечения пациентов с инсулиннезависимым сахарным диабетом в 

40,0% случаев (у 12чел) после курса озонотерапии и баротерапии удалось 

добиться компенсации состояния, что является одним из главных критериев 

успешного лечения (таблица 2). 

Заключение 

Таким образом, озонокислородная терапия и мягкая гипербарическая 

нормоксическая баротерапия могут рассматриваться как эффективные 

дополнительные методы профилактики и лечения нарушений углеводного 

обмена у лиц с его нарушением. 
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ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Сычева Е.И., Терских Е.Д., Корома Л.А. 

«Объединенный санаторий «Русь», Сочи  

 

Сердечно-сосудистые заболевания и, в первую очередь, ишемическая 

болезнь сердца остаются основной причиной смерти во многих странах, в том 

числе в России. Учитывая актуальность профилактического направления 

сердечно-сосудистых заболеваний, в работе проведен сравнительный анализ 

влияния внутривенной озонотерапии и углекислого газа в виде сухих углекислых 

ванн на гемодинамику, липидный обмен, показатели свѐртывающей системы у 

кардиологических больных. Обследовано: 229 пациентов с ишемической 

болезнью сердца и артериальной гипертензией, получавших традиционное 

санаторное лечение (контрольная группа=78чел); внутривенную озонотерапию в 

комплексе с санаторным лечением (n=82 чел) и сухие углекислые ванны с 

санаторным лечением (n=79 чел). Анализ биохимических, гемодинамических 

показателей, клинической эффективности подтвердил перспективность 

включения озонотерапии и сухих углекислых ванн в программы профилактики и 

лечения кардиологических больных. Ключевые слова: ишемическая болезнь 

сердца, артериальная гипертензия, сухие углекислые ванны, внутривенная 

озонотерапия, санаторно-курортное лечение. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, 

сухие СО ванны, внутривенная озонотерапия, СПА 

 

Abstract 

Cardiovascular diseases and, first of all, coronary heart disease remain the main 

cause of death in many countries, including Russia. Taking into account the relevance 

of the preventive direction of cardiovascular diseases, the paper presents a comparative 

analysis of the effect of intravenous ozone therapy and carbon dioxide in the form of 

dry carbon dioxide baths on hemodynamics, lipid metabolism, and coagulation system 

indicators in cardiac patients. 

We examined: 229 patients with ischemic heart disease and arterial hypertension 

who received traditional sanatorium treatment (control group=78 people); intravenous 

ozone therapy in combination with sanatorium treatment (n=82 people) and dry carbon 

dioxide baths with sanatorium treatment (n=79 people). 

The analysis of biochemical, hemodynamic indicators, and clinical effectiveness 

confirmed the prospects for including ozone therapy and dry carbon dioxide baths in 

the prevention and treatment of cardiac patients.  

Key words: coronary heart disease, arterial hypertension, dry carbon dioxide 

baths, intravenous ozone therapy, Spa treatment. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей причиной 

инвалидизации и смертности в большинстве развитых стран, как трудоспособном 

возрасте, так и среди пожилого населения. Несмотря на проводимые лечебно-

профилактические мероприятия, ССЗ в России по-прежнему занимают первое 

место, как в структуре заболеваемости, так и в структуре смертности. Ежегодно 

от болезней сердца умирают около 17 миллионов человек, что составляет 

примерно 29% всех случаев смерти [1]. Среди причин смерти от ССЗ в России 

лидирующую позицию занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС). Такая 

эпидемиологическая ситуация осложняется и ростом заболеваемости 

артериальной гипертензией и ее осложнений [2]. За последние тридцать лет 

отмечается глобальное постарение населения, захватившее почти все страны, и 

Россия не является исключением, хотя темпы старения несколько ниже, чем, 

например, в европейских странах. Одновременно с этим явлением, по 

возрастным особенностям сердечно-сосудистых заболеваний имеется тенденция 

к их омоложению. Достижения в борьбе с болезнями системы кровообращения 

изменили средства и методы лечения, а также представления об этих 

нозологических формах, продемонстрировав возможность их эффективной 

профилактики, в том числе первичной и на популяционном уровне [3-4]. 

Большое значение в системе терапевтических мероприятий, проводимых при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, имеют немедикаментозные методы 

профилактики, лечения и реабилитации: соблюдение режима труда и отдыха, 

отказ от вредных привычек (курение, алкоголь), рациональное питание и 

физические нагрузки, климатотерапия, физиолечение, бальнеотерапия и другие 

[5]. На современном этапе санаторно-курортного лечения (СКЛ) из подобных 

факторов в лечении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

физиологическое обоснование и широкое практическое применение нашли 

озонотерапия (ОЗТ) и использование углекислого газа в виде сухих углекислых 

ванн (СУВ) [6-7]. 

Озон (О3) является аллотропной формой кислорода, а следовательно, 

представляет собой естественный для живого организма природный фактор. 

Применение медицинского озона во многом устраняет возникающие при ишемии 

миокарда нарушения метаболизма, структуры и функций кардиомиоцитов, что 

служит показанием использования озонотерапии у больных с сердечно-

сосудистой патологией для коррекции клинических, гемодинамических и 

метаболических нарушений, в том числе и при неэффективности традиционной 

терапии [8]. Углекислый газ, влияя на количество диссоциированного 

оксигемоглобина, сосудистый тонус, уровень утилизации тканями кислорода, 

тем самым обеспечивая полноту и интенсивность процессов обмена и энергии 

[9], представляет интерес для использования в метаболических и 

противогипоксических программах, что показано кардиологическим больным и 

может стать весомым дополнением для профилактики и лечения ССЗ. 

Целью нашей работы явился сравнительный анализ влияния методов 

газовой терапии (ГТ): озонотерапии и углекислого газа в виде сухих углекислых 

ванн на гемодинамику, липидный обмен, показатели свѐртывающей системы у 

кардиологических больных. 



 

227 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2020 Том 7, №3 

Материал и методы исследования 

В исследование вошло 229 человек с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, из них: женщин было 111 чел (48,5%), мужчины – 118 чел (51,5%). 

Подгруппы пациентов различались по диагнозу и составили: 93 человек - с 

диагнозом: ИБС стенокардия напряжения, I-II ФК, 146 человек – с диагнозом: 

гипертоническая болезнь I-II стадии. Под наблюдением находились 

преимущественно лица трудоспособного возраста со средним возрастом 

56,7+2,02 лет, с длительностью заболевания от 1 года до 8 лет, с незначительным 

«грузом» сопутствующих заболеваний, что представлялось актуальным для 

превентивной терапии. Исходя из цели исследования, пациенты были разделены 

на 3 группы. Пациенты, получавшие озонотерапию в комплексе санаторно-

курортного лечения, составили первую группу (n=82 чел); пациенты, получавшие 

сухие углекислые ванны с традиционным комплексом СКЛ, составили вторую 

группу (n=79 чел). Третью группу (контрольную) составили пациенты, 

получавшие только традиционное санаторное лечение (n=78 чел).  

Все пациенты получали комплексное санаторно-курортное лечение, 

соответствующее степени выраженности симптоматики или тяжести 

заболевания, основными методами которого являлись рациональное питание, 

климатотерапия, физиолечение, бальнеотерапия, психотерапия. Срок пребывания 

в санатории составлял не менее 13-14 дней. 

Озонотерапия проводилась в виде внутривенного введения озонированного 

физиологического раствора по методике « на трѐх иглах», полученного на 

медицинском озонаторе фирмы «Медозонс» (г.Нижний Новгород). Инфузии по 

200,0 мл, концентрация озона на выходе из аппарата 2мг/л, на курс 5-6 процедур. 

Углекислый газ применяли в виде сухих углекислых ванн, модель 0.20-3, 

Unbesheiden Baden-Baden, Германия. Дозирование ванн осуществлялось по 

следующим параметрам: давление двуокиси углерода-0,5Бр, температура-28-

32ºС, продолжительность 15 минут, через день, на курс от 5 до 6 процедур.  

Для объективизации полученных данных в основной и контрольной группе 

было проведено комплексное клинико-лабораторно-инструментальное 

обследование до и после лечения. Оно включало: клинические жалобы пациентов 

до и после лечения; анализ параметров центральной гемодинамики путем оценки 

артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

электрокардиографического исследования (ЭКГ) и методом эхокардиографии 

(ЭхоКГ); анализ показателей липидного обмена и свѐртывающей системы крови. 

Результаты лечения оценивали по критериям эффективности санаторно-

курортного лечения, рекомендованным МЗ РФ (1984): «значительное 

улучшение» - 5 баллов, «улучшение» - 4 балла, «незначительное улучшение» - 3 

балла, «без изменений» - 2 балла, «ухудшение» - 1 балл. Статистическая 

обработка осуществлялась с использованием программы Statistica 7.0; 

применялись методы статистики для непараметрического типа данных (тест 

Манна-Уиттни для независимых выборок, критерий Уилкоксона для зависимых 

выборок). Достоверными признаны различия при уровне значимости p<0,05. 
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Результаты и обсуждение 

При поступлении на лечение пациенты отмечали повышенную 

утомляемость, снижение работоспособности, головные боли, кардиалгии, 

учащенные сердцебиения, нарушение сна. Все пациенты переносили лечение 

хорошо и к его окончанию отмечали исчезновение или существенное ослабление 

выраженности предъявляемых жалоб. Анализ полученных в ходе исследования 

результатов работы свидетельствовал о позитивном влиянии как традиционного 

СКЛ так и методов ГТ на клинический статус обследуемых пациентов.  

Патогенез сердечно-сосудистых заболеваний прежде всего связывают с 

нарушениями липидного обмена, реологических свойств крови, активацией 

перекисного окисления липидов. Проанализированы результаты липидограммы 

215 пациентов с синдромом «дислипидемии» (таблица 1). Статистически 

значимая динамика показателей с уменьшением количества общего холестерина 

и липопротеидов низкой плотности наблюдалась только в I группе пациентов. 

Так, под влиянием озона статистически значимо снижался средний уровень 

общего холестерина на на 20,1%. (p<0,05), липопротеидов низкой плотности на 

19,7%. (p<0,05) Кроме того, у пациентов этой же группы наметилась тенденция к 

повышению липопротеидов высокой плотности и к снижению количества 

триглицеридов. После лечения с применением сухих углекислых ванн выявлена 

лишь тенденция к снижению показателей общего холестерина и повышению 

липопротеидов высокой плотности. В контрольной группе статистически 

значимой разницы показателей не получено. 

Одним из важнейших звеньев патогенеза ишемической болезни сердца и 

стенокардии является повышение агрегации тромбоцитов с появлением 

микроагрегатов в разветвлениях коронарных артерий и нарушение 

динамического равновесия в системе свѐртывания крови и фибринолиза с 

тенденцией к гиперкоагуляции крови [10]. Динамика показателей свѐртывающей 

системы проанализирована у 168 пациентов с выявленными изменениями 

реологии крови. Полученная в результате лечения положительная динамика 

показателей была статистически значима только в I группе обследуемых 

(таблица 2). Так имело место снижение до нормальных показателей 

активированного частичного тромбопластинового времени с 39,26+1,28 до 

31,59+1,32 сек (р<0,05), что отражало оптимизацию в пределах границ нормы 

показателей плазменно-коагуляционного звена гемостаза. Статистически 

значимое снижение повышенных показателей фибриногена с 4,47+0,14 до 

3,59+0,19
г
/л (р<0,05), подтверждало воздействие озонотерапии на 

фибринолитическое звено свѐртывающей системы крови. Таким образом, 

полученные данные свидетельствовали о позитивном влиянии озонотерапии на 

основные звенья гемостаза с умереным гипокоагуляционным эффектом, что 

улучшало реологические свойства крови и имело важное значение для 

патогенетической терапии пациентов с синдромом «гиперкоагуляции».  

Анализ гемодинамических показателей до и после лечения 

продемонстрировал явное преимущество сочетанного применения СКЛ и 

методов ГТ, а в сравнительном плане - выявил превалирующее влияние сухих 

углекислых ванн перед медицинским озоном на параметры АД и ЧСС (таблица 
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3). Гипотензивное действие курса СУВ проявлялось снижением не только 

систолического АД, но и, что особенно важно, диастолического АД. Это связано 

с улучшением нейро-гуморальной регуляции тонуса и реактивности сосудов и 

обусловлено ваготоническим и вазодилатационным эффектами действия 

углекислого газа. 

В группе пациентов (n=124 чел) было рассмотрено влияние методов ГТ на 

функциональные резервы сердечно-сосудистой системы по данным 

эхокардиографии и электрокардиографического исследования. Оценивая 

систолическую функцию левого желудочка у пациентов этой подгруппы 

исходного снижения фракции выброса ниже 50% практически не отмечалось, 

поэтому, вероятно, и разница значений этого показателя в ходе лечения была 

незначительной и статистически значимой только при влиянии озонотерапии. 

Под действием озона у кардиологических больных отмечалось увеличение 

фракции выброса на 9,5% и ударного объѐма левого желудочка на 12,7%; 

увеличение степени укорочения переднезаднего размера левого желудочка в 

систолу и тенденция к снижению конечного систолического размера левого 

желудочка, что свидетельствовало об улучшении сократительной функции 

миокарда. Улучшение насосной функции сердца при применении ОЗТ 

подтверждалось данными электрокардиографии: уменьшением депрессии 

сегмента ST (в 31,0% случаев), улучшением процессов реполяризации в 

миокарде (в 51,5% случаев), уменьшением или исчезновением ЭКГ-признаков 

перегрузки левого желудочка (в 58,3% случаев), снижением количества 

нарушений ритма по типу экстрасистолии и синусовой тахикардии. После СУВ в 

61,5% случае удалось снизить перегрузку левого желудочка и у 76,4% пациентов 

купировать синусовую тахикардию. 

В результате проведенных инструментальных и биохимических 

исследований  проанализирована сравнительная эффективность комплексного 

применения традиционных методов СКЛ с внутривенной озонотерапией и 

сухими углекислыми ваннами и влияния отдельных методов ГТ на лиц с 

артериальной гипертензией и ИБС (рис.1).Улучшение клинического состояния 

пациентов отмечено во всех группах лиц, но с разной степенью выраженности. 

Лучшие показатели отмечались в группах, где в комплекс с санаторным 

лечением входили процедуры озонотерапии и сухие углекислые ванны. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей клинического 

состояния пациентов показал преимущество включения озонотерапии и сухих 

углекислых ванн в комплекс санаторно-курортного лечения как адекватного 

физиологического воздействия, активирующего функциональные резервы 

организма в сравнении с традиционным СКЛ, что проявлялось более значимым 

улучшением общего состояния в результате уменьшения или исчезновения 

кардиалгий, уменьшения одышки, нормализации психоэмоционального фона, 

нормализации сна, улучшением центральной гемодинамики, липидного обмена и 

реологии крови. 

Выводы 

Применение сухих углекислых ванн и озонотерапии у лиц с нарушением 

липидного профиля приводит к улучшению обмена липидов и липопротеидов, 
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особенно у лиц с высоким и умеренным риском развития сердечно-сосудистой 

патологии. 

Низкодозовая озонотерапия оказывает положительное влияние на 

основные составляющие свѐртывающей системы с умеренным 

гипокоагуляционным эффектом. 

Сравнительный анализ эффективности применения методов «газовой» 

терапии в комплексе СКЛ выявил более выраженную клиническую 

эффективность озона у пациентов с ИБС: стенокардией напряжения I-II ФК и 

приоритет сухих углекислых ванн для лиц с артериальной гипертонией. 

Полученные результаты работы позволяют рекомендовать применение 

озонотерапии и сухих углекислых ванн в комплексной профилактике и лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся нарушением 

реологических свойств для нормализации реологических показателей, липидного 

обмена и коррекции гемодинамических изменений.  
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И 

УРОВНЯ БОЛИ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ «ПЫЛАЮЩЕГО РТА» НА 

ФОНЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОЗОНОТЕРАПИИ И ФОТОНЕЙРОМОДУЛЯЦИИ 

Н.В. Тиунова, К.Н. Конторщикова, Л.В. Вдовина  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город 

Нижний Новгород, Россия 

 

Изучение свойств озона и воздействия широкополосного красного света 

обосновывают их применение в комплексном лечении синдрома «пылающего 

рта».  

Цель исследования: оценить динамику показателей окислительного стресса и 

уровня боли у больных с синдромом «пылающего рта» на фоне комплексного 

лечения с применением озонотерапии и фотонейромодуляции.  

Материал и методы. Под наблюдением находились 180 пациентов с синдромом 

«пылающего рта» и 30 человек контрольной группы без сопутствующей  

соматической патологии. 

Всем больным была проведена профессиональная гигиена полости рта, 

обучение гигиене, санация полости рта, избирательное пришлифовывание зубов по 

показаниям. консультация врача-ортопеда, консультация, лечение и динамическое 

наблюдение у врача-невролога или врача соответствующего профиля при наличии 

сопутствующей соматической патологии. Общее лечение назначали совместно с 

врачом-неврологом: противотревожные препараты или антидепрессанты, мильгамма, 

актовегин, лечебная гимнастика. В 1 группе (60 человек) назначали медикаментозное 

лечение, во 2 группе после медикаментозного лечения назначали озонотерапию, в 3 

группе после медикаментозного лечения назначали фотонейромодуляцию. 

Для анализа состояния окислительного стресса определяли общую 

антиокислительную активность, содержание промежуточных и конечных продуктов 

перекисного окисления липидов (диеновых конъюгатов, триеновых конъюгатов и 

оснований Шиффа в сыворотке крови. Оценку уровня боли проводили по вербальной 

описательной шкале оценки боли - Verbal Descriptor Scale. 

Результаты и обсуждение. Комплексное лечение с включением 

медикаментозной терапии, а также в сочетании его с курсом озонотерапии, 

фотонейромодуляции способствовало коррекции течения свободнорадикальных 

процессов за счет стимуляции работы общей антиоксидантной системы защиты и 

ингибирования свободнорадикального окисления, о чем свидетельствовало снижение 

показателей индуцированной биохемилюминесценции, снижение уровней продуктов 

перекисного окисления липидов и увеличение коэффициента окисления. 
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Комплексное лечение больных с СПР с применением медикаментозной терапии, 

озонотерапии, фотонейромодуляции способствует снижению уровня боли после 

проведенного лечения, причем лучшие результаты получены во 2 и 3 группе. 

Ключевые слова: синдром «пылающего рта», уровень боли, окислительный 

стресс, озонотерапия, фотонейромодуляция. 

 

Abstract 

The study of the properties of ozone and the effects of broadband red light 

substantiate their use in the complex treatment of the burning mouth syndrome. 

Aim the study: to assess the dynamics of oxidative stress indicators and the level 

of pain in patients with burning mouth syndrome against the background of complex 

treatment with ozone therapy and photoneuromodulation. 

Material and methods. The study included 180 patients with the syndrome of 

"flaming mouth" and 30 people of the control group without concomitant somatic 

pathology. 

All patients underwent professional oral hygiene, hygiene training, oral hygiene, 

and selective grinding of teeth according to indications. consultation with an orthopedic 

surgeon, consultation, treatment and follow-up with a neurologist or a doctor of the 

appropriate profile in the presence of concomitant somatic pathology. General 

treatment was prescribed together with a neurologist: anti-anxiety drugs or 

antidepressants, milgamma, actovegin, therapeutic exercises. In group 1 (60 people), 

drug treatment was prescribed, in group 2, after drug treatment, ozone therapy was 

prescribed, in group 3, after drug treatment, photoneuromodulation was prescribed. 

To analyze the state of oxidative stress, the total antioxidant activity, the content 

of intermediate and final products of lipid peroxidation (diene conjugates, triene 

conjugates, and Schiff's bases in blood serum were determined. The pain level was 

assessed using the Verbal Descriptor Scale). 

Results and discussion. Complex treatment with the inclusion of drug therapy, as 

well as in combination with a course of ozone therapy, photoneuromodulation 

contributed to the correction of the course of free radical processes by stimulating the 

work of the general antioxidant defense system and inhibiting free radical oxidation, as 

evidenced by a decrease in the indices of induced biochemiluminescence, a decrease in 

the levels of lipid peroxidation products an increase in the oxidation coefficient. 

Complex treatment of patients with burning mouth syndrome with the use of drug 

therapy, ozone therapy, photoneuromodulation helps to reduce the level of pain after 

treatment, with the best results obtained in groups 2 and 3. 

Key words: burning mouth syndrome, pain level, oxidative stress, ozonetherapy, 

photoneuromodulation. 

 

Синдром «пылающего рта» (СПР, код по МКБ-XG44.847) - хроническое 

заболевание, основным проявлением которого является боль в комбинации с 

чувством жжения в языке или других областях полости рта без поражения 

слизистой оболочки (Пузин М.Н., 2003; Пузин М.Н., Скуридин П.И., 2010; 

Aravindhan J.R. et al., 2014; Spanemberg J. C. et al., 2014; Zhang C. et al., 2015; 
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Jааskelаinen S.K., Woda A., 2017 и др.). Высокая распространенность заболевания, 

снижение качества жизни обосновывают поиск новых методов лечения данной 

патологии 

Приоритетным направлением Нижегородской медицинской школы является 

применение озонотерапии при лечении различных заболеваний (Гречканев Г.О., 

2003; Дурново Е.А., 2003; Масленников О.В., Конторщикова К.Н., 2003; Биткина 

О.А., 2010). Проведенные исследования по эффективности озонотерапии при 

лечении больных с СПР (Казарина Л.Н., 2000) позволили нам включить 

озонотерапию в схему комплексной терапии с оценкой динамики показателей 

окислительного стресса на фоне проведенного воздействия, что ранее не было 

изучено. 

Результаты многочисленных исследований, проведенных Е.С. Калининой с 

соавт. (2011), В.А. Монич с соавт. (2011), Н.Н. Петрищевым с соавт. (2011), Г.Б. 

Кобзевой (2013), V.A. Monich et al. (2011), E.A. Buravlev et al. (2013) по 

воздействию низкоинтенсивного широкополосного красного света (ШКС) 

показали, что данный тип излучения оказывает влияние не только на 

функциональное состояние тканей и органов, но и на организм в целом. Эти 

данные послужили поводом к изучению эффективности фотонейромодуляции у 

больных с СПР, в частности, изучению динамики показателей окислительного 

стресса до и после воздействия ШКС. 

Цель исследования: оценить динамику показателей окислительного стресса и 

уровня боли у больных с синдромом «пылающего рта» на фоне комплексного 

лечения с применением озонотерапии и фотонейромодуляции. 

Материал и методы 

В основу работы положено комплексное обследование 180 пациентов обоего 

пола в возрасте от 25 до 82 лет с диагнозом синдром «пылающего рта», которые 

проходили лечение и находились на  диспансерном наблюдении в 

стоматологической поликлинике Приволжского исследовательского 

медицинского университета и НОКБ им. Семашко в период с 2012 по 2017 гг. 

Контрольную группу составили 30 человек в возрасте 42±3,5 лет без 

сопутствующей  соматической патологии. 

Всем больным с СПР было проведено комплексное лечение: 

1) Профессиональная гигиена полости рта с применением ультразвукового 

скейлера, по показаниям воздушно-абразивной системы. 

2) Обучение рациональной гигиене полости рта и языка 

3) Санация полости рта. 

4) Избирательное пришлифовывание зубов по показаниям. 

5) Консультация врача-ортопеда с целью оценки имеющихся в полости 

рта конструкций, в частности протезов из разнородных металлов, рационального 

протезирования.  

6) Консультация, лечение и динамическое наблюдение у врача невролога 

или врача соответствующего профиля при наличии сопутствующей 

соматической патологии. 

7) Общее лечение назначали совместно с врачом-неврологом: 
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- Согласно проведенному анкетированию по шкале HADS, шкале тревоги J. 

Teylor в модификации Т.А. Немчина, шкале Бека в зависимости от выраженности 

тревоги или депрессии назначались противотревожные препараты или 

антидепрессанты. 

 При преобладании тревоги назначали анксиолитик тенотен по 1 таблетке 3 

раза в день, 2 недели; далее по 1 таблетке 2 раза в день, 2 недели; затем по 1 

таблетке 1 раз в день, 2 недели, 2-3 курса лечения в год.  

 При уровне депрессии выше 20 баллов по шкале Бека совместно с врачом-

неврологом ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина 

дулоксетин канон (30-120 мг в сутки, дозировка определялась врачом-

неврологом индивидуально для каждого больного). 

- Мильгамма по 2 мл внутримышечно, через день, 10 инъекций на курс 

лечения. 

- Актовегин по 10 мл внутривенно капельно на 200 мл физиологического 

раствора, 5 инъекций на курс лечения. 

Всем больным при отсутствии противопоказаний рекомендовали 

регулярную лечебную гимнастику, профессиональный массаж головы, шеи, 

спины, №20, 2-3 раза в год, регулярный ежедневный самомассаж головы, 

шейного отдела позвоночника и спины. 

Больные были разделены на три группы по 60 человек. 

В 1 группе (группе сравнения) назначали вышеописанную схему 

медикаментозного лечения. Во 2 группе после медикаментозного лечения в схему 

включали внутривенные капельные инфузии озонированного  физиологического 

раствора (озонирование проводилось с помощью медицинского озонатора 

«Медозонс БМ-03»). Доза озона в изотоническом растворе хлорида натрия 350 

мг. Также пациентам проводили подкожное введение озоно-кислородной смеси с 

концентрацией озона – 2500 мкг/л в области шейно-воротниковой зоны и 

подслизистое введение в проекции болевых точек языка. Курс состоял из 10 

процедур, проводимых через день. 

При выборе метода лечения учитывались основные противопоказания к 

назначению озонотерапии: геморрагический инсульт, нарушения свертываемости 

крови, тромбоцитопении, гипертиреоз, острый панкреатит. 

В 3 группе после медикаментозного лечения проводили 

фотонейромодуляцию – воздействие широкополосным красным светом c 

применением излучателя прибора АФС-К660 (ООО «Полироник», Россия) с 

длиной волны в центре спектра 660 нм, интенсивностью 200 мВт/см2 

транскраниально в течение 9 минут, в области шейно-воротниковой зоны 3 

минуты и в проекции болевых точек языка по 3 минуты, ежедневно, 15 минут 

суммарно, курс лечения составлял 20 дней. 

При выборе метода лечения учитывались основные противопоказания к 

назначению фотонейромодуляции: гипертоническая болезнь II и III степени,  

светочувствительность, предраковые и раковые заболевания. 

На участие в исследовании и прием лекарственных препаратов, применение 

физиотерапевтических методов в схеме комплексного лечения СПР было получено 
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информированное согласие самих испытуемых и разрешение Этического комитета 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (Протокол №8 от 18.09.2017). 

Для анализа состояния окислительного стресса у больных с СПР определяли 

общую антиокислительную активность, содержание промежуточных и конечных 

продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) (диеновых конъюгатов (ДК), 

триеновых конъюгатов (ТК) и оснований Шиффа (OШ)) в сыворотке крови, 

которая забиралась в утренние часы путем введения в стерильную пробирку с 

антикогулянтом в количестве 5-7 мл. Затем проводили фракционирование крови 

с помощью центрифугирования, сыворотку помещали в пробирки Эппендорфа, 

плотно закрывали крышкой, подписывали порядковым номером согласно списку, 

хранили вертикально в замороженном виде. 

Определение общей антиокислительной активности сыворотки крови 

осуществляли с помощью индуцированной железом и перекисью водорода 

биохемилюминесценции по методике Е.И. Кузьминой с соавт. (1983) с расчетом 

показателей S и Imax. Количественное определение продуктов ПОЛ – ДК, ТК и 

ОШ осуществляли методом И.А. Волчегорского с соавт. (1989), по результатам 

анализа продуктов ПОЛ определяли соотношение коэффициент окисления (Ко) – 

соотношение ДК+ТК/ ОШ по модифицированной методике Е.А. Дурново с соавт. 

(2006). 

Оценку уровня боли проводили по вербальной описательной шкале оценки 

боли - Verbal Descriptor Scale (F. Gaston-Johansson, M. Albert, E. Fagan et al., 

1990). По данной шкале возможны шесть вариантов оценки боли: 0 баллов - нет 

боли; 2 - слабая боль; 4 - умеренная боль; 6 - сильная боль; 8 - очень сильная 

боль; 10 - нестерпимая боль. Если пациент испытывает боль, которую нельзя 

охарактеризовать предложенными характеристиками, ее уровень оценивается 

нечетным числом, которое находится между этими значениями. 

Результаты 

Первым этапом исследования показателей окислительного стресса 

сыворотки крови было изучение показателей в контрольной группе и в группах 

больных. Результаты анализа представлены в табл. 1-4. 

 

Таблица 1. Результаты анализа показателей окислительного стресса сыворотки 

крови в контрольной группе 

 
Медиана Минимум Максимум 

25-я 

процентиль 

75-я 

процентиль 

S 2268,25  1987,5  2796,5  2142  2439,375  

Imax 448,25  371,5  667  421,875  463,25  

ДК 0,2367  0,2015  0,2715 0,2135 0,2576 

ТК 0,2395 0,1332 0,4499 0,2136 0,2499 

ОШ 45,8752  27,0213  66,32802  34,2235 48,5014 

Ко 0,0108 0,0077  0,0201  0,0095  0,013 
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Таблица 2. Результаты анализа показателей окислительного стресса сыворотки 

крови в 1 группе до лечения 

 
Медиана Минимум Максимум 

25-я 

процентиль 

75-я 

процентиль 

S 3828,75  2934  4715,5  3510,825  4201  

Imax 782,75  593  875  722,875  837  

ДК 0,2625  0,2441  0,2754  0,2606  0,2644 

ТК 0,3494 0,3264  0,3682  0,3429  0,3552  

ОШ 153,6871  129,3971  194,3246  143,0266  160,6159 

Ко 0,004  0,0032  0,0048  0,0038  0,0043  

 

 

Таблица 3. Результаты анализа показателей окислительного стресса сыворотки 

крови во 2 группе до лечения 

 
Медиана Минимум Максимум 

25-я 

процентиль 

75-я 

процентиль 

S 3870,55  2300  4794  3583,125  4275,75 

Imax 744,5  512  891  708,75  798,225  

ДК 0,3  0,2  0,3  0,3  0,3  

ТК 0,3  0,2  0,5  0,3  0,4  

ОШ 144,85  110,4  301,6  140,8  159,225  

Ко 0,0039  0,0023  0,0060  0,0038  0,0043  

 

 

Таблица 4. Результаты анализа показателей окислительного стресса  

сыворотки крови в 3 группе до лечения 

 
Медиана Минимум Максимум 

25-я 

процентиль 

75-я 

процентиль 

S 3947,5  3104  4892  3585,25  4229,875  

Imax 805,5  590  891,5  742,625  863,75  

ДК 0,2694  0,2428  0,2968  0,259225  0,279  

ТК 0,3504 0,3103  0,3853  0,3380 0,3611  

ОШ 142,9023  115,0264  201,3468  134,1731  153,167  

Ко 0,0043  0,003  0,0055  0,0039  0,0046 

 

Для сравнения контрольной группы и групп пациентов до лечения мы 

использовали H-критерий Краскела-Уоллиса с соответствующими ему уровнями 

значимости p для каждого признака, значения которых приведены в табл. 5. В 

качестве критического уровня значимости в этом исследовании принят 

p=0,00138889.  
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Таблица 5. Результаты сравнения контрольной группы и групп пациентов 

методом Краскела-Уоллиса до лечения 

 H p 

S 43,463  0,0000000020*** 

Imax 45,103  0,0000000009*** 

ДК 28,856  0,0000024006*** 

ТК 35,155  0,0000001130*** 

ОШ 46,021  0,0000000006*** 

Ко 46,547  0,0000000004*** 

 

Сравнение непараметрическим методом показателей контрольной группы и 

групп больных до лечения по H-критерию Краскела-Уоллиса показало, что 

группы различимы с уровнем значимости p<0,00138889 по признакам S, Imax, ДК, 

ТК, ОШ, Ко. Для определения отличий между ними необходимо было провести 

попарное сравнение всех групп по этим признакам, в связи с чем использовали 

W-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни, значения которого и соответствующие 

ему уровни значимости p по каждому признаку приведены в табл. 6-8. 

 

Таблица 6. Результаты сравнения пациентов 1 группы до лечения с контрольной 

группой 

 W p 

S 400  0,00000006786*** 

Imax 397  0,00000000010*** 

ДК 331  0,00041524218*** 

ТК 380  0,00000003938*** 

ОШ 400  0,00000000001*** 

Ко 0  0,00000000001*** 

 

 

Таблица 7. Результаты сравнения пациентов 2 группы до леченияс контрольной 

группой 

 W p 

S 391  0,00000000141*** 

Imax 395  0,00000000028*** 

|tg(-2a)| 26  0,00000016891*** 

ДК 320  0,00083036078*** 

ТК 364  0,00000742662*** 

ОШ 400  0,00000000001*** 

Ко 0  0,00000000001*** 
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Таблица 8. Результаты сравнения пациентов 3 группы до лечения с контрольной 

группой 

 W p 

S 400  0,00000000001*** 

Imax 397  0,00000010631*** 

|tg(-2a)| 19  0,00000104121*** 

ДК 355  0,00002914795*** 

ТК 380  0,00000003938*** 

ОШ 400  0,00000000001*** 

Ко 0  0,00000000001*** 

 

Из табл. 6-8 видно, что 1,2,3 группы и контрольная группа  различимы с 

уровнем значимости p<0,00138889 по признакам S, Imax, ДК, ТК, ОШ, Ко. 

 

Таблица 9. Результаты сравнения пациентов 1 группы и 2 группы до лечения 

 W p 

S 227  0.4735  

Imax 153.5  0.2134  

ДК 320  0.0008*** 

ТК 160  0.2790  

ОШ 176  0.5291  

Ко 199 0.9893  

 

Из табл. 9 видно, что 1 и 2 группы различимы с уровнем значимости 

p<0,00138889 по признаку ДК, значение которого в среднем меньше в 1 группе, 

что свидетельствует об увеличении содержания первичных продуктов ПОЛ у 

больных 2 группы. 

 

Таблица 10. Результаты сравнения пациентов 2 группы и 3 группы до лечения 

 W p 

S 206  0,8831  

Imax 133  0,0720  

ДК 320  0,0008*** 

ТК 160  0,2790  

ОШ 232  0,3983  

Ко 137  0,0911  

 

Из табл. 10 видно, что 2 и 3 группы различимы с уровнем значимости 

p<0,00138889  по признаку ДК, значение которого в среднем больше во 2 группе, 

т.е. у пациентов 2 группы выше содержание первичных продуктов перекисного 

окисления липидов ДК - токсических метаболитов, оказывающих повреждающее 

действие на липопротеиды, белки, ферменты и нуклеиновые кислоты. 
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Таблица 11. Результаты сравнения пациентов 1 группы и 3 группы до лечения 

 W p 

S 225,5  0,499  

Imax 238,5  0,304  

ДК 270,5  0,058  

ТК 201,5  0,978  

ОШ 136  0,086  

Ко 260  0,108  

 

Из таблицы 11 видно, что при сравнении 1 и 3 групп не обнаружено 

статистически значимых различий ни по одному из признаков. 

Таким образом, из анализа данных, представленных в табл. 6-11, можно 

сделать вывод о том, что показатели индуцированной биохемилюминесценции у 

больных с СПР до лечения статистически значимо отличались от аналогичных 

показателей в контрольной группе. Так, значения S и Imax, отражающие 

интенсивность протекания свободнорадикальных процессов, превышали 

значения в контрольной группе. Уровни первичных продуктов ПОЛ (ДК и ТК) и 

конечных продуктов ОШ у больных с СПР до лечения также статистически 

достоверно превышали аналогичные показатели контрольной группы: по 

показателю ДК, по показателю ТК, по показателю ОШ. Значение коэффициента 

окисления Ко, который свидетельствует о направленности процессов ПОЛ в 

сторону образования конечных продуктов, было достоверно ниже в группах 

больных с СПР. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об усилении 

интенсивности окислительных процессов и снижении активности общей 

антиоксидантной системы защиты сыворотки крови у больных с СПР. 

Следующий этап исследования предполагал сравнение непараметрическим 

методом групп пациентов после лечения. Результаты анализа представлены в 

табл. 12-14. 

 

Таблица 12. Результаты анализа показателей окислительного стресса сыворотки 

крови в 1 группе после лечения 

 
Медиан

а 
Минимум 

Максиму

м 

25-я 

процентил

ь 

75-я 

процентиль 

S 3625,5  2754,5  4534,5  3338,375  3971  

Imax 727,5  538,5  860,5  666,375  793,125  

ДК 0,2597  0,2401  0,2719  0,2507  0,2606  

ТК 0,3105 0,2904  0,3429  0,3025  0,319975  

ОШ 135,75 113,5402  175,2983  126,8187 142,784  

Ко 0,0042 0,0033 0,0052  0,0039 0,0045  
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Таблица 13. Результаты анализа показателей окислительного стресса сыворотки 

крови во 2 группе после лечения 

 
Медиан

а 
Минимум 

Максиму

м 

25-я 

процентил

ь 

75-я 

процентиль 

S 3077,1  2126  3427  2818  3225,5  

 Imax 565,75  475  682  542,75  597,625  

ДК 0,2512  0,2016  0,2812  0,243 0,2599 

ТК 0,2647 0,2003 0,3421  0,2265  0,287 

ОШ 80,2097  43,8641  150,2461  73,281425  89,8653 

Ко 0,0063  0,0035  0,0125  0,0057 0,0071 

 

 

Таблица 14. Результаты анализа показателей окислительного стресса сыворотки 

крови в 3 группе после лечения 

 
Медиан

а 
Минимум 

Максиму

м 

25-я 

процентил

ь 

75-я 

процентиль 

S 3156,5  2450,5  3942,5  2948  3405,45  

Imax 604,75  501,5  765,4  580,5  651,875  

ДК 0,2641  0,2425  0,2912  0,2568 0,2703  

ТК 0,299  0,2736  0,3742  0,2876 0,322 

ОШ 111,53 64,7512 134,722 95,615 116,4484 

Ко 0,005  0,004  0,0085  0,0048 0,0061  

 

Сравнение данных в группах больных до лечения и после лечения 

проводилось с помощью V-критерия Уилкоксона-Манна-Уитни и 

соответствующих ему уровней значимости p для каждого признака. В качестве 

критического уровня значимости в этом исследовании принят p=0,00833333. 

Результаты сравнения представлены в табл. 15-17. 

 

Таблица 15. Результаты сравнения данных по V-критерию Уилкоксона-Манна-

Уитни для 1 группы больных до и после лечения 

 V P 

S 203  0,000036*** 

Imax 207  0,000151*** 

ДК 210  0,000095*** 

ТК 210  0,000002*** 

ОШ 210  0,000002*** 

Ко 1  0,000004*** 

 

Из табл. 15 видно, что данные по 1 группе до и после лечения различимы с 

уровнем значимости p<0,00833333  по признакам S, Imax, ДК, ТК, ОШ, Ко. 
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Таблица 16. Результаты сравнения данных по V-критерию Уилкоксона-Манна-

Уитни для 2 группы больных до и после лечения 

 V P 

S 202  0,000048*** 

Imax 210  0,000096*** 

ДК 186  0,002651**  

ТК 206  0,000013*** 

ОШ 210  0,000002*** 

Ко 0  0,000002*** 

 

Из табл. 16 видно, что данные по 2 группе до и после лечения различимы с 

уровнем значимости p<0,00833333 по признакам S, Imax, ДК, ТК, ОШ, Ко.  

 

Таблица 17. Результаты сравнения данных по V-критерию Уилкоксона-Манна-

Уитни для 3 группы больных до и после лечения 

 V P 

S 190  0,000004*** 

Imax 210  0,000002*** 

ДК 190  0,001606**  

ТК 210  0,000096*** 

ОШ 210  0,000002*** 

Ко 1  0,000004*** 

 

Из табл. 17 видно, что данные по 3 группе до и после лечения различимы с 

уровнем значимости p<0,00833333  по признакам S, Imax, ДК, ТК, ОШ, Ко. 

Для сравнения групп пациентов и контрольной группы после лечения мы 

использовали H-критерия Краскела-Уоллиса с соответствующими ему уровнями 

значимости p для каждого признака, значения которых приведены в табл. 18. 

Сравнение непараметрическим методом показателей контрольной группы и 

групп больных после лечения по H-критерию Краскела-Уоллиса показало, что 

группы различимы с уровнем значимости p<0,01 по признакам S, Imax, ДК, ТК, 

ОШ, Ко.  

 

Таблица 18. Результаты сравнения групп пациентов и контрольной группы 

методом Краскела-Уоллиса после лечения 

 Н P 

S 50,536  0,0000000000614*** 

Imax 52,724  0,0000000000210*** 

ДК 19,837  0,0001834898697*** 

ТК 39,414  0,0000000141791*** 

ОШ 62,896  0,0000000000001*** 

Ко 58,758  0,0000000000011*** 
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Для определения отличий между ними необходимо было провести попарное 

сравнение всех групп по этим признакам, в связи с чем использовали W-критерий 

Уилкоксона-Манна-Уитни, значения которого и соответствующие ему уровни 

значимости p по каждому признаку приведены в табл. 19-24. 

 

Таблица 19. Результаты сравнения пациентов 1 группы после лечения  

с контрольной группой 

 W P 

S 399  0,00000000003*** 

Imax 395  0,00000014289*** 

ДК 307  0,00396453857**  

ТК 380  0,00000003938*** 

ОШ 400  0,00000000001*** 

Ко 0  0,00000000001*** 

 

Из табл. 19 видно, что 1 группа больных и контрольная группа  различимы с 

уровнем значимости p<0,00138889 по признакам S, Imax, ТК, ОШ, Ко. Значения 

признака Ко в среднем больше в контрольной группе, значения признаков S, Imax; 

ТК; ОШ в среднем меньше в контрольной группе 

 

Таблица 20. Результаты сравнения пациентов 2 группы после лечения 

с контрольной группой 

 W P 

S 377  0,00000180*** 

Imax 382  0,00000091*** 

ДК 272,5  0,05144020  

ТК 273,5  0,04829662*  

ОШ 383  0,00000002*** 

Ко 20  0,00000004*** 

 

Из табл. 20 видно, что 2 группа и контрольная группы различимы с уровнем 

значимости p<0,00138889 по признакам S, Imax, ОШ, Ко. Значения признака Ко в 

среднем больше в контрольной группе,  значения признаков S, Imax, ОШ в 

среднем меньше в контрольной группе. 

 

Таблица 21. Результаты сравнения пациентов 3 группы после лечения с 

контрольной группой 

 W P 

S 374  0,00000000087*** 

Imax 385  0,00000060002*** 

ДК 344  0,00010342364*** 

ТК 376  0,00000010606*** 

ОШ 399  0,00000000003*** 

Ко 2  0,00000000006*** 
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Из табл. 21 видно, что 3 группа больных и контрольная группа различимы с 

уровнем значимости p<0,00138889 по признакам S, Imax, ДК, ТК, ОШ, Ко. 

Значения следующих признака Ко в среднем больше в контрольной группе, 

значения признаков S, Imax, ДК, ТК, ОШ в среднем меньше в контрольной группе. 

 

Таблица 22. Результаты сравнения пациентов 1 группы и 2 группы после лечения 

 W P 

S 50  0,00005238*** 

Imax 38  0,00001248*** 

ДК 144.5  0,13670507  

ТК 57  0,00004510*** 

ОШ 18  0,00000002*** 

Ко 375  0,00000013*** 

 

Из табл. 22 видно, что 1 и 2 группы больных различимы с уровнем 

значимости p<0,00138889 по признакам S, Imax, ТК, ОШ, Ко. Значения признаков 

в S, Imax, ТК, ОШ в среднем больше в 1 группе,  значения признака Ко в среднем 

меньше в 1 группе. 

 

Таблица 23. Результаты сравнения пациентов 2 и 3 групп после лечения 

 W P 

S 138  0,1479  

Imax 126  0,0468*  

ДК 108  0,0133*  

ТК 73.5  0,0007*** 

ОШ 78  0,0007*** 

Ко 285  0,0211*  

 

Из табл. 23 видно, что 2 и 3 группы больных после лечения различимы с 

уровнем значимости p<0,00138889 по признакам ТК, ОШ, значение которых  в 

среднем больше в 3 группе. 

 

Таблица 24. Результаты сравнения пациентов 1 группы и 3 группы после лечения 

 W P 

S 95  0,0068910**  

Imax 74,5  0,0007199*** 

ДК 274  0,0467401*  

ТК 150,5  0,1849587  

ОШ 32  0,0000006*** 

Ко 351  0,0000133*** 

 

Из табл. 24 видно, что 1 и 3 группы больных различимы с уровнем 

значимости p<0,00138889 по признакам Imax, ОШ, Ко. Значения Imax и ОШ  в 

среднем больше в 1 группе, значения признака Ко в среднем меньше в 1 группе. 
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Таким образом, результат анализа свободнорадикального окисления и 

активности антиоксидантной системы сыворотки крови показал, что после 

комплексного лечения с применением медикаментозной терапии в 1 группе 

больных мы наблюдали статистически значимое отличие показателей 

индуцированной биохемилюминесценции и содержания продуктов ПОЛ от 

показателей до лечения. Так, статистически достоверно (p<0,00833333) 

уменьшились показатели S, Imax, ДК, ТК и ОШ, статистически достоверно 

увеличился Ко. Показатели S, Imax,ТК, ОШ и Ко после лечения в 1 группе 

больных были различимы с уровнем значимости p<0,00138889 по сравнению с 

контрольной группой. Так, значения следующих признаков были достоверно 

выше по сравнению с контрольной группой: по показателям S, Imax, ТК и ОШ, 

тогда как значение Ко было достоверно ниже контрольной группы. 

После комплексного лечения в сочетании с курсом озонотерапии показатели 

индуцированной биохемилюминесценции и содержания продуктов ПОЛ 

статистически значимо отличались от аналогичных показателей до лечения. Так, 

статистически достоверно (p<0,00833333) уменьшились показатели S, Imax, ДК, 

ТК и ОШ, статистически достоверно увеличился Ко. 

Показатели S, Imax, ОШ и Ко после лечения во 2 группе больных были 

различимы с уровнем значимости p<0,00138889  по сравнению с контрольной 

группой. Так, значения следующих признаков были достоверно выше по 

сравнению с контрольной группой: по показателям S, Imax и ОШ, тогда как 

значение Ко было достоверно ниже контрольной группы. Не выявлено 

достоверных отличий по показателям ДК, ТК по сравнению с контрольной 

группой. 

После комплексного лечения в сочетании с курсом фотонейромодуляции 

показатели индуцированной биохемилюминесценции и содержания продуктов 

ПОЛ также статистически значимо отличались от аналогичных показателей до 

лечения. Так, статистически достоверно (p<0,00833333) уменьшились показатели 

S, Imax, ДК, ТК и ОШ, статистически достоверно увеличился Ко. 

Показатели S, Imax, ДК, ТК, ОШ и Ко после лечения в 3 группе больных были 

различимы с уровнем значимости p<0,00138889 по сравнению с контрольной 

группой. Так, значения следующих признаков были достоверно выше по 

сравнению с контрольной группой: по показателям  S, Imax, ДК, ТК и ОШ, тогда 

как значение Ко было достоверно ниже контрольной группы.  

Таким образом, комплексное лечение с включением медикаментозной 

терапии, а также в сочетании его с курсом озонотерапии,  фотонейромодуляции 

способствовало коррекции течения свободнорадикальных процессов за счет 

стимуляции работы общей антиоксидантной системы защиты, привлечения 

дополнительных резервных антиоксидантов организма и ингибирования 

свободнорадикального окисления, о чем свидетельствовало снижение 

показателей индуцированной биохемилюминесценции – S, Imax, снижение 

уровней продуктов перекисного окисления липидов и увеличение коэффициента 

окисления, что в свою очередь указывало на повышение способности организма 

больных СПР противостоять окислительным процессам.  
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Сравнение результатов анализа свободнорадикального окисления и 

активности антиоксидантной системы сыворотки крови после лечения в группах 

больных свидетельствует о том, что после комплексного лечения с включением 

курса озонотерапии получен лучший результат по снижению интенсивности 

окислительных процессов и повышению активности общей антиоксидантной 

системы защиты сыворотки крови у больных с синдромом «пылающего рта». 

Динамика уровня боли в группах больных до и после лечения представлена 

в табл. 25. 

 

Таблица 25. Сравнение уровня боли у больных с синдромом «пылающего рта»  

до и после лечения 

Уровень боли 

Медиан

а 

Миним

ум 

Максиму

м 

25-я 

проценти

ль 

75-я 

процентил

ь 

I группа до 

лечения 
8 2 10 6 8 

I группа после 

лечения 
4 2 8 4 6 

II группа до 

лечения 
8 5 10 6 8 

II группа после 

лечения 
2 1 6 2 4 

III группа до 

лечения 
7,5 4 10 6 8 

III группа после 

лечения 
2 0 6 2 2 

 

Для сравнения групп пациентов до и после лечения  мы использовали H-

критерий Краскела-Уоллиса с  соответствующими ему уровнями значимости p 

для каждого признака. Результаты представлены в табл. 26. 

 

Таблица 26. Результаты сравнения групп пациентов методом Краскела-Уоллиса  

до и после лечения 

 H P 

Уровень боли до 

лечения 
1,422 0,4911590148943474 

Уровень боли 

после лечения 
71,806 0,0000000000000003*** 

 

Сравнение непараметрическим методом показателей уровня боли в группах 

больных до и после лечения по H-критерию Краскела-Уоллиса показало, что 

группы различимы с уровнем значимости p<0,00555 по признакам уровень боли 

после лечения, что позволяет сделать вывод о том, что комплексное лечение 

больных с СПР с применением медикаментозной терапии, озонотерапии, 
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фотонейромодуляции способствует снижению уровня боли после проведенного 

лечения, причем лучшие результаты получены во 2 и 3 группе. 

Обсуждение 

Комплексное лечение СПР с применением озонотерапии,  

фотонейромодуляции и только медикаментозной терапии способствовало 

коррекции течения свободнорадикальных процессов за счет ингибирования 

свободнорадикального окисления и стимуляции работы общей антиоксидантной 

системы защиты, о чем свидетельствовало достоверное снижение показателей 

индуцированной биохемилюминесценции – Imax, S, достоверное (p<0,00833333) 

снижение уровней продуктов перекисного окисления липидов и достоверное 

(p<0,00833333) увеличение Ко, указывающего на уменьшение направленности 

процесса в сторону образования конечных продуктов ПОЛ оснований Шиффа, 

что в свою очередь указывало на повышение способности организма больных 

СПР противостоять окислительным процессам, причем наилучший результат по 

изменению данных биохимических параметров получен после курса 

озонотерапии, что обосновывает ее применение в комплексном лечении данной 

патологии. После комплексного лечения с включением курса озонотерапии и 

фотонейромодуляции получены лучшие результаты по снижению уровня боли по 

сравнению с результатами по снижению уровня боли в результате только 

медикаментозного лечения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОКСИТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 

А.С. Хаткевич, В.В. Елагин, M.Ю. Артамонов  

Санаторий «Белые ночи», Санкт-Петербург. 

 

В статье рассматривается влияние карбокситерапии в комплексном лечении 

больных со скелетно-мышечными болями, моно -и полиневропатиями в условиях 

санаторного лечения. Отмечено положительное влияние на эффективность 

медикаментозной и немедикаментозной терапии.  Простота использования, 

безопасность и относительно низкая стоимость процедур позволяют 

рекомендовать инъекционную карбокситерапию для расширения возможностей 

санаторно-курортного лечения пациентов с неврологических нарушениями.  

Ключевые слова: карбокситерапия, санаторно-курортное лечение, 

скелетно-мышечные боли, миофасциальный синдром, полиневропатия, 

мононевропатия 

 

Abstract 

The article deals with the influence of injectable carboxytherapy to the complex 

treatment of patients with peripheral nervous system diseases, polyneuropathy and 

mononeuropathy within the medical spa circumstances. CO2 injection processes 

vasodilation due to its direct impact on smooth muscle cells of arterioles. Bohr effect is 

also occurred which is an increase in the concentration of carbon dioxide in the tissues 

triggering excessive absorption of oxygen by the tissues from the blood. It leads to 

increased tissue oxygenation. The positive influence on increasing efficiency of 

medical and nonmedical treatments was observed. As a result, it‘s recommended to 

enhance medical spa treatment for patients with neurological disorders by 

implementing injectable carboxytherapy due to its ease of use, safety properties, and 

relative cost-efficiency. 

Key words: carboxytherapy, spa treatment, musculoskeletal pain, myofascial 

syndrome, polyneuropathy, mononeuropathy 

 

Внедрение и развитие новых методов санаторно-курортного лечения 

больных с неврологической патологией является актуальной задачей, особенно с 

учетом тенденции к уменьшению продолжительности санаторно-курортного 

лечения. В санатории «Белые ночи», который входит в Группу клиник «СОГАЗ 

Медицина» помимо всех традиционных методов лечения и восстановлении 

неврологических пациентов (массаж, грязелечение и теплолечение, 

бальнеотерапия, различные виды аппаратной физиотерапии, лечебная 

физкультура) в последние годы активно используется карбокситерапия 

(дозированное подкожное введение углекислого газа)  
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Метод хорошо зарекомендовал себя в комплексном лечении таких 

патологических состояний как скелетно-мышечные боли (боли в спине различной 

локализации, в том числе связанные с миофасциальным синдромом, патология 

околосуставных мягких тканей), моно- и полиневропатии различной этиологии.  

При скелетно-мышечных болях дозированные подкожные инъекции 

медицинского углекислого газа в разовой дозе 15-20 мл производятся в 

определенные точки – паравертебрально в шейном, грудном и поясничном 

отделах в зависимости от локализации боли и непосредственно в область 

триггерных точек патологически напряженных мышц: заднешейных, 

трапециевидных, паравертебральных, а также периартикулярно при остеоартрозе 

и плечевом импиджмент-синдроме.  Механизм действия заключается в том, что 

при инъекции СО2 вследствие его прямого действия на гладкомышечные клетки 

артериол происходит расширение сосудов, а также возникает эффект Бора - 

повышение концентрации диоксида углерода в тканях приводит к увеличению 

поглощения тканями кислорода из крови, что приводит к повышенной тканевой 

оксигенации. Также при воздействии СО2 увеличивается проницаемость стенок 

капилляров, гибкость коллагеновых волокон, изменяется активность нервных 

окончаний. Эти эффекты вызывают обезболивающий и спазмолитический 

эффект, приводят к «выключению» активных триггерных точек и уменьшению 

локального болезненного спазма мышц.   

В условиях санатория возможно лечение пациентов с хроническими 

полиневропатиями и ранние этапы реабилитации пациентов с острыми 

мононевропатиями, в том числе посттравматическими и постоперационными. 

Это, в частности, относится к невропатиям, развивающимся после 

эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов. 

Независимо от типа полиневропатии ее клиническая картина 

характеризуется снижением сухожильных рефлексов, различными нарушениями 

чувствительности (парестезиями, гипо- и гиперестезией), болями, вегетативными 

расстройствами. развитием мышечной слабости и атрофии, возникающими в 

дистальных отделах конечностей. Наиболее частой формой мононевропатии 

является поражение лицевого нерв. Помимо слабости мимической мускулатуры, 

в зависимости от уровня поражения оно приводит к сухости глаза, слезотечению, 

расстройству слуха и вкуса. 

Восстановление функции мимической мускулатуры, предупреждение 

развития контрактур и содружественных движений при помощи 

немедикаментозных методов лечения является очень важной задачей. 

Своевременное лечение в условиях санатория позволяет обеспечить комплексный 

подход, при котором наряду с массажем, лечебной физкультурой, 

иглорефлексотерапией и аппаратной физиотерапией целесообразно использовать 

карбокситерапию. Применять карбокситерапию следует при некотором 

сглаживании острых проявлений заболевания. При невропатии лицевого нерва 

подкожные инъекции углекислого газа в дозе 10-15 мл производятся в 

околоушной области и в зоне пораженных мимических мышц.  Как известно, при 

некоторых формах паралича Белла развивается сухость глаза. В этом случае 

целесообразно обкалывание периорбитальной и надбровной областей в разовой 
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дозе 5 мл (5-10 процедур). При полиневропатиях нижних конечностей подкожные 

инъекции СО2 выполняются на голенях в дистальном направлении в дозе 15 мл.  

В основе эффективности карбокситерапии при невропатии лицевого нерва и 

других формах поли – и мононевропатий лежит миорелаксирующий эффект, 

улучшение микроциркуляции и уменьшение ишемии в зоне поражения, 

улучшение трофических процессов, повышение скорости проведения 

возбуждения по нерву, стимуляция фактора роста нерва 

Следует особо отметить, что контролируемое и дозированное применение 

карбокситерапии не имеет серьезных противопоказаний и не вызывало 

осложнений и побочных эффектов. 

 

Выводы 

Применение карбокситерапии в комплексном лечении больных со скелетно-

мышечными болями, моно- и полиневропатиями в условиях санатория повышает 

эффективность медикаментозной и немедикаментозной терапии.  Простота 

использования, безопасность и относительно низкая стоимость процедур 

позволяют рекомендовать инъекционную карбокситерапию для расширения 

возможностей санаторно-курортного лечения неврологических больных 
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ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА 
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Abstract 

One of the promising methods of ozone therapy is the use of ozone gas in high 

concentrations. The article presents the results of an experiment on Wistar rats. After 

modeling common peritonitis, group 1 was treated in the traditional way, and group 2 

was treated with ozone gas. Traditional treatment consisted of injecting a 1% solution 

of dioxidine into the abdominal cavity in the postoperative period. Ozone therapy 

included treatment of the abdominal cavity after surgery with an ozone-oxygen mixture 

with an ozone concentration of 80 mg/l. The functional activity of blood cells, spleen, 

liver, and peritoneal fluid was compared using chemiluminescent reactions with 

luminol. The best results were obtained when using ozone therapy. The data obtained 

were the basis for clinical studies. Treatment of the abdominal cavity with an ozone-

oxygen mixture reduced the number of complications and mortality in patients with 

advanced peritonitis. 

Key words: Ozone therapy, ozone – oxygen mixture in high concentration, 

peritonitis, chemiluminescence 

 

Одним из перспективных методов озонотерапии является применение 

газообразного озона в высоких концентрациях. В статье представлены 

результаты эксперимента на крысах линии ―Wistar‖. После моделирования 

распространенного перитонита в 1-й группе производилось лечение 

традиционным способом, во 2-й группе - газообразным озоном. Традиционное 

лечение заключалось в том, что в брюшную полость в послеоперационном 

периоде вводился 1% раствор диоксидина. Озонотерапия включала в себя 

обработку брюшной полости после операции озонокислородной смесью с 

концентрацией озона 80 мг/л. Сравнивали функциональную активность клеток 

крови, селезенки, печени и перитонеальной жидкости с помощью 

хемилюминесцентных реакций с люминолом.  Лучшие результаты получены при 

применении озонотерапии. Полученные данные явились основанием для 

клинических исследований. Обработка брюшной полости озонокислородной 

смесью позволила снизить количество осложнений и летальность у больных с 

распространенным перитонитом. 

Ключевые слова: озонотерапия, озоно – кислородная смесь в высокой 

концентрации, перитонит, хемилюминесценция 
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В последнее время в различных областях медицины все более широко 

применяется метод озонотерапии [1]. Использование озона в хирургии повышает 

эффективность и качество лечения больных хирургического профиля [2]. 

Бактерицидный и бактериостатический эффекты озона позволяют добиваться 

значимых результатов в лечении такого грозного заболевания, как 

распространенный перитонит. Следует также отметить, что с появлением 

высокотехнологичных мобильных озонаторов возрастает возможность 

применения озона в рутинной практике различных лечебных учреждений [3].  

Цель нашего исследования заключалась в обосновании эффективности 

применения газообразного озона высокой концентрации при распространѐнном 

перитоните у экспериментальных животных и у больных в клинике. 

Материалы и методы 

Экспериментальная часть работы проводилась на крысах линии ―Wistar‖ со 

средней массой тела 210,0 ± 35,0 г. Все животные были распределены на 3 

группы: 1 группа – интактные животные (n=30). Во 2 группе, включающей 30 

крыс линии ―Wistar‖, проводилось моделирование распространенного 

перитонита. В послеоперационном периоде в брюшную полость ежедневно 

однократно вводилось 3 ml 1% раствора диоксидина. В 3-й группе (n=30) 

моделировался распространенный перитонит, в послеоперационном периоде в 

брюшную полость ежедневно вводилось 3 ml озонокислородной смеси с 

концентрацией озона 80 мг/л. 

Модель перитонита выполнялась следующим образом: после обработки 

операционного поля 0,5% спиртовым раствором хлоргексидина, осуществлялась 

нижнесрединная лапаротомия, накладывалась лигатура на купол слепой кишки, 

туда же вводилось 2 ml хлористого кальция. Операционная рана послойно 

ушивалась.  

Все оперативные вмешательства проводились под общей анестезией.  Для 

наркоза использовали препарат «Золетил 100» по общепринятой схеме: 0,4 мг на 

100 г. тела животного внутримышечно.  

С целью сравнения групп была проведена оценка параметров 

окислительного стресса в ходе хемилюминесцентных реакций с люминолом. 

Оценка проводилась по функциональной активности клеток крови и клеток 

различных органов животных, генерирующих активные формы кислорода 

(АФК). Для анализа брались: цельная кровь, селезенка, печень и перитонеальная 

жидкость. Окислительные реакции регистрировали в течение 90 мин. при 

температуре +37°С - на аппаратном комплексе «Хемилюминометр CL 3604 

ПЭВМ». 

Для клинического исследования было отобрано 46 пациентов в возрасте от 

18 до 75 лет. В большинстве случаев (23%) причиной распространенного 

перитонита явился острый аппендицит. Пациенты были распределены на 2 

группы, сопоставимые по полу и возрасту: 1 группа (n=23) – (контрольная). 

Пациенты получали традиционное лечение, лаваж брюшной полости 

осуществлялся раствором диоксидина. Во 2 группе (n=22) пациентам на фоне 

проводимого традиционного лечения в брюшную полость вводилась озоно-

кислородная смесь с концентрацией озона 80 мг/л. 



 

253 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2020 Том 7, №3 

Для оценки эффективности озонотерапии применялись 

микробиологический, общеклинический методы; биохемилюминесцентный 

анализ с определением люциферазного индекса на биохемилюминометре «БХЛ-

3606М».  

Полученные результаты были обработаны стандартными прикладными 

программами для статистической обработки Microsoft Office Excel 2010. Для всех 

показателей определялись средние значения (М), и стандартное отклонение (s). В 

целях оценки достоверности использовался статистический критерий Стьюдента 

(t).  Различия между показателями считали достоверными при p <0,05. 

Результаты 

Величина максимальной активности хемилюминесцентной реакции клеток 

цельной крови (Imax, имп./с) у крыс с моделью перитонита при спонтанной 

реакции статистически достоверно не отличалась между группами, получившими 

традиционное лечение и озонотерапию. Данный показатель при активации 

реакции люминолом повышался во 2 группе в сравнении с 3-ей в 5,8 раз. Следует 

отметить, что время достижения максимума реакции увеличилось до 76±9 мин в 

группе с традиционным лечением и превышало аналогичный показатель 3-й 

группы в 11,6 раз. Во 2-ой группе животных, получавших традиционное лечение,  

выросла площадь хемилюминограммы как при спонтанной, так и при 

активированной реакциях (до 1,02 ± 0,79; 5,77 ± 0,2 соответственно). Данная 

площадь была достоверно ниже в 3 группе, где применялась озонотерапия. 

Сходные тенденции прослеживались и среди хемилюминограмм ядерных клеток 

печени, селезенки и перитонеальной жидкости экспериментальных животных. 

Возрастание величины максимальной активности хемилюминесцентной 

реакции в тканях ряда органов, активированных люминолом у крыс с моделью 

перитонита, говорит о повышении активности клеток, изменении уровня 

свободно-радикального окисления и возникновении очага воспаления.  

Увеличение значения Tmax и отклонение хемилюминесцентной кривой вправо 

свидетельствует о недостаточности антиоксидантной системы, позднем 

включении ее в реакции гашения АФК. 

В клиническом исследовании получены следующие результаты: у пациентов 

2-ой группы, получавщих озонотерапию совместно с традиционным лечением, 

при сравнении с контрольной группой выявлено снижение степени 

обсемененности перитонеальной жидкости собственно после санации и спустя 12 

часов после санации до средних чисел; достоверно снижался люциферазный 

индекс (ЛИ) (контроль – 1.95 ± 0,41; 2 группа – 0,975 ± 0,285); уменьшилось 

среднее количество санирующих операций на 1 больного; снизились общее 

количество осложнений (контроль – 68%, 2 группа – 19%),   летальность 

(контроль – 13%, 2 группа – 9%).  

Обсуждения и выводы 

Таким образом, применение высококонцентрированного газообразного 

озона в комплексном лечении пациентов с распространенным перитонитом при 

сравнении с традиционными методами лечения позволяет уменьшить частоту 

послеоперационных осложнений, среднее количество санирующих операций, 

снизить летальность. Озонотерапия является доступным и эффективным методом 
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в лечении больных хирургического профиля, требует более активного внедрения 

в практическое здравоохранение. 
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