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ОТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 

 

Уважаемые читатели! 

Ассоциация российских озонотерапевтов приступает к реализации нового 

проекта – издания журнала «Биорадикалы и антиоксиданты». Первый его номер, 

вышедший в конце прошлого года, вызвал отклик в среде заинтересованных 

специалистов. В то же время значительная часть первого номера была посвящена 

аспектам биологии и медицины оксида азота. Учитывая практическую 

ориентацию журнала, следующий, первый в текущем 2015 году номер 

сформирован с акцентом на наиболее динамично развивающееся направление 

науки о биорадикалах – применении медицинского озона. 

В обзорной статье, представленной к публикации коллективом авторов, 

представляющих Международную федерацию озонотерапевтов, приведены 

систематизированные данные о применении озона при неревматической 

патологии опорно-двигательного аппарата. 

Также данный номер журнала включает два основных блока оригинальных 

статей: экспериментальный, содержащий новую информацию о продуктах 

разложения озона в водных растворах, эффектах системной озонотерапии при 

длительном применении и наружном использовании гелей с озонидами, и 

клинический, посвященный различным аспектам озонотерапии в лечении 

внутренних болезней, хирургии и гинекологии. 

Надеемся, что представленные материалы будут интересны читателям! 

 

Главный редактор журнала «Биорадикалы и антиоксиданты», 

Президент Ассоциации Российских озонотерапевтов, 

руководитель отделения экспериментальной медицины 

ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский 

исследовательский центр» Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор        С.П. Перетягин 
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OZONE IN NON-RHEUMATIC LOCOMOTOR SYSTEM PATHOLOGIES  

A. Alexandre, J. Baeza Noci, V. Sheel Kumar 

International Scientific Committee of Ozone Therapy, Madrid, Spain 

Статья опубликована с разрешения Международного научного комитета по 

проблемам озонотерапии (The Scientific International Committee of Ozone 

Therapy – ISCO3, www.aepromo.org/en/isco3.php) 

 

В обзоре, включающем анализ достижений озонотерапии за последние два 

десятилетия, рассмотрено современнее состояние и применимость метода в 

ревматологии, неврологии, нейрохирургии и ортопедии. Рассмотрены 

возможности использования медицинского озона при тендопатиях, остеоартритах 

и т. д. Отдельное внимание уделено озонотерапии неврологической патологии (в 

частности, туннельным синдромам), заболеваний позвоночника. Обсуждаются 

способы введения озона и оптимальные его дозы. Кратко рассмотрены 

противопоказания к озонотерапии для контингента пациентов с неревматичекой 

патологией опорно-двигательного аппарата. 

 

Ключевые слова: озон, озонотерапия, заболевания позвоночника, 

тендопатии, остеоартрит, туннельные синдромы 
 

Although bone and joint diseases were not one of the first indications of ozone 

therapy, after Dr Verga's [1] and Dr Riva Sanseverino's papers [2], several following 

publications [3–7] encouraged doctors to use ozone for treating these kind of 

pathologies. Unfortunately, the first publication on this pathology [8], more than 30 

years before Dr Verga's one, remained unnoticed.  

Results have been so positive that nowadays the majority of papers about ozone 

therapy are related to these problems and the highest level of evidence on ozone therapy 

effectiveness is also related to them. According to the systematic review and meta-

analysis of Magalhaes et al [9], for low back pain: 

- paravertebral ozone therapy has a level of evidence II-1 (Evidence obtained from 

systematic review of randomized trials or several randomized clinical trials) with grade 

of recommendation IB (strong recommendation, with moderate quality evidence), and 

- intradiscal ozone therapy has a level of evidence II-3 (evidence obtained from 

multiple time series or dramatic results in uncontrolled trials) with grade of 

recommendation IC (strong recommendation, low-quality evidence) 

In this document, the authors will show the rationale of using ozone in these 

diseases and what we can expect from it, based on publications and their own experience 

in the past two decades. 

Experimental approach 

The development of ozone therapy has been based on empirical science, so basic 

investigation to determine the best dose and protocols of administration was performed 

after clinical use showed the optimal dosing in a non-controlled environment. The first 

work about this [10] was carried out in mice pads using a standard inflammatory model 
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with capsaicin, that proved 20 µg/mL to be the best anti-inflammatory dose for soft 

tissue pathology used as local injections. 

This optimal concentration has been confirmed by Dr Iliakis's publications [11] as 

being, not only effective but also safe [12] for the tissues. Late works by Prof. Yu Bin 

[13] prove that one week injection of ozone at 20 µg/mL was the most anti-

inflammatory dosing compared with 10, 30 and 40 µg/mL in rabbit model. 

We need more animal investigation and more controlled studies in human to 

narrow the wide therapeutic approach of ozone therapy in musculoskeletal pathologies, 

but we have a rationale start point in the above publications, that also support the most 

widely used protocols for treating these diseases. Regarding disc-radicular conflict 

(CDR), the experimental investigation in animals has been more deeply developed, 

using models with rabbit [14, 15], dog [16–18], lamb [19] and pig [20, 21]. Even some 

publications [22–24] show histological changes after ozone administration in humans 

with unsuccessful result submitted to surgery. These studies have provided confirmation 

of empirical use of ozone for disc diseases and have improved dosing and safety [25, 

26]. 

Many other clinical controlled and non-controlled studies have been published in 

the last 15 years showing us the way to treat spine diseases, but only latest papers [9, 27, 

28] prove with high evidence level the effectiveness and safety of ozone injections to 

treat CDR. 

We will try to summarize this information and offer an evidence based guideline 

for these groups of pathologies. The reader must notice that except for disc herniation, 

the studies on other indications have a low level of evidence, so the use of ozone should 

be done on a compassionate basis, when standard well documented treatments have 

failed, are not applicable to the patient or the patients resign to them. We advice to use 

official informed consent from the scientific associations are they are usually lex-artis 

based and formally reviewed by a lawyer. 

Basic advices 

Many doctors believe that strict aseptic measures are not necessary as ozone is a 

strong antiseptic. This is absolutely false [29], as ozone is quickly tampered by 

antioxidants substances in the plasma and interstitial water. Moreover, many bacterias 

have antioxidant defenses against oxidant molecules. For this reason, strict aseptic 

measures should be used for preparing ozone injections.  

Optimal dosing is not always optimal for all patients. Our advice is to start with 

slightly lower dosing and rises to the optimal after one-two injections [30]. Higher doses 

are more painful than lower ones. Some patients can benefit from a slight higher dose. 

Please inject slowly, to avoid pain if possible. Protocols are not absolutely rigid. They 

can be adapted to each patients needs, but we recommend not to change the frequency of 

injections until some improvement has been reached. 

As ozone is a gas, we advice to use the thinnest needle possible (27G / 30G), to 

diminish the injection pain. Local anesthetics can be used, although topic anesthesia or 

even cryotherapy can be useful to avoid the pain produced by the injection. The ozone 

itself produce some degree of pain due to the radicals produced by the first chemical 

reactions. Some authors believe this pain is useful as it induces plasticity in the Central 

Nervous System, needed to control pain [29]. Others disagree, as clinical results are also 
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good using local anesthesia in the point of injection prior to ozone injection [31]. There 

are no publications up to now proving any of the controversial ideas. We even don't 

know if ozone can degrade theses substances in vivo (or in vitro). Syringes should be 

ozone-proof; standard low-pressure syringes are siliconized, so they can be used for a 

single injection, as repeated use in the same patient can degrade silicone and produce 

plastic particles. 

Glass syringes are optimal, but they are unpractical, as they need a re-sterilization. 

Latex gloves can be used if there is low chance to produce ozone leak during the 

injection. Otherwise, vinyl gloves are better, as they are ozone-proof. Local infection 

close to the point of injection is a formal contraindication. Use of anti-platelets or 

anticoagulants is a formal contraindication when we inject into a cavity or a virtual 

space and INR is equal or above 3. In these patients, the use of low-molecular-weight 

heparins is advised [32]. General ozone therapy contraindication apply in all cases. This 

is not an infiltration manual, so technical description will be focused on ozone therapy 

related details of the injection procedure. 

Tendinopathies and enthesistis 

Due to its anti-inflammatory effects and the lack of significant side effects, ozone 

can be used instead of steroids for local injections where we usually use them. It has 

been tried with success in shoulder tendinopathies [33–35], tennis-elbow [36], 

D'Quervain's tendinitis [37], trochanteric hip bursitis[35], and others. Global good esults 

for these pathologies are 80% [33–37]. Calcifications are not a contraindication [38]. 

Use the thinnest and more suitable needle for the injection. Start with 15 µg/mL 

and rise to 20 in the second or third injection if possible. Remain at 20 µg/mL or even 25 

if the pain of injection is low. Amount of ozone depends on the target to treat. Small 

tendons can be injected peritendon with 2-3 mL. Shoulder tendons can be injected with 

5-10 mL depending on the tendons affected. 

Trochanteric bursae can be injected with even 15 mL in big patients, In these 

patients, injecting along the ilio-tibial band may be useful if painful; look for painful 

points along the band and inject 2-3 mL per point. Careful examination of the patient 

should be performed to determine the points of injection before each session, as painful 

points may change, as usually more than one anatomical structure are involved in the 

process. 

The protocol should be adapted to patients evolution. Injections should be 

performed on a weekly basis up to a number of 3-5. If there is no improvement after this 

time, treatment should be stopped. Total number can be higher, as injections can be done 

weekly meanwhile there is a clinical improvement. You will usually not need more than 

6-8 injections to achieve a significant pain reduction [35]. There is no need to go further, 

as the patient keep on improving during a month or more after the last injection. Some 

doctors inject twice a week but there is no benefit for the patient, as the treatment is not 

shortened in time and final number of injections is bigger [39]. 

Other treatments combined with ozone have shown to be useful, as physiotherapy 

[40], hyaluronic acid injections [37] or shock waves [38]. We usually don't overlap other 

treatments, to clearly know which is the effect of ozone. Heat in the point of injection 

should be avoided at least for 48h as CT controls of paravertebral muscle injections 
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show presence of gas up to this period [41] and deep heat can produce gas volume to 

increase and produce pain. 

Osteoarthritis 

Ozone injections have also widely used to treat knee osteoarthritis [6, 7, 42–54]. 

There are few references to other locations, as hip [39, 53–56], shoulder or ankle. Severe 

osteoarthritis has been shown not to be a contraindication; theses patients improve 

almost the same as low grade osteoarthritis but the time free of symptoms is 

significantly shorter [53]. Based on a rationale approach, severe deformities and 

misalignment can be considered as contraindications, unless no other option of treatment 

is available for the patient. 

General dosing of the previous chapter apply for these patients. Amount of ozone 

per injection depends on the size of the joint and their compliance, using 10-15 mL for 

knee or shoulder, 5-8 for hip or ankle. Approach is well described in infiltration manuals 

[32]. Careful exploration before each injection should be carried out, as in many cases 

the intrarticular disease has periarticular pathology, in form of enthesistis, bursitis or 

tendinitis. If this periarticular point are not treated with ozone or other complementary 

treatments, full success will not happen. 

For periarticular injections, please follow the instructions in the proper chapter. 

Injections should be done on a weekly basis to avoid overdose, as referred in the 

previous chapter [44]. Following this advices, good results range from 74% [35] to 80% 

[53]. Other treatments can be used together or after ozone injections. For periarticular 

injections we should respect the 48h window period. Intrarticular injections of 

hyaluronic acid [35] and rich-platelet plasma [57, 58] are being used together with ozone 

with encouraging results. 

Nerve entrapments 

There are a few publications [34, 35, 59] about the use of ozone injections in 

peripheral nerve entrapments as carpal tunnel or cubital tunnel syndrome. Although the 

basic physiopathology is the same of the pathologies in the previous chapters, neural 

tissue is more sensible to ozone, so lower doses must be used to reach a good result [60]. 

For carpal tunnel syndrome, the injection should be performed carefully 

perineurally with concentration of 5-7 µg/mL and amounts of 3-5 mL. This dosing is, on 

a weekly basis, enough to get good results in near 80% of the patients. Papers on this 

topic are so scarce that we cannot asses which kind or severity is a contraindication. We 

advise to treat patients without severe motor deficit and non-progressive symptoms, but 

this a rationale advised not based in any evidence. 

Spine pathology 

This pathology has been left to the end on purpose, as all the concepts shown in the 

previous chapters are true for spine diseases susceptible for ozone treatment and should 

be carefully evaluated and applied [61]. 

General indications for ozone treatment are: 

- Disc herniation or disc-radicular conflict (CDR) as we prefer to define 

- Degenerative disc disease (DDD) 

- Grade I symptomatic spondylolisthesis 

- Spondylopathy 

- Facet joint disease 
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- Facet joint osteoarthritis 

- Lumbar spinal stenosis 

The reader must have a deep knowledge on these pathologies and should know how 

to solve the possible complications of the use of ozone on them to guaranty the quality 

of the treatment and reach the highest level of success. Otherwise, he will not understand 

many points in this chapter, as explaining in detail the physiopathology of these 

pathologies is not the aim of this text. 

We have to remember what has been explained in previous sections of this text. It 

is usually needed to treat satellite points of pain, specially in cervical pathology, where 

there are very common in the form of mio-fascial syndromes. In these cases, we can 

inject ozone in the points of pain in small amount (2-3 mL) at 10-15 µg/mL or treat with 

others pain techniques. 

Regarding techniques and procedures, there are two main ways of treatment for 

these pathologies.  

The first one is the paravertebral approach. It was first described by Dr Verga [1] as 

a protocol used by him and his team named ―Discosan‖ por treating lumbar disc 

herniation. The problem found after some years was the number of sessions of 

infiltrations was well above 15, so the length of the treatment [3 months] made some 

patients abandon the treatment. To avoid this, Dr Scuccimarra [62], member of Dr 

Verga's team, developed the ―deep paravertebral injections‖, actually perifacet joint 

injections. This technique shortened considerably the number of sessions reducing them 

to 10 and up to a maximum of 15. Both techniques are basically para-spinal injections. 

The classical paravertebral approach is done locating the upper part of the spinous 

process of the superior vertebrae involved in the CDR and injecting 2,5 cm to the left 

and right of the spinous process with a 0,8 x 40 mm needle an amount of 5-10 mL per 

point depending on the size of the patient. Some authors [63] have proved that using 

lower ozone concentration (10 µg/mL) can be as useful as standard concentration (20 

µg/mL). Our advice is to use a 0,4 x 40 mm needle or thinner if available.  

 

 
Fig 1. Classical paravertebral injections 
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Fig 2. Deep paravertebral injections 

 

Local, topic anesthesia or cryotherapy can be used to reduce the pain of the needle. 

Injection should be done slowly. Using local anesthesia in the muscle can reduce the 

effect of ozone injection. The ―deep paravertebral injection‖ uses a similar procedure, 

but the distance from the middle line is narrower (1,5 cm for cervical and dorsal 

injection and 2 cm for lumbar injection) and it is necessary using longer needles (0,4 or 

0,5 x 90 mm spinal needle) to be able to locate the posterior joints with the tip of the 

needle an inject periarticularly. The amount of ozone used is the same. 

It is also possible to inject over the laminae, close to the foramen, instead of around 

the facet joints, but risk of accidental dura or radicular puncture is greater (although 

without permanent side effects); this can be done for nerve root de-inflammation. Dr. 

Verga [64] modified his technique for cervical and dorsal disc herniation, narrowing the 

distance from the spinous process to 1,5 cm left and right, using shorter needles (25 or 

30 mm) and decreasing the ozone volume per point to 3-7 mL. Dorsal approach uses the 

same technique as for cervical paravertebral injections.The second approach is the 

intradiscal – intraforaminal one [65]. The idea [66] was taken from the 

chemonucleolysis with chemopapain, so the injection procedure has been inherited from 

it. Ozone has proved to induce dehydration in nucleus pulposus material [22, 23], so the 

intradiscal injection can help to alleviate the root compression [67]. Moreover the ozone 

well proved anti-inflammatory effect can help to diminish disc, root, ganglia and 

periradicular tissue inflammation [67]. 

To obtain this combination of mechanical and biochemical effects, ozone should be 

injected intradiscal and intraforaminal in all cases, injecting around the affected root 

[68]. Although in many cases we can see in the fluoroscope not only the gas discography 

but a gas leakage to epidural and periradicular space, this gas is oxygen with some 

molecules of ozone [or none] as the majority react immediately around the injection 

point; this is why we recommend to use both procedures when you want to get both 

mechanical and biochemical effect. The technique is well described in many manuals so 

we will center on technical details related to ozone therapy. 

We, as always, advice to use thin needles, as the 22G x 11‖ Chiba needle for both 

procedures in lumbar disc. For cervical disc, 25G x 3½‖ is a good choice for intradiscal 

injection; for intraforaminal injection we advice to use pen tip needle – same size - to 

avoid accidental root, medulla or vertebral artery puncture. Imaging guidance is 

mandatory: CT or fluoroscope. Local anesthesia is mandatory for lumbar disc, as in 
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some cases we need to change the needle position and we avoid pain in this situation. 

Sedation is optional, as some authors don't use it, but the authors advice using a light 

sedation to make this procedure more comfortable for the patient and the doctor. 

After reviewing many publications, not only the animal investigation papers, but 

the clinical reviews, intradiscal concentration can range from 25 µg/mL [23, 69, 70] to 

40 µg/mL [71–74]; greater concentrations produce better results [72, 75, 76]. Some 

authors from China [76] even use 50 or 60 µg/mL, but all animals models have shown 

annulus disruption secondary to concentrations of 50 µg/mL or more [20], so we advice 

not using concentrations over 40 µg/mL. 

Ozone volume for intradiscal cervical injection [24, 77] should be 1-2 mL and for 

lumbar disc, 5-7 mL [65]. Intraforaminal approach for requires 5 mL volume for cervical 

injection and 15 mL for lumbar injection [65, 69, 70, 78–80]. Dorsal approach, as in 

cervical paravertebral technique, is quite less frequent. In thin patients, the cervical 

needle can be used; for bigger patients, the lumbar Chiba needle is a good choice. Ozone 

volumes are for intradiscal are 2-3 mL and for intraforaminal, 7-10 mL.  

 
Fig 3. Intradiscal injection 

 

 
Fig 4. Intraforaminal injection 

 

For lumbar radiculopathy, Dr Mattozzi [81] proposed caudal epidural ozone 

injections with standard pen tip needle and introducer, usually 27G x 3½‖, with 20 mL 

of ozone at 20 µg/mL each two weeks up to 4-5 times. There are a few publications on 

this [82], but authors' personal experience is promising and it is under heavy 

investigation. 
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a) Disc-radicular conflict. 

In these patients, the problem is centered on the CDR problem. The indication for 

treatment is the same as for surgery[68], so in case of severe neurological symptoms we 

prefer to start with intradiscal-intraforaminal approach [44, 65, 83–86], unless there is a 

contraindication [annulus calcification or spondylosis]. A couple of days after, we 

proceed with paravertebral injections, twice a week up to six or eight. Depending on the 

spine pain, or the presence of facet joint pain, the technique can be classical or ―deep‖. 

For strong neurological symptoms, deep periforaminal injections can be used. 

In patients with more spine pain than radicular pain, paravertebral technique can be 

used twice a week. If after 4-5 session there is no improvement, intradiscal-

intraforaminal technique should be used. Otherwise, paravertebral can be kept on up to 

10-12 sessions. No further should we go if there is no improvement. In these cases, we 

should recheck the patient. 

b) Degenerative disc disease (DDD) 

It is difficult to reach this diagnose, because patients with DDD usually have 

spondylosis or facet joint problems. Isolated DDD can only be diagnosed by 

discomanometry. Use of ozone in this pathology is not well documented. Author's 

opinion is using intraforaminal approach, repeated if needs 2 or 3 times each 2 weeks. 

Deep paravertebral injections twice a week up to 10-12 session is an option. However, 

there is no bibliography to support this as DDD is not a frequent diagnose. 

In case of concomitant pathology, these should be treated as indicated in the next 

chapters. 

c) Grade I symptomatic spondylolisthesis 

The only papers about this are the ones from Dr. Bonetti [87, 88]. He used CT 

guided injection into pars articularis of 2-3 mL of ozone at 20 µg/mL, one or two times. 

Results are maintained at least for one year. 

d) Spondylopathy 

Treating degenerative spine is a growing indication of spinal ozone therapy [89–

92]. There are few publications about this, but the number is increasing. Cervical and 

lumbar spondylosis are frequently related with facet joint osteoarthritis; dorsal 

spondylosis is usually isolated because ribs protection factor.  

As commented before, concomitant pathology should be also treated. These 

patients usually only suffer from spine pain, so we use classic paravertebral injections 

together with perifacet joint injections in case of facet problem, usually present for 

cervical and lumbar spine. Ten sessions, twice a week and then go on with 2-5 more 

sessions, once a week. It is usually a long treatment so is better to tell the patient before 

starting to avoid treatment abandon. 

Some authors prefer to use CT-guided facet joint injections instead of deep 

paravertebral ones. It depends on availability and cost. Technical details are the same as 

for spondylolisthesis. In case of radicular pain others diagnoses should be considered, as 

facet joint cyst or lumbar spinal stenosis. 

e) Facet joint disease 

There is no reference published about this. Mechanical factors should be corrected 

first. Afterwards, in case of persistent pain and failure of other conservative treatments, 

classical paraveterbral or deep perifacet joint injections procedure can be used, twice a 
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week up to 10-12 sessions. CT-guidance injections are an option, as treatment can be 

shortened theoretically, but with an increase in cost. 

f) Facet joint osteoarthritis 

Few references are found in bibliography about this indication, usually related with 

spondylopathy.  

As in the former chapter, the choices are classical paravebral, deep perifacet joint 

or CT-guided facet joint injections. The first one is the least ethiological treatment and 

the last one is the optimal, if cost is not a problem. We don't have enough evidence to 

advice one over the rest. 

g) Lumbar spinal stenosis 

Only a couple of papers have been published on this topic [90, 93]. Approach can 

be done through 3-4 intraforaminal + perifacet joint CT-guidance injections or through 

deep paravertebral injections. The first choice is more expensive, technical demanding 

but short in time. The second is more simple but more time consuming and takes more 

time to finish the treatment. Results published are similar for both techniques. 

Epidural ozone injection through sacrum hole together with perifacet joint injection 

without direct imaging guidance is under evaluation and preliminary reports are 

promising. 

Conclusion remarks 

Non-rheumatic locomotor system pathologies are nowadays the more scientifically 

supported indication for ozone therapy.  

It is a safe and effective treatment that is resisting any comparison published. 

Moreover, the cost of the treatment is cheap so it is likely that a cost-effective study 

could prove that it is one of the best treatments for these pathologies, even better that 

systemic drugs treatments. 

Side effects are small and always related to defective technique, so it is mandatory 

to be well trained to perform these approaches. 

More clinical trials are needed to achieve higher level of evidence in non-spine 

indications. 
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МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ ПРИ ОЗОНОТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

А.Н. Беляев, А.Н. Родин, А.Н. Захватов 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», 

Саранск, Россия 

 

Abstract 

Dynamics of microcirculatory changes in the bulbar conjunctiva has been studied 

in 144 patients with complicated forms of diabetic foot, divided in two groups. Patients 

of the first group (80), were given a traditional treatment. The second group (64) along 

with the traditional treatment was given an ozonated saline with ozone concentration 

2500 mg / l intravenously during eight days.  

The traditional treatment contributed to the expansion of arterioles and the 

normalization of relations paired arterioles and venules. There wasn’t observed any 

noticeable impact of traditional treatment n microvascular permeability and the number 

of functioning capillaries. Compared with traditional therapy,the realization of the 

therapeutic effect of ozone on the microcirculatory level, came out with an increase of 

15 - 20% of the speed of blood flow and a decrease of 20% microvascular permeability, 

an increase of 10% in the number of functioning capillaries.The total amount of points 

which characterize microcirculatory disturbancesafter using of ozone decreased by 34%, 

compared with thetraditional treatments. 

 

Key words: diabetic foot, microcirculation, ozone therapy. 

 

Изучена динамика микроциркуляторных изменений в бульбарной 

конъюнктиве у 144 больных с осложненными формами диабетической стопы, 

разделенных на 2 группы. Больные 1 группы (80) получали традиционное лечение. 

Больным 2 группы (64) наряду с традиционным лечением внутривенно в течение 8 

суток вводили озонированный физиологический раствор с насыщающей 

концентрацией озона 2500 мкг/л. 

Традиционная терапия способствовала расширению артериол и нормализации 

соотношения парных артериол и венул. Не наблюдалось заметного влияния 

традиционной терапии на проницаемость микрососудов и количество 

функционирующих капилляров. Реализация лечебного эффекта озона на 

микроциркуляторном уровне, по сравнению с традиционной терапией, 

проявлялась увеличением на 15-20 % скорости кровотока и снижением на 20% 

проницаемости микрососудов, увеличением на 10% количества 

функционирующих капилляров. Суммарная величина баллов, характеризующих 

микроциркуляторные нарушения, после использования озона уменьшилась на 

34%, по сравнению с традиционным лечением. 

 

Ключевые слова: диабетическая стопа, микроциркуляция, озонотерапия 
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В настоящее время эпидемия сахарного диабета охватывает около 171 млн. 

больных во всем мире, и это число, как ожидается, удвоится к 2030 году [13]. 

Исходя из текущих исследований, ежегодная заболеваемость населения составляет 

от 1 до 10%, а по оценкам риска жизни - 25% [12]. По данным исследования, 

опубликованного группой Eurodiale [11], около 58% пациентов с диабетической 

стопой имеют инфицированные раны или язвы. У пациентов с сахарным диабетом 

часто (от 15 до 27%) проводятся ампутации нижних конечностей и более чем в 

50% случаев, вследствие гнойных осложнений [10]. После высоких ампутаций 

конечности от 13 до 40% пациентов умирают в первый год и 39–80% - в 

последующие 5 лет [9]. 

В развитии гнойных осложнений ангиопатий нижних конечностей большое 

значение придается изменениям в системах микроциркуляции и коагуляции крови 

[6, 7], поэтому важнейшим направлением в лечении осложненных форм синдрома 

диабетической стопы является применение препаратов, улучшающих макро- и 

микроциркуляцию. К таким средствам следует отнести медицинский озон, 

который увеличивает скорость заживления ран [2], подавляет инфекцию, 

стимулирует метаболические процессы [5], является иммуномодулятором [1, 3]. 

Эти свойства озона и нашли применение в практике лечения различных 

заболеваний, в том числе и диабетических ангиопатий нижних конечностей [4]. 

Однако кроме констатации улучшения состояния больного или положительной 

динамики лечения в литературе имеются лишь единичные работы по 

исследованию действия озона на динамику микроциркуляторных изменений при 

диабетической стопе, что свидетельствует о научной значимости проводимых 

исследований. 

Цель работы: изучить динамику микроциркуляторных изменений при 

комплексном лечении синдрома диабетической стопы с применением 

озонированного физиологического раствора. 

Материалы и методы исследования 
Проведен анализ нарушений микроциркуляции у 144 больных с 

инсулиннезависимой формой сахарного диабета, страдающих гнойно-

некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы, которые, в 

зависимости от проведенного лечения, были разделены на 2 группы. Группу 

сравнения образовали 80 больных, которым проводилась традиционная терапия. В 

основную группу вошли 64 больных, при лечении которых был использован озон. 

Обе группы были сходны по клинике, полу, возрасту и проводимой базисной 

терапии. 

Средний возраст больных составил 59,5 лет с колебаниями от 35 до 84 лет. 

Основную часть составили больные в возрасте от 51 до 70 лет (65%).  

Больные группы сравнения получали традиционное лечение, включающее 

коррекцию сахара в крови, антибактериальное лечение, препараты, повышающие 

иммунологическую реактивность, поливитамины (В1, В6, В12, С) 

сосудорасширяющие препараты комплексного действия, антиагреганты 

(ацетилсалициловая кислота), антикоагулянты прямого действия.  

Местное лечение гнойно-некротических процессов заключалось в 

ежедневных перевязках гипертоническим раствором хлорида натрия, 
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антисептиками.  

Пациентам основной группы, помимо традиционного лечния, проводилась 

внутривенная озонотерапия путем вливания 400 мл 0,9% раствора хлорида натрия 

хлорида с насыщающей концентрацией озона 2500 мкг/л. Курс лечения включал 8 

внутривенных вливаний.  

 

Таблица 1. Балльная шкала оценки микроциркуляции 

Показатели микроциркуляции Баллы 

I. Внутрисосудистые изменения 

1. Кровоток: 
а) быстрый, сплошной во всех сосудах 0 
б) умеренно замедленный в мелких венулах 1 
в) значительно замедленный во всех венулах  2 
г) резко замедленный во всех венулах и замедлен в 

артериолах 
3 

д) резко замедлен в артериолах 4 

2. Агрегация эритроцитов 

а) вены: 

малого калибра (15-20 мкм) - мелкозернистая 1 

малого калибра - средне и крупнозернистая 2 

крупного калибра (30-40 мкм) - мелкозернистая 3 

крупного калибра - средне и крупнозернистая 4 

б) артериолы (20-40 мкм): 

мелкозернистая 3 

средне - и крупнозернистая 4 

3. Сдвиг соотношения форменных элементов крови: 

а) плазматические эмболы: 
- в венулах единичных 1 
- в венулах множественных 2 
- в артериолах единичных 2 
- в артериолах множественных 3 
- во всех сосудах 4 
- плазматические капилляры 
 

5 

II. Периваскулярные изменения (кровоизлияния) 

1. Единичные 1 
2 .Множественные 2 

III. Количество функционирующих капилляров (%) 
1. Нормальное (80-90) 0 
2. Умеренно уменьшенное (50-70) 1 
3. Резко уменьшенное (20-30) 2 
4. Запустевание (меньше 20) 3 

IV. Артериоло-венулярные соотношения 

1. 1/2 0 
2. 1/3 1 
3. 1/4 2 
4. 1/5 3 
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Микроциркуляцию исследовали в бульбарной конъюнктиве на 

биомикроскопической установке, собранной на основе микроскопа МБС-9. 

Наблюдения проводили при увеличении х24 (обзор микроциркуляторного русла) и 

х56. 

При анализе микроциркуляторных изменений оценивали общую картину 

микроциркуляторного русла, количество и степень развития капиллярной сети, 

диаметр микрососудов, наличие артерио-венозных анастомозов, количество 

функционирующих капилляров, скорость кровотока по артериолам и венулам. 

Статистическую обработку качественных признаков микроциркуляции проводили 

методом альтернативной статистики [8]. 

Количественно микроциркуляторные нарушения оценивались по шкале 

баллов (табл.1), дополненной применительно к проводимым исследованиям. 

Увеличение количества баллов расценивалось как ухудшение микроциркуляции. 

Статистическую обработку полученных данных проводили в сравнительной 

оценке величин при поступлении, на 12-14 и на 22 сутки лечения. Для оценки 

статистической достоверности различий двух средних величин применяли t-

критерий Стьюдента. Различие средних величин признавались статистически 

достоверными при уровне значимости p<0,05. 

Результаты исследований 

У здоровых лиц кровоток по артериолам и венулам диаметром 30-40 мкм 

был быстрым, сплошным. Лишь в единичных венулах наблюдался 

мелкозернистый кровоток. Количество функционирующих капилляров 

соответствовало 90-100% в поле зрения. Соотношение диаметров парных артериол 

и венул было равно 1:2. Периваскулярные нарушения (кровоизлияния, диапедез 

эритроцитов) не регистрировались. 

При поступлении у больных отмечались выраженные нарушения 

микроциркуляции бульбарной конъюнктивы, которые характеризовались как вне- 

так и внутрисосудистыми изменениями (рис. 1). Кровоток по артериолам в 50% 

был умеренно замедленным и в 10% - резко замедленным. В них в 40% появлялась 

мелкозернистая агрегация эритроцитов, а в 15% - характеризовалась как 

крупнозернистая. В результате ангиоспазма соотношение парных артериол и 

венул в 35% соответствовало 1:3, а в 30% - 1:4, что способствовало редукции 

капиллярной сети и, по-видимому, являлось важной причиной нарушения 

кислородного снабжения тканей.  

Микроциркуляторные изменения в венулах были выражены в значительно 

большей степени и сопровождались в 60% умеренным, а в 30% - резким 

замедлением кровотока (р<0,001), которое способствовало появлению мелко - (в 

40%) и крупнозернистой (в 30%) агрегации эритроцитов. Замедление кровотока и 

внутрисосудистая клеточная агрегация повышали проницаемость капилляров и 

венул с увеличением диапедеза эритроцитов через сосудистую стенку, который в 

50% трактовался как единичный и в 25% - как множественный, по сути 

проявлявшийся микрокровоизлияниями.  
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Рис. 1. Характер внутрисосудистых (кровоток - быстрый, агрегация - 

мелкозернистая), сосудистых (А:В - соотношение диаметров парных артериол и 

венул как 1:2) и внесосудистых (диапедез – единичные кровоизлияния, количество 

функционирующих капилляров до 70 -90% в поле зрения) изменений при гнойно-

некротических формах диабетической стопы. 

 

Характерными морфологическими проявлениями изменений 

микроциркуляторного русла были аневризмы микрососудов и наличие сосудистых 

клубочков, неравномерность диаметра артериол и венул, редукция капиллярной 

сети. Эти нарушения были объективным подтверждением генерализованных 

дистрофических изменений, наиболее рельефно проявляющихся при ДАНК в 

периферических тканях нижних конечностей. 

 

Таблица 2. Скорость кровотока при традиционном лечении гнойных осложнений 

диабетической стопы 

Характер  

кровотока 

Должные 

величины 

При 

поступлении 

Через 12-14 

сут. 

Через 20-22 

сут. 

  n = 80 n = 20 n = 20 

Артериолы (30-40 мкм) 

Быстрый 0,95±0,05 

 

0,4±0,055 0,6±0,11 

р>0,05 

0,65±0,11 

р<0,05 

Умеренно 

замедленный 

0,05±0,049 0,5±0,055 0,4±0,11 

р>0,05 

0,35±0,10 

р>0,05 

Резко 

замедленный 

 0,1±0,01   

Венулы (40-50 мкм) 

Быстрый 0,9±0,05 0,2±0,048 0,4±0,11 

р>0,05 

0,45±0,11 

р<0,05 

Умеренно 

замедленный 

0,1±0,06 0,6±0,055 0,45±0,11 

р>0,05 

0,55±0,11 

р>0,05 

Резко 

замедленный 

 0,3±0,051 0,15±0,08 

р>0,05 

 

р - по отношению к данным при поступлении. 
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Проведение комплекса традиционной терапии в течение 12-14 дней 

способствовало улучшению показателей микроциркуляции: возрастала скорость 

кровотока по артериолам и венулам, которая в 60% артериол и в 40% венул была 

быстрой. В 40% артериол и в 45% венул кровоток оставался умеренно 

замедленным и только в 15% венул регистрировался резко замедленный кровоток 

(табл. 2). 

По сравнению с данными при поступлении в артериолах уменьшилась 

агрегация эритроцитов. В 65% артериол визуально агрегация не фиксировалась, в 

35% она трактовалась как мелкозернистая. В 45% венул отсутствовала агрегация 

(р<0,05), в 35% она характеризовалась как среднезернистая и в 20% - как 

крупнозернистая (рис. 2). 

Лечебные мероприятия способствовали снятию артериального спазма, что 

подтверждалось уменьшением соотношения парных артериол и венул. На 10% 

уменьшился резкий спазм артериол (1:4), с возрастанием на 10% сосудов с 

соотношения артериол и венул 1:2, реже встречался диапедез эритроцитов (табл. 

3), однако эти положительные сдвиги не были достаточно убедительными, так как 

в части случаев они были недостоверными. 

 

 
Рис. 2. Внутрисосудистая агрегация эритроцитов (%) при традиционном лечении 

осложненных форм диабетической стопы 

 

Более существенное улучшение микроциркуляции наблюдалось к 20-22 суткам 

лечения, которое проявлялось увеличением на 25% скорости кровотока по 

артериолам и венулам (р < 0,05), уменьшением на 15% агрегации эритроцитов (р < 

0,05), достоверным уменьшением спазма артериол и лишь незначительным (на 

5%, р>0,05) снижением проницаемости капилляров и венул.  

По сравнению с данными при поступлении на 12 -14 сутки лечения заметно 

возрастала скорость кровотока по артериолам (в 65% кровоток трактовался как 

быстрый, по сравнению с 45% при поступлении, р < 0,05) и венулам 

(соответственно 50 и 20%, р < 0,05) (табл. 4). 
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Таблица 3. Соотношение диаметров парных артериол (А) и венул (В) при 

традиционном лечении осложненных форм диабетической стопы 

Соотношение 

диаметров парных 

артериол и венул (А:В) 

Должные 

величины 

 

При 

поступлении 

(n = 80) 

Через 12-14 

сут. 

(n = 20) 

Через 20-22 

сут. 

(n = 20) 

1:4  0,3±0,051 0,2±0,089 

р>0,05 

0,15±0,08 

р>0,05 

1:3 0,1±0,06 0,35±0,053 0,4±0,11 

р>0,05 

0,30±0,10 

р>0,05 

1:2 0,9±0,06 0,35±0,053 0,4±0,11 

р>0,05 

0,6±0,11 

р<0,05 

р - по отношению к данным при поступлении 

 

Таблица 4. Скорость кровотока при лечении осложненных форм диабетической 

стопы в комплексе с в/в введением озонированного физиологического раствора 

Кровоток Должные 

величины 

 

При 

поступлении 

(n = 80) 

Через 12-14 

сут. 

(n = 20) 

Через 20-22 

сут. 

(n = 20) 

Артериолы 30-40 мкм 

Быстрый 0,950,05 

 

0,450,056 0,650,11 

р>0,05 

0,750,11 

р<0,01 

Умеренно 

замедленный 
0,050,049 0,550,066 0,350,11 

р>0,05 

0,250,10 

р<0,05 

Резко 

замедленный 

    

Венулы 40-50 мкм 

Быстрый 

 
0,90,05 0,20,048 0,50,11 

р<0,05 

0,600,11 

р<0,01 

Умеренно 

замедленный 
0,10,06 0,550,066 0,40,11 

р>0,05 

0,400,11 

р>0,05 

Резко 

замедленный 

 0,250,051 0,10,08 

р>0,05 

 

р– по отношению к данным при поступлении 

 

После проведенного курса внутривенной озонотерапии на 20 - 22 сутки 

лечения нами получена следующая динамика микроциркуляторных изменений. 

Быстрый кровоток в артериолах регистрировался в 75% наблюдений, по 

сравнению с 45% при поступлении (р<0,01). Более значимые изменения 

наблюдались в венозном отделе микроциркуляторного русла. В венулах в 60% 

наблюдался быстрый кровоток, что на 40% больше, по сравнению с данными при 

поступлении (р<0,01). 

Скорость кровотока по микрососудам была тесно связана с 

внутрисосудистой агрегацией эритроцитов. В артериолах к этому времени в 75% 
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наблюдений не регистрировалась их агрегация (по сравнении с 50% при 

поступлении, р< 0,05). Также не встречались венулы с крупнозернистой их 

агрегацией, что является объективным показателем улучшения реологии крови 

вследствие озонотерапии.  

Проведенное комплексное лечение с озоном оказывало достоверное 

релаксационное действие на микрососуды, в основном, на артериолы. При этом 

количество наблюдений с соотношением 1:2 диаметров парных артериол и венул 

возросло с 30 до 65% (р<0,01). Резко спазмированные артериолы встретились 

всего в 1% наблюдений (25% при поступлении). Несмотря на расширение 

просвета микрососудов проницаемость их уменьшилась, о чем свидетельствовало 

снижение с 20 до 5% наблюдений с множественным диапедезом эритроцитов и 

микрокровоизлияний. Достоверно возрастало количество функционирующих 

капилляров (КФК) (КФК 70-90%в поле зрения - на 5%, КФК 40-60% - на 15 %, р 

<0,05, КФК 30-40% уменьшилось на 20 %, р<0,05). На фоне увеличения 

количества функционирующих капилляров заметно меньше наблюдалось крупных 

артериоло-венулярных анастомозов и извитых форм микрососудов. 

Исходя из проведенных наблюдений следует заключить, что комплексная 

терапия с применением озона заметно улучшала состояние микроциркуляторного 

русла, которое в основном проявлялось увеличением скорости кровотока, 

уменьшением агрегации эритроцитов и снижением проницаемости микрососудов. 

Эти изменения более заметно проявлялись на посткапиллярном звене 

микроциркуляторного русла. 

 

Таблица 5. Балльная оценка микроциркуляции при различных методах лечения 

диабетической стопы 

Методы лечения Должные 

 величины 

 

 

При поступлении 

 

Через 20-22 сут. 

 

Традиц. терапия 

(n = 20) 
1,550,6 17,30,25 11,10,43 

р<0,001 

Озонированный 

физиологический 

раствор (в/в) 

(n = 20) 

 17,30,25 7,40,29 

р<0,001 

р1<0,001 

р - по сравнению с величинами при поступлении; 

р1 – по сравнению между традиционной терапией и внутривенным (в/в) введением 

озонированного физиологического раствора 

 

Для объективизации и количественной оценки нарушений микроциркуляции 

нами, использовалась шкала, в которой суммарный результат различных 

качественных признаков (вне- и внутрисосудистых) оценивался количеством 

баллов. Увеличение количества последних свидетельствовало об ухудшении 

микроциркуляции. 
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В норме должное количество баллов соответствовало 1,550,2. При 

поступлении у больных выраженные нарушения микроциркуляции 

соответствовали максимальному количеству баллов 17,30,25. 

Традиционная терапия способствовала улучшению микроциркуляторных 

расстройств, которое выражалось в уменьшении количества баллов на 12-14 сутки 

до 12,60,28 (р<0,001). На 20-22 сутки наблюдалось дальнейшее снижение баллов 

до 11,10,45 (р<0,001).  

Включение в комплекс лечебных мероприятий озонированного 

физиологического раствора способствовало заметному снижению количества 

баллов до 7,40,29 (р<0,001). 

Обсуждение результатов 

Изучение прижизненной микроциркуляции при различных заболеваниях 

представляет повышенный интерес, так как патологические механизмы 

декомпенсации на микроциркуляторном уровне начинаются раньше, чем они 

проявляются на органном, поэтому эффективность лечебных мероприятий можно 

прогнозировать по нормализации микроциркуляторных нарушений. 

Анализ изменений в микроциркуляторном русле конъюнктивы после 

различных методов лечения диабетической стопы свидетельствовал о том, что 

динамика микроциркуляции адекватно отражает течение патологических 

процессов и эффективность лечебных мероприятий. Морфологические изменения 

у больных характеризовались геморрагиями, извитостью артериол и венул, а 

также наличием сосудистых клубочков. В большом количестве фиксировались 

артериоло-венулярные анастамозы, способствующие поступлению 

артериализированной крови в венулы, минуя капиллярную сеть, что являлась 

важной причиной снижения оксигенации периферических тканей. 

Путь микроциркуляции через артериоло-венулярные анастомозы 

характеризуется низким сопротивлением, быстрым кровотоком и высокой 

внутрисосудистой концентрацией эритроцитов. Важно отметить, что в норме от 

этих сосудов происходит перфузия значительной массы капилляров, и они 

поддерживают устойчивую микроциркуляцию. В шунтирующих сосудах не 

осуществляется полного обмена между кровью и окружающими тканями, так как 

их диаметр почти в 10 раз больше диаметра капилляра. Основной функцией этих 

сосудов является регуляция кровотока через органы и ткани, в зависимости от их 

функционального состояния.  

Нарушение нормальных взаимоотношений между нутритивным и 

шунтирующим кровотоком на уровне микроциркуляции происходит при развитии 

артериальной недостаточности, и в первую очередь, вследствие снижения 

перфузионного давления. Ток крови в этих условиях осуществляется по пути 

наименьшего сопротивления или по артериоло-венулярным шунтам. При 

традиционной терапии, несмотря на положительную клиническую картину и 

определенные положительные сдвиги в микроциркуляторном русле, многие 

показатели, характеризующие вне- или внутрисосудистые изменения, улучшались 

незначительно или недостоверно. Учитывая, что морфологические изменения 

микрососудов опережают клинические стадии заболевания и улучшение 
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микроциркуляторных нарушений является основой последующей положительной 

клинической динамики, нами, с целью нормализации микроциркуляторных 

расстройств, использованы нетрадиционные методы лечения, в частности, 

озонотерапия. 

При анализе эффективности различных методов лечения, прежде всего 

следует оценить его влияние на тот или иной вне - или внутрисосудистый 

качественный показатель и сравнить с традиционным методом. 

При оценке влияния методов лечения на скорость кровотока следует 

отметить, что на 20-22 сутки при использовании озона скорость кровотока по 

артериолам и венулам оказалась на 15-20 % выше, чем при традиционной терапии. 

При оценке воздействия озона на процесс агрегации эритроцитов нами 

установлено, что по сравнению с традиционной терапией она была ниже на 10%. 

Озон способствовал нормализации соотношения парных артериол и венул с 

увеличением на 20%, количества парных сосудов с соотношением диаметров 1:2, 

на 20% уменьшился диапедез эритроцитов, по сравнению со стандартной терапией 

и на 10%, увеличивала количество функционирующих капилляров.  

Преимущество озонотерапии в комплексе лечения диабетической стопы 

видно при анализе балльной оценки микроциркуляции. Использование озона 

способствовало, по сравнению с традиционной терапией, достоверному 

уменьшению количества баллов. 

Выводы 
1. Традиционная терапия оказывала существенный спазмолитический 

эффект, способствуя расширению артериол и нормализации соотношения парных 

артериол и венул (их количество возрастало с 30 до 60%). Не наблюдалось 

заметного влияния традиционной терапии на проницаемость микрососудов и 

увеличение количества функционирующих капилляров. 

2. Реализация лечебного эффекта озона на микроциркуляторном уровне по 

сравнению с традиционной терапией проявляется увеличением на 15-20% 

скорости кровотока и снижением на 20% проницаемости микрососудов, 

увеличение на 10% количества функционирующих капилляров. Суммарная 

величина баллов, характеризующих микроциркуляторные нарушения, после 

использования озона уменьшилась на 34%, по сравнению с традиционным 

лечением. 
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Abstract 

The aim of this paper is study of local and systemic functional and metabolic 

reactions on skin use of cosmetic hels with ozonides. Experiments were executed on 40 

Wistar rats. Exposure included the application of ozonides-containing hels (10%, 5% и 

3% of reactive oxygen species; рН=3,8; peroxide value 375 mcg O2/kg) on depilled 

back surface during 10 days. Before and after indicated exposure we estimated the 

microcirculation state, parameters of blood energy and oxidative metabolism and 

activity of detoxication enzymes. It was stated that skin applications of these hels lead to 

optimization of skin regeneration, microcirculation stimulation and activation of oxygen 

homeostasis. 

Key words: ozonides, cosmetic hels, systemic effects, microcirculation, 

metabolism 

 

Целью работы явилось изучение местных и системных функционально-

метаболических реакций организма на накожное применение косметических 

гелей, содержащих различное количество активного кислорода в виде озонидов. 

Работа выполнена на 40 крысах линии Вистар, которым на депилированную 

поверхность кожи спины (20% поверхности тела) после пилинга гелем с 

озонидами (рН=3,8 с пероксидным числом 375 мкг O2/кг) в течение 10 дней 

наносили гель, содержащий озониды (10%, 5% и 3% активных форм кислорода). 

До начала эксперимента и по выведении животных из эксперимента оценивали 

состояние микроциркуляции, параметры энергетического и окислительного 

метаболизма крови, активность ферментов детоксикации. Установлено, что 

накожное применение изучаемых гелей способствует оптимизации условий 

восстановления свойств кожи после процедур депиляции; оптимизации факторов 

регуляции, поддерживающих местный объемный кровоток, а также посредством 

усиления системного влияния озонидов на процессы кислородного гомеостаза. 

Ключевые слова: озониды, косметические гели, системные эффекты, 

микроциркуляция, метаболизм 
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В косметологической практике при решении проблем коррекции локальных 

жировых отложений, возрастной атрофии кожи, с целью улучшения механических 

свойств кожи, степени ее пигментации, эластичности, параметров 

микроциркуляции, барьерной функции эпидермиса применяются инъекции 

ботулинического токсина, используются различные обертывания, 

физиотерапевтические методы [2-5, 8-10]. Однако последние имеют достаточно 

широкий спектр противопоказаний и также оказывают временный эффект [8, 9]. В 

последние годы с положительной стороны зарекомендовали себя 

косметологические гели и кремы, содержащие активные формы кислорода [8]. 

Однако их местные и системные саногенетические эффекты исследованы 

недостаточно [1, 4, 8]. 

Целью работы явилось изучение местных и системных функционально-

метаболических реакций организма на накожное применение косметических 

гелей, содержащих различное количество активного кислорода в виде озонидов. 

Материал и методы 

Экспериментальная часть работы выполнена на 40 крысах линии Вистар 

(4 группы по 10 животных), которым на депилированную поверхность кожи 

спины (20% площади поверхности тела) после предварительного пилинга гелем с 

озонидами (рН=3,8 с пероксидным числом 375 мкг O2/кг) в течение 10 дней 

наносили гель, содержащий озониды (10%, 5% и 3% активных форм кислорода 

соответственно). 

До начала эксперимента и по выведении животных из эксперимента (после 10 

дней лечения) оценивали состояние микроциркуляции, параметры 

энергетического и окислительного метаболизма крови, активность ферментов 

детоксикации.  

Интенсивность микроциркуляции, активность ее регуляторных механизмов, а 

также задействованность шунтирующих путей микрокровотока изучали методом 

лазерной допплеровской флуометрии на аппарате ЛАКК-М (Москва, Россия) [6]. 

Кровь животных стабилизировали 3,8% водным раствором цитрата натрия в 

соотношении 1:9. Для получения эритроцитарной массы кровь центрифугировали 

при 3000 об
-1

 в течение 10 минут. Эритроциты трехкратно отмывали 

изотоническим раствором хлорида натрия. Активность оксидоредуктаз и уровень 

лактата определяли непосредственно после проведения пробоподготовки.  

В качестве маркера интенсивности энергетического метаболизма 

использовали активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), а о его направленности 

судили по соотношению последней в прямой (ЛДГпр) и обратной (ЛДГобр) 

реакциях. Активность ЛДГ определяли в гемолизате эритроцитов в 

дистиллированной воде (1:40 по объему) по методу Г.А. Кочетова в нашей 

модификации [6, 7]. Уровень лактата в эритроцитах оценивали с помощью 

автоматического анализатора SuperGL Ambulance. 

Активность альдегиддегидрогеназы (АлДГ) определяли 

спектрофотометрически по методу Б.М. Кершенгольца, Е.В. Серкиной (1981). 

Содержание белка уточняли по модифицированному методу Лоури [7]. 

В образцах определяли интенсивность процессов липопероксидации и общую 

антиоксидантную активность плазмы крови методом Fe-индуцированной 
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биохемилюминесценции на аппарате БХЛ-06. Уровень малонового диальдегида 

(МДА) в плазме крови и эритроцитах оценивали по методу В.Г. Сидоркина, И.А. 

Чулошниковой (1993). Супероксиддисмутазную активность оценивали по методу 

Т.В. Сироты (1999). 

Была исследована биодоступность препаратов у 7 добровольцев с 

дополнительной оценкой системной гемодинамики, вариабельности сердечного 

ритма, функции внешнего дыхания. 

Полученные данные были обработаны статистически в программном пакете 

Statistica 6.0. Нормальность распределения значений параметров оценивали с 

использованием критерия Шапиро-Уилка. С учетом характера распределения 

признака для оценки статистической значимости различий применяли Н-критерий 

Краскала-Уоллеса. 

Результаты исследования 

Экспериментальные исследования на животных выявили ряд особенностей 

при ежедневном накожном применении гелей, содержащих озониды в виде разных 

доз активного кислорода в течение 10 суток. Реакции местного объемного 

микрокровотока заключались или в некотором его снижении на 22-23% (р<0,05) 

при дозах 3% и 10% активных форм кислорода (рис. 1), или оставались близки к 

исходным показателям – при дозах 5% активного кислорода - 108% (р<0,05). При 

этом неоднозначной была реакция регуляторных систем, влияющих на состояние 

местной микроциркуляции в зоне нанесения крем-гелей (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Интенсивность микроциркуляции и показатель шунтирования крыс после 

10-дневного применения гелей OZODERMIS 

 

Наиболее заметны были отклонения активных и пассивных факторов 

регуляции микрокровотока при использовании гелей с содержанием активных 

форм кислорода до 10% (рис. 2). В этой группе животных отмечено 

однонаправленное снижение факторов как активной регуляции кровотока 

[эндотелиального – на 21% (р<0,05), нейрогенного – на 34% (р<0,05) и миогенного 

– на 38% (р<0,05)], так и факторов пассивной регуляции кровотока [пульсовой 
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волны – на 34% (р<0,05) и дыхательной волны – на 65% (р<0,05)]. Применение 

гелей с содержанием активных форм кислорода до 5% сопровождалось заметным 

напряжением активных факторов регуляторных систем, направленным на 

поддержание микроциркуляции на исходном уровне (до 108%) в виде усиления 

нейрогенного и миогенного влияния на 19% (р<0,05) и 34% (р<0,05) 

соответственно. 

 

 
Рис. 2. Активность регуляторных компонентов микроциркуляции крыс после 10-

дневного применения гелей OZODERMIS 

 

Наименьшее напряжение регуляторных систем для поддержания 

микроциркуляции в зоне нанесения гелей-кремов отмечено нами у животных при 

накожном использования гелей с 3% содержанием активных форм кислорода. При 

этом на фоне незначительного снижения активности эндотелиального, 

нейрогенного и миогенного влияния (р<0,05), объемный микрокровоток 

поддерживался усилением сосудистого и дыхательного факторов регуляции - 

+19% и +35% (р<0,05 для обоих факторов).  

Биохимические исследования реакций со стороны крови при регулярном 

накожном нанесении гелей-кремов с активными формами кислорода 

свидетельствовали о включении в системные компенсаторные ответные реакции 

организма ряда систем, сопряженных с кислородным гомеостазом.  

Прежде всего обращала на себя внимание реакция про- и антиоксидантных 

систем, которая заключалась в сохранении уровня свободнорадикального 

окисления при использовании низких доз активного кислорода (до 3%) в гелях или 

даже его снижении при дозах до 5% (на 20%; р<0,05) или 10%(на 13%; р<0,05), о 

чем свидетельствовала соответствующая динамика общей светосуммы 

хемилюминесценции (рис. 3). Одновременно с этим, значимо увеличивала свою 

активность антиоксидантная система: на фоне применявшихся доз до 3% 

активного кислорода в геле она возрастала до 127% (р<0,05), а при дозах до 10% - 
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на 19% (р<0,05). В большей степени изменение активности антиоксидантных 

резервов происходило за счет ферментных систем, о чем свидетельствовали 

данные усиления активности СОД: при дозах до 3% активного кислорода у 

животных наблюдали возрастание активности данного антиоксидантного 

фермента до 140% относительно исходных значений (р<0,05), а при дозах до 10% 

активного кислорода в геле – до 131% (р<0,05). 

 

 
Рис. 3. Интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ), уровень 

антиоксидантной защиты (АОА) плазмы крови и активность эритоцитарной 

супероксиддисмутазы (СОД) крыс после 10-дневного применения гелей 

OZODERMIS 

 

 
 

Рис. 4. Уровень малонового диальдегода (МДА) в плазме и эритроцитах крыс 

после 10-дневного применения гелей OZODERMIS 

Об отсутствии усиления процессов свободнорадикального окисления СРО в 

организме свидетельствовали также данные содержания продуктов ПОЛ (рис. 4). 
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Так, на фоне всех доз активного кислорода (до 3%, 5% и 10%,) содержащегося в 

применяемых гелях, во всех группах животных нами было отмечено снижение 

уровня МДА в плазме крови до 78% (р<0,05), 82% (р<0,05) и 66% (р<0,05) 

соответственно. 

 

 
Рис. 5. Уровень глюкозы и лактата в плазме крови крыс после 10-дневного 

применения гелей OZODERMIS 

 

 
 

Рис. 6. Активность лактатдегидрогеназы эритроцитов в прямой и обратной 

реакции у крыс после 10-дневного применения гелей OZODERMIS 

 

В системные ответные реакции на накожное применение активного 

кислорода в виде озонидов гелей «OZODERMIS» также включались 

кислородзависимые биоэнергетические процессы. Об этом свидетельствовали 

показатели субстратного обеспечения (рис. 5).  
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Так, у животных, которым наносились гели с содержанием активного 

кислорода до 3% и до 5% было отмечено повышение глюкозы в плазме крови 

соответственно на 23% (р<0,05) и на 54% (р<0,05). На этом фоне отмечалось 

достоверное снижение содержания лактата плазмы на 41% (р<0,05), 22% (р<0,05) 

и на 23% (р<0,05) соответственно на фоне гелей с 10% содержанием активного 

кислорода. 

Утилизация субстратного обеспечения в биоэнергетических процессах в пути 

использования для этого углеводов поддерживалось активизацией ответственных 

за функционирование этого механизма оксиредуктаз. Это сопровождалось, в 

частности, повышением ферментативной активности ЛДГ в прямой реакции на 

34%(р<0,05), 52% (р<0,05) и 47% (р<0,05) при применении гелей с дозами до 2%, 

5%, и 10% активного кислорода соответственно (рис. 6). 

Неизбежное накопление в ходе стимулируемого окислительного метаболизма 

недоокисленных продуктов наиболее эффективно компенсировалось при 

использовании гелей с содержанием 3% активного кислорода. Это подтверждали 

показатели ферментативной активности еще одной из оксидоредуктаз, 

ответственной за процессы детоксикации – альдегиддегидрогеназы (АлДГ), 

уровень которой при этом был увеличен почти на 50% (р<0,05).  

Исследования, проведенные на добровольцах, показали активную ответную 

реакцию со стороны кожи в виде увеличения микроциркуляции на 60% за счет 

активизации нейро-гуморальных влияний (NO), стимуляции работы аппарата 

кровообращения и дыхания через 60 мин и 180 мин после воздействия. В конце 

срока наблюдения (через 10 суток) у пациентов отмечали повышенный 

микрокровоток с выраженной стимуляцией активных факторов его регуляции, что 

подтверждалось морфологическими и ультрамикроскопическими данными, 

интенсификацией оксиредуктаз, возрастанием антиоксидантного потенциала 

крови.  

Заключение 

Таким образом, накожное применение косметических гелей, содержащих 

активные формы кислорода, способствует оптимизации условий восстановления 

свойств кожи после процедур депиляции за счет высокой биодоступности 

активного кислорода из гелей; оптимизации факторов регуляции, 

поддерживающих местный объемный кровоток, а также посредством усиления 

системного влияния озонидов на процессы кислородного гомеостаза организма. 
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЭМБРИОНОВ ЧЕЛОВЕКА НА РАННИХ ЭТАПАХ 

И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 

И.Р. Исхаков, Р.С. Исхакова 

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа 

 

Abstract 
Assessing of the quality of embryos , usually carried out on the basis of 

morphological parameters. It is believed that the embryos with the best morphological 

parameters should have the highest rate of implantation. But in assisted reproductive 

technology there is the problem of multiple pregnancy , and many clinics tend to 

selective transfer of one embryo. In this regard, you need to look for ways to improve 

the current criteria for assessing the quality of the embryos. It is promising to study 

the metabolism of embryos when cultured. This study presents an analysis of free 

radical oxidation in the culture media used in fertilization and early embryogenesis. 

 

Key words: in vitro fertilization, fertilization rate, cleavage, blastocyst 

 

Оценку качества эмбрионов, как правило, проводят на основании 

морфологических параметров. Принято считать, что эмбрионы с наилучшими 

морфологическими показателями должны иметь наиболее высокую частоту 

имплантации. Но в программах вспомогательных репродуктивных технологий 

существует проблема многоплодия, и многие клиники стремятся к 

селективному переносу одного эмбриона. В связи с этим нужно искать пути 

совершенствования современных критериев оценки качества эмбрионов. 

Перспективным является изучение метаболизма эмбрионов при 

культивировании. Данное исследование представляет собой анализ процессов 

свободнорадикального окисления в культуральных средах, используемых при 

оплодотворении и раннем эмбриогенезе.  

 

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, частота 

оплодотворения, дробление, бластоциста 

 

В последнее время все больше супружеских пар сталкиваются с 

проблемой бесплодия. Причем бесплодными оказываются и женщины, и 

мужчины почти в равной степени. Ряд заболеваний приводит к необходимости 

проведения методов вспомогательной репродукции. Порой это единственный 

способ получить беременность. 

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – метод, при котором 

оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит вне женского 

организма. Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку 

(ИКСИ) - метод, при котором сперматозоид вводится прямо в яйцеклетку. Для 

применения других методов лечения бесплодия, которые используются в 
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программе ЭКО, как правило, необходимо множество сперматозоидов высокого 

качества. Для ИКСИ хватает одного. 

С каждым годом совершенствуется техника выполнения ЭКО. Одна из 

проблем – отбор качественных эмбрионов для переноса в полость матки. Чаще 

перенос делают на 3 или 5 день развития эмбриона и при этом среди множества 

выросших эмбрионов выбирают от 1 до 3, прибегая к световой микроскопии. 

При этом производят морфологическую оценку эмбрионов согласно 

классификации Гарднера (1999) [2]. 

Уже не одно десятилетие ведется поиск иных методов оценки качества 

эмбрионов и выбора лидера для переноса. Перспективным является изучение 

метаболизма эмбрионов. Немаловажно отметить, что одна из трудностей его 

изучения заключается в чрезвычайно малых объемах исследуемых образцов 

сред для оплодотворения и культивирования эмбрионов (несколько десятков 

микролитров). Есть определенный успех в изучении метаболических процессов 

эмбрионов, связи их с гормонами и ферментами [5]. 

В то же время связь развития эмбриона и свободнорадикальных процессов 

малоизученна. В процессе зарождения и раннего развития организма они 

играют очень большую роль, являясь регуляторами и инициаторами 

разнообразных реакций [6].  

Свободные радикалы отличаются высокой химической активностью, 

образуются в организме при многих жизненно важных физиологических и 

метаболических процессах. Наиболее часто встречаются следующие свободные 

радикалы: активные формы кислорода (АФК) и радикалы, возникающие при 

перекисном окислении липидов (ПОЛ) [1]. 

В случае с человеческими эмбрионами можно изучать 

свободнорадикальное окисление (СРО) в средах, где происходило 

оплодотворение и развитие эмбриона, и по нему уже судить об интенсивности 

метаболических процессов [3]. 

Цель: изучить особенности свободнорадикальных процессов, 

протекающих в средах, используемых для оплодотворения и культивирования 

эмбрионов на ранних этапах. 

Материал и методы 

Было обследовано 114 пар с диагнозом «бесплодие», проходивших 

диагностику и лечение на базе медицинского центра «Семья» г. Уфы. Для 

выявления причин бесплодия женщинам проводили общеклиническое и 

гинекологическое обследование, УЗИ органов малого таза, эндоскопическое 

исследование по показаниям, определяли концентрацию половых гормонов в 

крови. Мужчинам – общеклиническое и урологическое обследование, анализ 

спермограммы, а также проверяли уровень половых гормонов. 

Индукцию суперовуляции в лечебных циклах ЭКО осуществляли по 

стандартным протоколам [4]. Оплодотворение проводили в среде Fertilization 

medium (Fm) (SAGE) (объем среды 600мкл, SPS 10%) и оставляли на 18-20 

часов в условиях инкубатора. На следующий день пересаживали в Cleavage 

medium (Cm) (SAGE) (объем 20 мкл, SPS 10%) и оценивали качество эмбриона. 

На 3 день пересаживали в Blastocyst medium (Bm) (SAGE) (объем 30 мкл, SPS 
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10%). Среды забирали на исследование свободнорадикальных процессов после 

забора эмбрионов из чашки. 

Процессы СРО измерялись методом регистрации хемилюминесценции 

(ХЛ) – свечения, возникающего при взаимодействии свободных радикалов, на 

хемилюминометре ХЛ-003 (Россия) [1]. В модельную систему, в которой 

инициировали образование АФК, добавляли 0,1 мл исследуемой среды. Уровень 

продуктов перекисного окисления липидов определяли по содержанию 

малонового диальдегида в исследуемой среде набором фирмы «Агат». Общую 

антиоксидантную активность определяли набором фирмы «Randox». 

Математическая обработка производилась с помощью программы Microsoft 

Excel 2000.  

Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 приведены записи ХЛ модельной системы, генерирующей 

АФК, и влияние культуральных сред для оплодотворения и развития эмбрионов 

на интенсивность свечения. 

 

 
Рис. 1. Записи ХЛ модельной системы при добавлении культуральных сред 

1 – записи ХЛ модельной системы, генерирующей АФК; 2 - добавление среды 

для оплодотворения; 3 – добавление среды для дробления; 4 – добавление среды 

для культивирования бластоцист. 

 

 

Таблица 1. Показатели СРО в средах для оплодотворения, дробления и развития 

бластоцист в программах ЭКО 

Показатели Контроль 
Добавление среды 

Fm (n=59) Cm (n=59) Bm (n=55) 

Интенсивность 

ХЛ от 

контроля, % 

100 136* 123* 115* 

ОАА, ммоль/л 3,4±0,09 2,4±0,07* 2,1±0,03* 1,9±0,06* 

МДА, Д532 нм 0,1±0,05 0,19±0,04 0,21±0,03 0,23±0,04 

Статистически достоверные различия (p<0.05) отмечены «*» 
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Запись ХЛ модельной системы, в которой вызывается образование АФК, 

характеризуется следующими параметрами: спонтанное свечение, быстрая 

вспышка в момент введения инициатора, латентный период, переходящий в 

медленную вспышку. Из рисунка видно, что добавление среды укорачивает 

латентный период свечения. Это свидетельствует об ускорении процессов 

инициирования СРО в модельной системе в присутствии культуральных сред. 

 

Таблица 2. Показатели СРО в средах для оплодотворения, дробления и развития 

бластоцист в программах ИКСИ 

Показатели Контроль 
Добавление среды 

Fm (n=59) Cm (n=59) Bm (n=55) 

Интенсивность 

ХЛ от 

контроля, % 

100 112 110 111 

ОАА, ммоль/л 3,4±0,09 3,2±0,05 3,0±0,07 3,1±0,08 

МДА, Д532 нм 0,1±0,05 0,13±0,02 0,18±0,03 0,24±0,07 

Статистически достоверные различия (p<0.05) отмечены «*» 

 

Из таблицы 1 видно, что показатели хемилюминисценции модельной 

системы при добавлении сред были максимальными в случае со средой для 

оплодотворения. Это свидетельствует о способности среды, используемой для 

оплодотворения, поддерживать генерацию АФК. Минимальными эти 

показатели были в среде для развития бластоцист. Уровни ОАА и МДА в 

средах, используемых для оплодотворения и культивирования эмбрионов, до и 

после развития эмбриона достоверно не различался.  

Из таблицы 2 видно, что показатели хемилюминисценции модельной 

системы при добавлении сред, уровень ОАА и уровень МДА до и после 

развития эмбриона достоверно не различались.  

При сравнении результатов культивирования обращает внимание факт 

отсутствия различий в процессах СРО при ИКСИ. В то время как при ЭКО 

разница есть.  

Таким образом, выявлено, что в среде для оплодотворения уровень СРО 

выше, чем в средах для культивирования эмбрионов. Уровень антиоксидантной 

активности и малонового диальдегида в средах для оплодотворения и 

культивирования эмбрионов на ранних этапах до и после развития эмбриона 

достоверно не различались. 

Выводы 

1. В процессе оплодотворения и культивирования эмбрионов при ЭКО 

происходит изменение процессов СРО. 

2. Повышение интенсивности СРО в средах для оплодотворения 

может быть связано с большим количеством клеток и является следствием 

активности не только образовавшегося эмбриона, но и клеток кумулюса и 

сперматозоидов.  

3. Уровень малонового диальдегида и АОА в среде достоверно не 

меняется в процессе культивирования эмбриона. 
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Abstract 

Kinetics of ozone decomposition was observed. Most probableproducts of ozone 

decomposition in water and saline in different ozonation modes were determined. When 

dissolved ozone concentrations were lower than 0,67 mg/L, an insignificant presence of 

hydrogen peroxide (about 0,0004 %) was found. No anions of chlorine and nitrogen 

oxygen-containing acids accumulation in ozonized saline (0,55 mg/L) was confirmed by 

chemical and spectroscopic methods. When ozone concentration was 0,67 mg/L in 

deionized water, the increase in total concentration of ammonia and ammonium ions (25 

times lower than limit of permissible concentrations). Polypropylene not producing 

contaminants after ozone barbotage is the preferable material for containers keeping 

ozonized solutions. 

 

Key words: ozone, hydrogen peroxide, nitrites, nitrates, ammonia, ammonium, 

blood plasma, polyvinylchloride, polypropylene. 

 

Исследована кинетика разложения озона и установлены наиболее вероятные 

продукты разложения озона в воде и физиологическом растворе при различных 

режимах озонирования. Показано, что в озонированных водных растворах при 

содержании озона до 0,67 мг/л после распада озона в них присутствуют следы 

пероксида водорода (в концентрациях порядка 0,0004 %). Химическими и 

спектроскопическими методами не подтверждено накопления в озонированном 

(0,55 мг/л) физиологическом растворе образования анионов кислородсодержащих 

кислот хлора и азота. При содержании озона0,67 мг/л в деионизированной воде 

выявлено достоверное увеличение суммарной концентрации аммиака и ионов 

аммония (в 25 раз ниже ПДК). Предпочтительным материалом для изготовления 

емкостей для барботирования озоном водных растворов является полипропилен, 

поскольку он не дает примесей как при экстракции, так и после озонирования. 

 

Ключевые слова: озон, перекись водорода, нитриты, нитраты, аммиак, 

аммоний, плазма крови, поливинилхлорид, полипропилен 

 

Применение озонированного физиологического раствора (0,9% NaCl) в 

медицине ставит чрезвычайно актуальный вопрос о природе и содержании в 
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озонированных растворах образующихся продуктов. Высокая окислительная 

активность озона позволяет предполагать, что при контакте с водой, содержащей 

хлорид-ионы и растворенные в ней оксиды азота, эти вещества превращаются в 

анионы соответствующих кислородсодержащих кислот (гипохлориты [3], 

хлораты, нитриты, нитраты [9]). Согласно литературным данным, одним из 

продуктов разложения озона в водных растворах является перекись водорода [10]. 

Помимо этого, нельзя исключать взаимодействия озона с материалом пакетов из 

полипропилена и поливинилхлорида, в которых происходит барботирование 

физиологического раствора. Отсюда, целью данной работы является определение 

содержания пероксида водорода, анионов кислородсодержащих кислот хлора и 

азота в воде и физиологическом растворе, а также анализ наличия примесей из 

синтетических полимерных пакетов при различных режимах озонирования.  

Материалы и методы 
Объектами исследования явились деионизированная вода и 0,9% водный 

раствор хлорида натрия (физиологически раствор).  

Приготовление озонированных растворов проводилось барботированием 

озоно-кислородной смесью, полученной в озонаторе фирмы ―Квазар‖, воды и 

физиологического раствора, со скоростью 1л/мин. Время барботирования 

варьировалось от 1-10 минут до 1 часа (при определении концентрации перекиси 

водорода. Концентрации озона - 0,66 мг/л и 0,67 мг/л)). Содержание озона в 

растворе (к моменту прекращения подачи озоно-кислородной смеси) 

контролировалось анализатором озона в жидкой среде ИКОЖ-5 и составляло от 

0,21 до 2,1 мг/л.  

Концентрация озона в водных растворах и ее изменение во времени 

регистрировались методом ультрафиолетовой спектроскопии на 

спектрофотометре Specord М−40, Carl Zeiss JENA). Озон характеризуется 

интенсивной широкой полосой поглощения в ультрафиолетовой области 

электромагнитного спектра с максимумом при 256 нм [4]. Содержание озона 

определялось фотометрированием растворов на этой длине волны. 

Поскольку реакция распада озона быстрее протекает в щелочной среде, чем 

в кислой [12], параллельно проводили исследование значений рН растворов.  

Содержание перекиси водорода определяли титрованием перманганатом 

калия в сернокислой среде [1] и фотометрическим методом, основанным на 

измерении оптической плотности пероксидного комплекса, образующегося в 

сернокислом растворе сульфата титанила [7]. Концентрацию гипохлоритов и 

хлоратов измеряли титрованием с метиловым оранжевым [7]. Определение 

суммарной концентрации нитритов проводили колориметрическим методом с 

использованием сульфаниловой кислоты. Суммарная концентрация аммиака и 

ионов аммония контролировалась колориметрическим методом с использованием 

реактива Несслера (ГОСТ 4192-82). Содержание нитрат-ионов находили методом 

ионной хроматографии на жидкостном хроматографе ―Цвет−3006‖ (АО "Цвет", 

г. Дзержинск Нижегородской области).  

Исследование взаимодействия озонированных водных растворов с 

полимерными материалами выполнено спектрофотометрическим методом на УФ-
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спектрометре UV−3600 Shimadzu в интервале длин волн 190 − 300 нм. Длина 

оптического пути в кварцевой кювете составила 1 см.  

Результаты и обсуждения 

Для исследования кинетики распада озона были приготовлены водные 

растворы, содержащие 2,1; 0,9; 0,4; 0,21 мг/л озона. Текущие концентрации озона 

найдены фотометрированием его растворов, выдержанных различное время.  

В спектрах воды и физиологического раствора, насыщенных озоном, 

наблюдалась выраженная полоса поглощения с максимумом при 256 нм. Кинетика 

распада озона в полулогарифмических координатах описывается прямой 

зависимостью (рис. 1). Это свидетельствует о том, что процесс разложения озона 

является реакцией первого порядка по этому веществу. Первый порядок 

наблюдается как для дистиллированной воды, так и в случае физиологического 

раствора. Период полураспада О3 по полученным данным составляет 10–20 минут. 

Это согласуется с литературными данными [6] по кинетике распада озона в 

водных растворах.  

 

 
Рис. 1. Кинетика распада озона в бидистиллированной воде и физиологическом 

растворе при указанных концентрациях озона 

 

Исследование продуктов взаимодействия озона с водой выполнено на 

образцах деионизированной воды, исходное содержание О3 в которых составляло 

0,59 мг/л и 0,67 мг/л. После насыщения и воды, и физиологического раствора 

озоном наблюдается заметное снижение пропускания в области 200 нм. Данный 

факт свидетельствует о том, что озонирование водных растворов приводит к 
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образованию новых веществ, поглощающих в УФ диапазоне. Наиболее вероятным 

продуктом разложения озона является пероксид водорода, который получается в 

результате следующих реакций [11]: 
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+ О2 

O3 + ОН
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 О2

- 
+НО2 

O3 + ОН

 О2 + НО2


  

НО2

 О2
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2ОН
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Такая система элементарных процессов подтверждается фактом образования 

пероксида водорода, экспериментально обнаруженного авторами [10]. Другим 

доводом в ее пользу является экспериментальная регистрация (методом 

электронного парамагнитного резонанса) присутствия в системе гидроксильных 

радикалов [8].  

В экспериментальной части нашей работы присутствие пероксида водорода 

показано качественной реакцией образования пероксидного комплекса титана при 

добавлении сульфата титанила и серной кислоты. На рис. 2 представлены спектры 

поглощения двух растворов. Первый из них содержал пероксид водорода на 

уровне 0,01% и выполнял роль раствора сравнения, второй – озонированную воду. 

Зависимости оптической плотности этих растворов от длины волны после 

добавления титанового реактива аналогичны, что подтверждает факт образования 

пероксида водорода как основного продукта распада озона. Из сравнения 

оптических плотностей исследуемого и стандартного раствора проведена оценка 

содержания пероксида водорода в озонированной дистиллированной воде после 

распада озона. Найдено, что в озонированной воде и озонированном 

физиологическом растворе содержится пероксид водорода в концентрациях на 

уровне 0,0004%. Такие концентрации не опасны для здоровья при внутривенном 

введении озонсодержащих растворов. Разложение пероксида водорода в растворах 

таких концентраций приводит к образованию малых количеств кислорода, 

которые способны растворяться в крови и не образуют самостоятельной фазы. Это 

означает, что инфузия озонированных растворов не вызовет газовой эмболии.  

Образование пероксида водорода в растворе в более высоких концентрациях 

сомнительно, поскольку это вещество способно реагировать с озоном с 

образованием молекулярного кислорода  

H2O2 + O3 → H2O + 2O2 [5]. 

Термодинамические расчеты также подтверждают, что равновесие этой 

реакции смещено в сторону образования продуктов. 

Исследование продуктов взаимодействия озона с физиологическим 

раствором выполнено на образцах, исходное содержание О3 в которых составляло 

0,55 мг/л и 0,66 мг/л.  

В литературе поднимается вопрос о возможности окисления хлорид-ионов 

до кислородсодержащих кислот хлора, в частности, гипохлоритов [3]. Такая 

возможность связана с высокой химической активностью озона и его выраженным 

окислительным действием. Другая точка зрения состоит в том, что хлорид-ион не 
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окисляется озоном (U. von Gunten [12]). Она согласуется с исследованиями, 

проведенными Г.А. Бояриновым [2], которые в своей работе спектроскопическими 

методами не обнаружили анионов кислородсодержащих кислот хлора. 

Анализируя динамику изменения оптической плотности озонированных 

растворов, содержащих хлорид-ионы, В.А. Кудрявцев и А.А. Галкин [3] отмечают, 

что анионы кислородсодержащих кислот хлора могут быть только 

промежуточными соединениями. Их разрушение с течением времени они 

связывают с присутствием пероксида водорода, который они считают наиболее 

вероятным продуктом действия озона на воду.  

 
Рис. 2. Сравнительный анализ спектров поглощения разбавленных растворов Н2О2 

(концентрация Н2О2 ~0,01%) и озонированного физиологического раствора при 

добавлении Н2SO4 и TiOSO4 

 

В наших экспериментах была использована методика определения анионов 

кислородсодержащих кислот хлора, основанная на окислении ими индикатора 

метилового оранжевого. Так, в озонированном физиологическом растворе при 

исходном содержании озона 0,55 мг/л обнаружено содержание 0,004 ммоль/л 

ионов, способных разрушать метилоранж, а при содержании озона 0,66 мг/л 

концентрация таких ионов достигает 0,012 ммоль/л.  

Для сравнения были исследованы пробы озонированной деионизированной 

воды (содержание озона 0,67 мг/л). Оказалось, что и в случае отсутствия в 

растворе хлорид-ионов в нем обнаруживаются вещества, способные разрушать 

метилоранж. Их концентрация найдена равной 0,011 ммоль/л. Это означает, что 

нет достаточных оснований связывать обесцвечивание метилоранжа с действием 

гипохлоритов или хлоратов. Разрушение метилоранжа может быть вызвано его 

окислением пероксидом водорода, который образуется в растворе в любом случае.  

В нашей работе значения рН деионизированной воды и физиологического 

раствора были нейтральными: в деионизированной воде значения рН составляли 
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6,60,3; у физиологического раствора- 7,30,2. После озонирования достоверного 

изменения данных параметров не наблюдалось.  

При исследовании возможных побочных продуктов разложения О3 

концентрация озона в деионизированной воде составляла 0,59 мг/л и 0,67 мг/л; в 

0,9% растворе NaCl - 0,55 мг/л и 0,66 мг/л.  

В литературе имеются сведения, что после озонирования воды в ней 

повышается содержание нитритов и нитратов [9]. Наиболее вероятным 

источником этих соединений являются растворенные в воде оксиды азота и 

аммиак, которые присутствуют в атмосфере как примеси. Появление анионов 

кислородсодержащих кислот азота в результате окисления молекулярного азота 

озоном менее всего соответствует химической природе азота как вещества с 

низкой реакционной способностью.  

Взаимные превращения кислородсодержащих соединений азота в 

озонированном водном растворе отражаются уравнениями реакций: 

NO + O3 → NO2 + O2 

2NO + O2 → 2NO2 

NO + NO2 + H2O → 2HNO2 

2NO2 + H2O → HNO2 + HNO3 

2NO2 + O3 + H2O → 2HNO3 + O2 

В присутствии аммиака в растворе азотная и азотистая кислоты образуют 

соответствующие соли – нитраты и нитриты: 

HNO3 + NH3 → NH4NO3 

HNO2 + NH3 → NH4NO2 

Полученные нами результаты определения массовой доли нитритов 

(ГОСТ 4192-82), суммарного содержания аммиака и ионов аммония (ГОСТ 4192-

82) и нитрат-иона, представлены в таблице 1. Образцом сравнения служила 

использованные для озонирования деионизированная вода и физиологический 

раствор.  

Во всех исследованных образцах содержание анионов кислородсодержащих 

кислот азота меньше предела обнаружения соответствующих методик.  

Следует отметить, что в ряде образцов обнаружено заметное содержание 

аммиака и ионов аммония. Однако обнаруженный уровень их содержания в 25 раз 

ниже предельно допустимых значений.  

Таким образом, можно считать, что озонированные вода и физиологический 

раствор практически не содержат опасных для здоровья азотной, азотистой кислот 

и их солей.  

Практическое применение озонированных растворов в терапии предполагает 

использование полимерных материалов для помещения в них озонированных 

растворов для последующего внутривенного введения. Наиболее 

распространенными являются полимерные контейнеры из полипропилена и 

поливинилхлорида.  

Полипропилен является полимером, содержащим в своем составе атомы 

углерода и водорода. Поливинилхлорид содержит в своем составе атомы хлора и 

обладает способностью медленно отщеплять хлороводород. Сказанное означает, 

что контакт озонированных растворов, приготовленных как из деионизированной 
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воды, так и на основе физиологического раствора, с полипропиленом не должен 

приводить к появлению посторонних веществ, поскольку этот полимер обладает 

достаточной химической инертностью. При контакте озонированных 

деионизированной воды и физиологического раствора с поливинилхлоридом они 

будут вести себя подобно друг другу, поскольку с течением времени в 

деионизированной воде накапливаются следовые количества хлорид-ионов. 

 

Таблица 1. Концентрация нитритов, аммиака и ионов аммония, нитрат-ионов в 

деионизированной воде и 0,9 % растворе NaCl после озонирования 

Объекты Аммиак и ионы 

аммония, 

мг/дм
3
 

Нитриты, 

мг/дм
3
 

NО3

, масс.% 

Д
еи

о
н

и
зи

р
о

в
ан

н
ая

 

в
о

д
а 

контроль 0,05 110
-5

 110
-5

 

первоначальная О3= 

0,59 мг/л  

0,05 110
-5

 110
-5

 

первоначальная О3= 

0,67 мг/л 

0,080,02 * 110
-5

 110
-5

 

первоначальная О3= 

0,59 мг/л (через 3 часа) 

0,05 110
-5

 110
-5

 

0
,9

%
 р

ас
тв

о
р

 

N
aC

l 

 

контроль 0,05 110
-5

 110
-5

 

первоначальная О3= 

0,55 мг/л 

0,05 110
-5

 110
-5

 

первоначальная О3= 

0,66 мг/л 

0,070,02 110
-5

 110
-5

 

первоначальная О3= 

0,55 мг/л (через 3 часа) 

0,05 110
-5

 110
-5

 

*- достоверные отличия в сравнении с контролем (р<0,05) 

 

При контакте дистиллированной воды с поливинилхлоридом через 10 минут 

наблюдается отклонение нулевой линии в интервале 190 − 205 нм (оптическая 

плотность достигает минимального регистрируемого значения, равного 0.001). С 

течением времени оптическая плотность на длине волны 190 нм постепенно 

увеличивается до 0.05. После пропускания озоно-кислородной смеси изменения 

оптической плотности в этом интервале длин волн не произошло.  

Для более полного извлечения продуктов контакта поливинилхлорида с 

водой в раствор продолжительность контакта полимерной пленки и 

дистиллированной воды была увеличена до 5 суток. После длительного контакта 

поливинилхлоридной пленки с водой помимо полосы 190 нм в спектре проявилась 

менее интенсивная полоса с максимумом поглощения при 220 нм, происхождение 

которой пока нами не установлено. Можно лишь отметить, что подобная полоса 

отсутствует с спектрах поглощения винилхлорида (исходного вещества для 

получения поливинилхлорида) и возможных продуктов его окислительной 

деструкции (хлороводорода, хлорноватистой кислоты и ее метилового эфира).  
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После озонирования экстракта поливинилхлоридной пленки в спектре 

отчетливо проявляется широкая полоса поглощения озона с максимумом при 

260 нм. С течением времени полоса поглощения озона исчезает в соответствии с 

кинетическими характеристиками его разложения в водном растворе, 

приведенными выше. Еще быстрее (в течение 5-6 минут) перестает наблюдаться 

неидентифицированная полоса с максимумом поглощения при 220 нм. 

Интенсивность полосы при 190 нм остается практически постоянной.  

При контакте озонированной дистиллированной воды с пленкой из 

полипропилена наблюдается повышение оптической плотности при 190 нм, 

аналогичное описанному выше для контейнеров из поливинилхлорида. Полоса на 

220 нм не обнаруживается ни перед началом, ни после озонирования. 

Озонированная дистиллированная вода характеризуется полосой поглощения 

озона с максимумом при 260 нм, которая уменьшается и перестает проявляться 

совсем в соответствии с кинетическими характеристиками распада озона в водном 

растворе.  

Таким образом, полипропилен является материалом, который следует 

предпочесть поливинилхлориду, с тем, чтобы исключить возможное 

неблагоприятное влияние на организм человека веществами, которые в 

незначительных количествах присутствуют в растворах, контактировавших с 

поливинилхлоридом. 

Заключение 
Проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии образования 

токсичных веществ при воздействии на воду и физиологический раствор озона в 

концентрации, не превышающей 0,67 мг/л. 

Из всех перечисленных побочных продуктов саморазложения О3 выявлено 

присутствие в воде и физиологическом растворе только перекиси водорода в 

незначительном количестве. 

Предпочтительным материалом для изготовления емкостей для 

барботирования озоном водных растворов является полипропилен, поскольку он 

не дает примесей как при экстракции, так и после озонирования. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 

ПРИ СИСТЕМНОМ ВВЕДЕНИИ ОЗОНИРОВАННОГО 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА 

П.В. Перетягин, А.К. Мартусевич, С.П. Перетягин 

ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» 

Минздрава России 

 

Abstract 

The aim of this paper is study of microcirculation state under prolonged parenteral 

use of the ozonized saline. Our experiment was performed on 40 Wistar rats, divided 

into 4 groups. Rats of first group (n=10) got 30 infusions of saline daily (control group). 

Animals of second, third and fourth groups (n=10 in each group) were infused with 

ozonized saline (saturating ozone concentration – 3000, 10000 and 40000 mcg/l, ozone 

dose – 0,6; 2 and 8 mcg, respectively) during 30 days. experiment was performed on 40 

Wistar rats, divided into 4 groups. Rats of first group (n=10) got 30 infusions of saline 

daily (control group). Animals of second, third and fourth groups (n=10 in each group) 

were infused with ozonized saline (saturating ozone concentration – 3000, 10000 and 

40000 mcg/l, ozone dose – 0,6; 2 and 8 mcg, respectively) during 30 days. 

Microcirculation state was studied by lazer Doppler flowmetry with ―LAKK-02‖ device 

and by morphological investigation of vascular structure. Intensity of microcirculatory 

blood flow, its regulatory mechanisms and bypass activation degree. Statistical analysis 

of the data was performed with Statistica 6.0 program. Our investigation allow to state 

that prolonged (30 days) infusions of ozonized sodium chloride solution lead to 

prevalent increasing of microcirculation intensity in comparison with use of oxygenated 

saline. It is important that most optimal action on microcirculation state was observed 

for low ozone doses (0,6 mcg/day). This tendency was supported with dynamics of 

regulatory mechanisms. Thus, the most optimal effect is providing adaptation of 

microcirculation should be recognizing for the use of low doses of ozone. 

 

Key words: ozone, microcirculation, regulatory systems, chronic intoxication 

 

Целью исследования явилось изучение адаптации микроциркуляторного 

русла к длительному курсу внутривенного введения физиологического раствора. 

Эксперимент выполнен на 40 крысах-самцах линии Вистар, рандомизированных 

на 4 равных по численности группы. Животные первой (контрольной) группы 

(n=10) получали ежедневные внутрибрюшинные инфузии оксигенированного 

физиологического раствора (1 мл) на протяжении 30 дней. Крысам, включенные 

во вторую, третью и четвертую группы вводили 1 мл озонированного 

физиологического раствора (дозы озона – 0,6; 2 и 8 мкг соответственно) 

ежедневно в течение 30 дней. Состояние микроциркуляторного русла оценивали 

методом лазерной доплеровской флоуметрии на аппарате «ЛАКК-02». 
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Проведенное исследование позволило выявить дозозависимость ответа 

микроциркуляции на инфузии озонированного физиологического раствора в 

хроническом эксперименте. При этом показано, что продолжительный (30-

дневный) курс внутрибрюшинного введения озонированного раствора 

способствует более выраженной интенсификации кровотока по 

микроциркуляторному русло по сравнению с животными, у которых проводили 

инфузии оксигенированного раствора хлорида натрия, причем наиболее 

оптимальный ответ объемного кровотока и его регуляторных факторов отмечали 

при введении низкой дозы озона (0,6 мкг/сутки). 

 

Ключевые слова: озон, микроциркуляция, системы регуляции, хроническая 

интоксикация  

 

Многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями 

показано лечебное действие озона как в газовой фазе, так и при использовании 

различных озонированных растворов [2-8, 10, 15-18]. При этом предполагается, 

что основным триггерным механизмом реализации биологических эффектов озона 

служит влияние на состояние окислительного метаболизма крови и тканей, 

причем особенностью последнего является умеренная стимуляция процессов 

перекисного окисления липидов на фоне превалирующей активации 

антиоксидантного потенциала [9, 11, 13, 14, 17]. В свою очередь, указанный 

первичный ответ инициирует совокупность метаболических реакций, в том числе 

оптимизацию энергопродукции, интенсификацию окислительной и 

ферментативной детоксикации и т.д. [11-16]. 

С другой стороны, системное действие озонотерапии, прежде всего ее 

влияние на функциональное состояние жизненно важных систем организма, в 

частности на систему микроциркуляции изучено недостаточно подробно. Так не 

изучался характер ответа этой системы при длительных воздействиях этой 

активной формы кислорода. Эта информация важна при определении 

эффективных лечебных доз озона [1]. В то же время известно, что в клинической 

практике используются курсы введения озонированного физиологического 

раствора на протяжении 10-21 дня [6, 8, 10]. Поэтому вопрос оптимальной дозы 

озона для его системного применения остается открытым [4-8, 12-16]. 

На основании этого целью настоящего исследования явилось изучение 

адаптации микроциркуляторного русла к длительному курсу внутривенного 

введения физиологического раствора. 

Материал и методы исследования 

Эксперимент выполнен на 40 крысах-самцах линии Вистар, 

рандомизированных на 4 равных по численности группы. Животные первой 

(контрольной) группы (n=10) получали ежедневные внутрибрюшинные инфузии 

оксигенированного физиологического раствора (1 мл) на протяжении 30 дней. 

Крысам, включенные во вторую, третью и четвертую группы (по 10 животных в 

каждой) вводили 1 мл озонированного физиологического раствора (насыщающие 

концентрации озона в озоно-кислородной смеси – 3000, 10000 и 40000 мкг/л, 
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полученные дозы озона – 0,6; 2 и 8 мкг соответственно [11, 13]) также ежедневно в 

течение 30 дней. 

Озоно-кислородную смесь создавали с помощью генератора «Медозонс-

систем» (Нижний Новгород, Россия). 

Состояние микроциркуляторного русла оценивали методом лазерной 

доплеровской флоуметрии (ЛДФ) на аппарате «ЛАКК-02» (НПО «Лазма», 

Москва). Изучали интенсивность кровотока по микрососудам, активность 

факторов его регуляции и вовлечение шунтирующих путей микроциркуляторного 

русла [14]. В частности, интенсивность микроциркуляции исследовали с 

применением показателя микроциркуляции (ПМ), регистрируемого в 

перфузионных единицах (перф. ед.). Амплитудно-частотный анализ ЛДФ-грамм 

животных позволил установить активность компонентов регуляции 

микроциркуляции (эндотелиального, нейрогенного, миогенного, дыхательного и 

сердечного). Роль шунтирующих путей микрокровотока оценивали путем расчета 

показателя шунтирования (ПШ). 

Регистрацию состояния микроциркуляции и выведение животных из 

эксперимента проводили под комбинированным наркозом («золетил» + «ксила»). 

Анализ и статистическую обработку полученных данных осуществляли с 

использованием программы Statistica 6.1 for Windows. 

Результаты 

В условиях общей анестезии перед началом хронического воздействия ПМ 

составлял 9,57±0,87 перф. ед. Показатель шунтирования кровотока равнялся 

1,0±0,09 усл. ед. В исходном состоянии параметры регуляторных систем 

составили: эндотелиальный фактор – 11,15±1,0 усл. ед., нейрогенный фактор – 

8,7±0,8 усл. ед., миогенный фактор - 8,6±0,7 усл. ед., пассивные факторы 

регуляции микроциркуляции – пульсовая волна - 3,9±0,3 усл. ед., дыхательная 

волна – 7,4±0,6 усл. ед. 

В контрольной серии у крыс, которым в течение 30 суток применяли 

внутрибрюшинное введение насыщенного кислородом физиологического 

раствора, установлено уменьшение объемного микрокровотока на 25% (р<0,05). 

Наряду с этим, уменьшалась активность всех групп факторов, влияющих на тонус 

сосудов. Наибольшая динамика зафиксирована для нейрогенного механизма 

контроля – нарастание на 45% (р<0,05) и миогенного – 37% (р<0,05) с 

одновременно сниженными пассивными факторами – амплитуда пульсовой волны 

составляла 64% от своей исходной величины (р<0,05), а амплитуда дыхательной 

волны – 61% (р<0,05). В меньшей степени были зафиксированы отрицательные 

сдвиги медленных эндотелиальных колебаний –(-13%; р<0,05) (Рис. 2). 

Подобная общая реакция уменьшения эффективной микроциркуляции и ее 

регуляторных механизмов на фоне хронического системного воздействия 

кислород-насыщенного физиологического раствора сопровождалась 

компенсаторным уменьшением шунтирования до значений ниже 1 усл. ед., что 

должно было увеличивать поступление бóльших объемов крови в нутритивное 

русло.  
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Рис. 1. Показатель микроциркуляции по завершении курса инфузионной терапии в 

зависимости от количества введенного озона (―*‖ – статистическая значимость 

различий по сравнению с животными контрольной группы p<0,05) 

 

Исследование состояния микроциркуляции и ее регуляторных функций у 

животных с ежедневным хроническим воздействием на них активным кислородом 

путем внутрибрюшинного введения озонированного физиологического раствора с 

разными дозами озона (0,6; 2 и 8 мкг) показало, что к концу срока эксперимента 

(30 суток) его динамика претерпела дозозависимые нелинейные изменения. 

 

 
Рис. 2. Активность отдельных факторов регуляции микроциркуляции по 

завершении курса инфузионной терапии в зависимости от количества введенного 

озона (в % к уровню контрольной группы, принятому за 100%) 

  

Общим проявлением ответной реакции со стороны микроциркуляторного 

русла было увеличение объемного микрокровотока. При ежедневном воздействии 
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0,6 мкг озона в физиологическом растворе отмечено максимальное возрастание 

ПМ до 141% от исходных цифр (р<0,05). Увеличение содержания растворенного 

озона в физиологическом растворе не приводило к дальнейшему росту объемного 

микрокровотока в хроническом эксперименте: при ежедневном применении 2 мкг 

озона в конце срока наблюдения отмечено повышение ПМ до 110% (р<0,05), а при 

ежедневном использовании 8 мкг озона ПМ был увеличен до 125% (р<0,05) от 

своего исходного уровня (рис. 1). 

Важной особенностью реакций микрокровотока на хроническое системное 

воздействие активными формами кислорода явилась динамика изменений 

факторов, участвующих в его регуляции (рис. 2). 

Парентеральное введение в течение 30 дней озона, растворенного в 

физиологическом растворе, сопровождалось дозозависимым включением 

поддерживающих микроциркуляцию регуляторных систем. Наиболее 

благоприятным вариантом компенсаторной поддержки с нашей точки зрения было 

состояние функционирования регуляторных факторов микроциркуляции при 

использовании низких доз озона (0,6 мкг). По сравнению с контрольной серией 

(воздействие кислороднасыщенным физиологическим раствором) все компоненты 

активной регуляции – эндотелиальный (104%; р<0,05), нейрогенный (86%; 

р<0,05), миогенный (97%; р<0,05), а также дыхательный (74%; р<0,05) были на 

более высоком уровне и близки к показателям интактных животных. Кроме того, 

на этом фоне отмечено бóльшее поступление объемов крови в нутритивное звено, 

чем при воздействии средних (2 мкг) и высоких (8 мкг) доз озона за счет наиболее 

близкого к исходному уровню показателя шунтирования кровотока (рис. 3). 

Применение более высоких доз растворенного озона в хроническом 

эксперименте сопровождалось прогрессивным снижением активности факторов, 

непосредственно воздействующих на систему микроциркуляции (эндотелиальный, 

миогенный и нейрогенный механизмы регуляции просвета сосудов, их тонуса), а 

также пассивных факторов, вызывающих колебания кровотока вне системы 

микроциркуляции (пульсовая волна со стороны артерий и дыхательная волна, 

обусловленная динамикой венозного давления). Установлено, что при применении 

средних доз озона (2 мкг) достоверно меньшим было участие в регуляции 

эндотелиального фактора - 82% (р<0,05) и нейрогенного - 83% (р<0,05), а также 

миогенного - 51% (р<0,05). Амплитуда пульсовой волны и дыхательной также 

были снижены соответственно до 66% (р<0,05) и 56% (р<0,05) от исходного 

уровня. Максимальная из примененных доза озона (8 мкг) при длительном 

воздействии обладала более сильным отрицательным влияинем на активность 

систем регуляции, снижая активность эндотелиального компонента до 73% 

(р<0,05) по сравнению с исходным. Отмечено прогрессивное снижение 

активности также нейрогенного компонента до 42% (р<0,05) и миогенного - до 

36% (р<0,05). Сохранялись сниженными амплитуды пульсовой волны – 66% 

(р<0,05) и дыхательной волны – 43% (р<0,05). 

Результативность дозозависимого эффекта повышенного микрокровотока при 

хроническом воздействии растворенного озона оценивалась также по динамике 

изменений показателя шунтирования.  
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Изучение роли шунтирующих путей кровотока после продолжительной 

инфузионной озонотерапии продемонстрировало, что введение низкой дозы озона 

(0,6 мкг/сутки) вызывало лишь умеренное нарастание показателя шунтирования - 

105% от исходного значения (р<0,05), тогда как инфузии средних (2 мкг/сутки) и 

высоких (8 мкг/сутки) доз озона приводили к выраженному увеличению уровня 

параметра до 150% (р<0,05) и 120% (р<0,05) соответственно (рис. 3). 

Известно, что последняя тенденция, связанная с нарастанием роли 

шунтирующих путей микрокровотока, косвенно свидетельствует об уклонении 

тока крови от нутритивного русла и, следовательно, формировании «синдрома 

обкрадывания». Дизадаптивность этих сдвигов особенно четко проявляется у 

животных, длительно получавших инфузии физиологического раствора, 

насыщенного озоном в высокой концентрации (40000 мкг/л). 

 

 
Рис. 3. Уровень показателя шунтирования по завершении курса инфузионной 

терапии в зависимости от количества введенного озона (―*‖ – статистическая 

значимость различий по сравнению с животными контрольной группы p<0,05) 

 

Заключение 
В целом, проведенное исследование позволило выявить дозозависимость 

ответа микроциркуляции на инфузии озонированного физиологического раствора 

в хроническом эксперименте. При этом показано, что продолжительный (30-

дневный) курс внутрибрюшинного введения озонированного раствора 

способствует более выраженной интенсификации кровотока по 

микроциркуляторному руслу по сравнению с животными, которым проводили 

инфузии оксигенированного раствора хлорида натрия.  

Длительное применение кислородсодержащего физиологического раствора в 

хроническом эксперименте сопряжено со снижением объемного микрокровотока и 

угнетением активности факторов, его регулирующих. В отличие от этого 

применение низких и средних доз озона в физиологическом растворе 

сопровождается существенным увеличением микроциркуляции, и большей чем 

при использовании оксигенированного физиологического раствора 
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интенсификацией факторов его регуляции (преимущественно активных). 

Использование высоких доз озона, растворенных в физиологическом растворе 

(особенно - 8 мкг/сутки), поддерживая объемный кровоток на уровне выше 

исходного, снижает активность всех регуляторных систем. Для применения 

активных форм кислорода в клинической медицине, а также в ветеринарии, по-

видимому, наиболее оптимальным будет вариант системного применения низких 

доз озона, поскольку они, обеспечивая интенсификацию объемного 

микрокровотока, вместе с этим в меньшей степени угнетали поддерживающие его 

факторы в хроническом эксперименте. 
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Abstract 

The article presents the results of lipid markers and products of protein 

oxidativemodification measurement, that facilitate to identify patients with metabolic 

disorders risk factors. Investigated parameters may be used as markers for early 

diagnostics and treatment efficacy control. 

 

Key words: lipid profile, free fatty acids, proteins oxidative modification 

 

В статье представлены результаты исследования липидных показателей и 

продуктов окислительной модификации белков, позволяющие выявлять пациентов 

с факторами риска метаболических нарушений. Данные параметры могут 

рассматриваться как маркеры своевременной диагностики и контроля 

эффективности различных лечебных программ. 

 

Ключевые слова: липидный профиль, свободные жирные кислоты, 

окислительная модификация белков 

 

Метаболические нарушения, такие как, ожирение, сахарный диабет, 

метаболический синдром, рассматриваются как основные факторы риска 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). По прогнозу экспертов частота ССЗ 

растет и, безусловно, является серьезной медицинской проблемой [6]. 

Стандартные диагностические подходы не всегда своевременно выявляют лиц с 

потенциальным риском прогрессирования данных патологических состояний. В 

связи с этим, актуальность исследования ранних маркеров метаболических 

нарушений (свободные жирные кислоты, фосфолипиды, свободный холестерин) и 

результат коррекции этих нарушений, не вызывает сомнений. 

Материалы и методы 

В основную анализируемую группу включено 267 пациентов с различными 

стадиями артериальной гипертонии и ожирением, средний возраст 52 года [41;58]. 

Стаж течения артериальной гипертонии (АГ) 6 [5;10] лет. В лечении данной 

группы были использованы стандартные методы терапии (статины, диуретики, 

ингибиторы АПФ) в условиях стационара. 

Вторую группу (с озоновыми технологиями ОТ) составили 60 человек с 

метаболическим синдромом (МС), которым проводилось внутривенное введение 

200 мл озонированного физиологического раствора с концентрацией озона 300-
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400 мкг/л, через день 6–7 процедур на курс лечения.  

Контрольную группу составили 60 практически здоровых человек, не 

имеющих признаков МС и сопоставимых по возрастным и гендерным 

характеристикам с пациентами основной группы.  

В плазме крови исследовали уровни триглицеридов (ТГ), свободных жирных 

кислот (СЖК), общего холестерина (о-ХС), свободного холестерина (с-ХС), 

фосфолипидов с использованием тест-систем DiaSys (Германия). Количество 

инсулина измеряли (DRG (Германия)) на иммуноферментном анализаторе 

SunriseTECAN (Австрия) для расчета HOMA-индекса (homeostasis model 

assessment) с целью выявления инсулинорезистентности тканей [4]. Наличие 

окислительного стресса определяли по уровню продуктов окислительной 

модификации белков [2]. Для статистической обработки полученных данных 

использовался пакет прикладных программ статистического анализа R 2.11.0 и 

Biostat. Результаты выражали в виде M±m, где М – среднее арифметическое, m – 

стандартная ошибка среднего. Для оценки взаимосвязей между исследуемыми 

параметрами проводился корреляционный анализ с применением коэффициента 

корреляции Пирсона.  

Результаты и обсуждение 

Одним из ключевых звеньев в патогенетической цепочке МС является 

инсулинорезистентность. «Золотым стандартом» измерения ИР является 

эугликемический гиперинсулиновый клэмп-тест. Однако метод является 

трудоемким и дорогостоящим. Поэтому для оценки ИР предложены различные 

индексы, основанные на соотношении концентраций инсулина и глюкозы в плазме 

натощак. Для выявления нарушения чувствительности тканей к инсулину 

применяют НОМА-индекс (homeostasis model assessment) [4]. Расчет HOMA-

индекса показал увеличение данного показателя у 80% обследованных больных 

(6,28±0,68), что подтверждает риск развития сосудистых и диабетических 

осложнений. 

 

Таблица 1. Показатели липидного обмена у больных с метаболическим синдромом 

при использовании стандартной схемы лечения и озоновых технологий (ОТ) (М±m) 

 

Показатель 

Группа с ОТ Основная группа 

До лечения После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

НОМА-

индекс, 

ммоль/л 

7,33±1,13 5,18±0,71* 5,19±0,41 3,41±0,19* 

ТГ, ммоль/л 2,52±0,25 1,99±0,15
* 

2,09±0,21 1,63±0,12
*
 

о-ХС, 

ммоль/л 

7,23±0,35 5,84±0,50* 6,45±0,32 5,49±0,39* 

св-ХС, % от  

о-ХС 

51,39±2,62 39,21±1,56* 50,12±2,37 39,07±2,31* 

СЖК, 

ммоль/л 

0,81±0,02 0,7±0,04* 0,78±0,04 0,62±0,03* 

* – различия статистически значимые в группах до и после лечения (р≤0,05) 
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Не менее важное значение в развитии и прогрессировании МС имеет 

дислипидемия. Согласно полученным данным высокий уровень триглицеридов, 

как один из основных критериев МС, отмечен у 38,7% обследованных лиц и 

превышал значения здоровых людей контрольной группы в среднем на 67,3%. 

Изучение данного показателя в группе больных с МС после стандартного лечения 

выявило снижение содержания ТГ в сыворотке крови на 48%. По всей видимости, 

это связано с применением гиполипидемических препаратов в схеме лечения. 

После курса озонотерапии уровень ТГ изменился аналогичным образом, а именно 

отмечено снижение на 52% (табл. 1). Это может быть связано со способностью 

озона активировать кислородозависимые процессы, вследствие чего усиливается 

ß-окисление жирных кислот и уменьшается содержание ТГ и холестерина [5].  

В связи с тем, что гипертриглицеридемия была выявлена лишь у трети 

обследованных, был проведен поиск более чувствительного и универсального 

маркера дислипидемии. В наших исследованиях обнаружено, что при МС в 100% 

случаев уровень свободных жирных кислот был 2 раза выше, чем в контрольной 

группе (0,40±0,04). Таким образом, можно сделать вывод о высокой 

диагностической значимости данного показателя. После курса стандартной 

терапии наблюдалось снижение уровня СЖК на 18%. Согласно данным 

В.Б. Чазовой и И.Е Мычки (2007) при стандартном лечении под воздействием 

статинов происходит снижение ИР тканей. Выявленное нами уменьшение СЖК 

возможно является результатом торможения процессов липолиза вследствие 

повышения чувствительности периферических тканей к инсулину. 

Сопоставимые изменения уровня СЖК отмечены после курса озонотерапии. 

Продемонстрировано снижение данного параметра на 16% в сыворотке крови 

больных с МС. Описанные изменения, по всей видимости, связаны с активацией 

аэробных процессов под воздействием озона, и последующим окислением 

продуктов метаболизма СЖК. Данные соединения аккумулируются, в основном, в 

скелетных мышцах, миокарде и являются причиной нарушения инсулинзависимой 

утилизации глюкозы в этих тканях [8, 9]. Увеличение количества СЖК приводит к 

уменьшению связывания гепатоцитами инсулина, его деградации и развитию ИР 

[10, 11].  

Учитывая важную роль холестерина в патогенезе атеросклеротических 

изменений, представляется целесообразным исследование его различных форм. 

Уровень свободного холестерина характеризует возможность элиминации 

избыточного ХС из тканей в печень. 

Как видно из таблицы 1, у пациентов с МС на фоне гиперхолестеринемии 

было выявлено значительное повышение уровня свободного ХС в 1,9 раза по 

сравнению со здоровыми лицами контрольной группой. Следует отметить, что 

уровень общего холестерина снижается как после стандартного лечения, так и 

после озонотерапии.  

По всей видимости, накопление с-ХС в крови связано с ингибированием 

активности лецитин-холестеринацилтрансферазы (ЛХАТ), участвующей в 

этерификации ХС и его обратной транспортировки в печень. Предполагаемое 

снижение активности ЛХАТ в условиях гипергликемии может быть вызвано 

гликозилированием апопротеина А (апоА), который является кофактором этого 



 

65 Биорадикалы и Антиоксиданты 2015 Том 2, №1 

фермента. Не менее существенную роль играет свободно-радикальное окисление 

белковой части ЛПВП (апоА), приводящее к ингибированию фермента и 

уменьшению обратного транспорта ХС из тканей в печень и накоплению его в 

крови. В связи с этим важным представляется исследование окислительных 

процессов, особенно оценка окислительной модификации белков (ОМБ). 

Отмечено достоверное увеличение продуктов ОМБ в группе больных с МС 

(15,99±1,26 ед.опт.пл./г белка) относительно контрольных значений 

(14,16±0,08 ед.опт.пл./г белка). При расчете корреляционных связей в контрольной 

группе отмечена обратная взаимосвязь между ТГ и основными продуктами 

окислительной модификации белков (r=-0,408, p=0,025), что обусловлено 

конкуренцией за субстрат в условиях нормальной работы антиоксидантной 

системы. В группе больных с МС корреляционные связи между ТГ и продуктами 

ОМБ изменили характер – корреляция стала прямой (r=0,262, p=0,035), что вполне 

согласуются с патологическими изменениями, сопровождающими развитие и 

прогрессирование данного симптомокомплекса. 

После проведения курса озонотерапии отмечается достоверное снижение 

исследуемого параметра, что связано со способностью озона стимулировать 

активацию антиоксидантной системы защиты [5]. После стандартной терапии 

отмечено незначительное снижение АОС. В связи с этим, можно сделать вывод о 

том, что применение медикаментозных препаратов не оказывает влияние на 

общий пул антиоксидантов, а вероятно даже отягощает работу АОС в связи с 

определенной токсической нагрузкой [3]. Стандартная терапия не приводила к 

уменьшению количества токсичных агентов перекисной деградации белков. 

Интенсификация свободнорадикальных процессов приводит к накоплению 

продуктов ОМБ и окисленных липопротеинов низкой плотности. Последние 

распознаются макрофагами как антигены и подвергаются эндоцитозу, инициируя 

иммунный ответ в интиме сосудов. Дальнейшая деятельность макрофагов в 

субэндотелиальном пространстве приводит к стимуляции цитокинов, 

высвобождению матриксных металлопротеиназ и характеризует вялотекущий 

воспалительный процесс. В литературе такой вид воспаления называется 

«метаболическим», то есть триггерами этого процесса являются не инфекционные 

агенты, а нутриенты и продукты метаболизма [1].  

Выводы 

Ранними и информативными маркерами осложнений, ассоциированных с 

метаболическими нарушениями, являются свободные жирные кислоты и 

свободный холестерин. Данные маркеры могут быть использованы в качестве 

критериев эффективности различных схем лечения, что, в свою очередь, может 

предупредить развитие сердечно-сосудистых осложнений, фатальных 

последствий, улучшить качество жизни и продлить ее. 
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Abstract 

Positive effect of ozone therapy in complex treatment of uteri myoma patients has 

been shown. In the group of patients that were administered complex treatment with 

intravenous ozonized saline injection the content of CD8+, CD20+ mononuclear cells as 

well as serum level of soluble molecules sHLA-I, sCD95, sCD38 иsHLA-DR had been 

shown to improvement. Ozone therapy procedures led to the decrease in levels of lipid 

peroxidation products and increased the total antioxidant activity of blood serum.  

No significant changes in immunological and lipid peroxidation parameters were 

in peripheral blood of patients after the standard therapy. 

 

Key words: ozone therapy, peripheral blood mononuclear cells, soluble 

differentiation antigens, lipid peroxidation, uteri myoma 

 

Показан положительный эффект озонотерапии в комплексном лечении 

больных с гинекологической патологией. В группе гинекологических больных, 

получавших комплексную терапию с внутривенным введением озонированного 

физиологического раствора в постоперационном периоде, наблюдалась 

нормализация содержания CD8+, CD20+-клеток, сывороточного уровня 

растворимых молекул sHLA-I, sCD95, sCD38 и sHLA-DR. Процедуры 

озонотерапии привели к снижению продуктов перекисного окисления липидов, 

угнетению процессов липопероксидации и усилению общей антиоксидантной 

активности сыворотки крови. У больных, получавших стандартную терапию в 

постоперационном периоде, существенных изменений исследуемых 

иммунологических параметров и показателей липопероксидации периферической 

крови не обнаружено.  

 

Ключевые слова: озонотерапия, мононуклеарные клетки периферической 

крови, растворимые дифференцировочные антигены, перекисное окисление 

липидов, миома матки 
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Доброкачественные и злокачественные опухоли матки – одна из наиболее 

часто встречающихся патологий у женщин разных возрастных групп. В 

комбинированной терапии больных проводится хирургическое лечение с 

последующим назначением гормональной терапии. Известно, что данные методы 

имеют целый ряд выраженных побочных эффектов: токсическое влияние на 

организм больного, иммунодепрессивное действие, нарушение баланса про- и 

антиоксидантных систем организма [2, 3]. В связи с этим представляется важным 

включение в комплексное ведение послеоперационных больных дополнительных 

методов лечения, уменьшающих степень интоксикации, корригирующих уровень 

антиоксидантной защиты, нормализующих состояние перекисного окисления 

липидов, модулирующих иммунологическую реактивность организма. Одним из 

таких методов является озонотерапия, положительный эффект применения 

которой отмечен при широком спектре заболеваний, в том числе онкологических 

[3, 4, 5, 9].  

Среди маркеров иммунологической реактивности следует отметить 

растворимые дифференцировочные антигены клеток иммунной системы. 

Растворимые CD-антигены образуются в результате ферментативного срезания 

мембранных молекул с поверхности клеток или непосредственной продукцией 

клеткой их растворимых форм. Данные молекулы с одной стороны, 

продуцируются в процессе иммунных реакций и отражают активность работы 

иммунных клеток, с другой стороны, они сами вступают в иммунные реакции, 

изменяя функциональную активность клеток. Показано, что нарушение баланса 

содержания растворимых CD-антигенов может модулировать иммунный ответ 

вплоть до его супрессии [6, 7, 8].  

В связи с этим, целью исследования явилась оценка показателей иммунитета 

до и после лечения озонированным физиологическим раствором 

гинекологических больных с опухолью матки доброкачественного генеза.  

Материалы и методы исследования 

В исследование было включено 42 пациентки с гистологически 

подтвержденным диагнозом «миома матки», поступивших на лечение в 

гинекологическое отделение Нижегородской Областной клинической больницы 

им. Н.А. Семашко. Средний возраст больных составил 47±8,9 лет. Всем больным в 

плановом порядке проведена операция, включающая надвлагалищную 

экстирпацию матки. 

Обследованные больные были разделены на две группы. Контрольную 

группу составили 20 пациенток, которые получали стандартную 

послеоперационную терапию. В основную группу вошли 22 женщины, которым в 

послеоперационном периоде, наряду с общепринятым лечением, проводили 

озонотерапию в виде внутривенного капельного введения озонированного 

физиологического раствора (концентрация озона 400 мкг/мл, разовая вводимая 

доза озона 80 мкг). Курс включал 6 процедур по 200 мл физиологического 

раствора в сутки через день, начиная со 2-х послеоперационных суток.  

Всем больным в первые сутки (до проведения операции) и на 12 сутки после 

лечения определялся популяционный состав мононуклеарных клеток 
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периферической крови и сывороточное содержание растворимых антигенов 

клеток иммунной системы и уровень липопероксидации сыворотки крови. 

Иммунофенотипирование лимфоцитов проводили с помощью проточной 

цитометрии. 

Содержание в сыворотке крови растворимых антигенов sCD50, sCD54, 

sCD38, sCD95, sHLAI, sHLA-DRисследовали двухсайтовым иммуноферментным 

методом в соответствии с разработанной ранее методикой [1].  

Оценка активности перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

системы защиты проводилась методом индуцированной железом и перекисью 

водорода биохемилюминесценции в сыворотке крови (Е.И. Кузьмина, 1983). 

Учитывались следующие параметры: индекс Imax/ОЛ, где Imax (mv) - 

максимальная интенсивность свечения, показывающая потенциальную 

способность биологического объекта к перекисному окислению липидов, ОЛ (g) – 

содержание общих липидов в сыворотке крови; индексS/ОЛ, где S (mv/sec) – 

светосумма хемилюминесценции за 30 секунд, отражающая содержание в 

сыворотке радикалов, ОЛ (g) – содержание общих липидов в сыворотке крови. 

Величина характеризует обрыв цепи свободно-радикального окисления; tg2α – 

показатель, характеризующий скорость спада процессов свободно-радикального 

окисления в сыворотке крови. Определение количества общих липидов в 

сыворотке крови проводилось по методу V.Chromy (1975) с использованием 

диагностических наборов фирмы «Lachema».  

Содержание продуктов перекисного окисления липидов проводилось по 

методу И.А. Волчегорского (1989г.). 

Результаты и обсуждение 

До оперативного вмешательства больные миомой матки обеих групп имели 

повышенное по сравнению с нормой количество CD8+, CD16+, CD20+, HLA-DR+ 

лимфоцитов. Количество CD95+-клеток было снижено (p≤ 0,05) (таблица 1).  

При миоме матки наблюдалось изменение сывороточного содержания 

растворимых антигенов. Так, у пациенток контрольной и основной групп до 

лечения было выявлено статистически значимое увеличение концентрации 

растворимых молекул sCD95 в 1,9 раза и молекул sHLA-DR в 2,2 раза (p≤ 0,05). 

Кроме того, сывороточная концентрация молекул адгезии sCD38 и sCD50 в 2,3 и 

1,7 раз соответственно превышала показатели нормы, а уровень растворимых 

молекул sHLA-Iбыл снижен в 3 раза (p≤ 0,05) (рисунок 1, рисунок 2).  

Также выявлено усиление липопероксидации сыворотки крови. Это 

выражалось отклонением индексов хемилюминесценции от нормы, а также 

повышениемсодержания продуктов перекисного окисления липидов: диеновых, 

триеновых коньюгатов, оснований Шиффа (p≤ 0,05). 

У больных миомой матки, получавших стандартную терапию в 

постоперационном периоде, нами не обнаружено существенных изменений в 

популяционном составе мононуклеарных клеток периферической крови. 

Относительное количество CD3+- лимфоцитов оставалось сниженным в 1,5 раза. 

Содержание CD8+, CD16+, CD20+ и HLA-DR+ мононуклеарных клеток 

оставалось повышенным на том же уровне, что и до лечения. Количество CD95+-

клеток после стандартного лечения существенно не изменилось (p≤ 0,05) (таблица 
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1). Значимых изменений сывороточного содержания растворимых антигенов по 

сравнению с предоперационным периодом не выявлено. Наблюдалась лишь 

тенденция к снижению уровня растворимых молекул sCD95, sCD50, sCD38, 

sHLA-DR (p≤ 0,05) (рис. 1). 

 

Таблица 1. Относительное содержание мононуклеарных клеток периферической 

крови до и после лечения 

 
* - статистически значимые различия по сравнению со здоровыми донорами 

(p<0,05); ▼ - статистически значимые различия со значениями до лечения (p<0,05) 

 

 
Рис. 1. Сывороточные уровни растворимых CD антигенов пациенток контрольной 

группы до лечения и после стандартной терапии. 

* - статистически значимые различия по сравнению со здоровыми донорами 

(p<0,05); ■ - статистически значимые различия по сравнению со значениями до 

лечения (p<0,05) 
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Значимых изменений в показателях хемилюминесценции и 

липопероксидации после проведения стандартной терапии обнаружено не было 

(табл. 2, рис. 3). 

 

Таблица 2. Параметры индуцированной хемилюминесценции сыворотки крови 

после лечения 

Параметр 
Здоровые 

доноры 

Стандартная терапия 
Стандартная терапия + 

Озонотерапия 

До лечения 
После 

лечения 
До лечения После лечения 

Imax, mv 1,25±0,12 1,75±0,21* 1,45±0,10
▼

 1,46±0,20 1,51±0,31 

S, mv/sec 14,0±1,5 17,50±0,75* 14,30±0,61
▼

 15,20±0,57 15,99±0,73 

* - статистически значимые различия по сравнению со здоровыми донорами 

(p<0,05); ▼ - статистически значимые различия со значениями до лечения (p<0,05) 

 

В группе гинекологических больных, получавших комплексную терапию с 

внутривенным введением озонированного физиологического раствора в 

постоперационном периоде, наблюдалось статистически значимое изменение как 

относительного содержания отдельных популяций лимфоцитов периферической 

крови, так и сывороточного уровня растворимых антигенов. Так, нами выявлено 

снижение относительного содержания CD8+-лимфоцитов в 1,3 раза. Значения при 

этом достигли показателей нормы. Количество CD20+-клеток снизилось в 1,2 раза 

по сравнению с периодом до лечения, но оставалось повышенным относительно 

показателей здоровых доноров в 1,7 раз (табл. 1).  

 
Рис. 2. Сывороточные уровни растворимых CD антигенов пациенток основной 

группы до лечения и после комплексной терапии. 

* - статистически значимые различия по сравнению со здоровыми донорами 

(p<0,05); ■ - статистически значимые различия по сравнению со значениями до 

лечения (p<0,05) 
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Также после курса озонотерапии в данной группе больных наблюдалось 

статистически значимое повышение сывороточного уровня растворимых молекул 

sHLA-I в 3,4 раза и снижение растворимых антигенов sCD95, sCD38 и sHLA-DR в 

1,4, 2,4 и 1,5 раз соответственно, достигая показателей здоровых доноров. 

Концентрация растворимого антигена sCD50 имела тенденцию к понижению 

(рис. 2). 

Кроме того, процедуры озонотерапии привели к снижению продуктов 

перекисного окисления липидов, угнетению процессов липопероксидации и 

усилению общей антиоксидантной активности сыворотки крови, о чем 

свидетельствовала нормализация индексов хемилюминесценции (табл. 2, рис. 3). 

 
Рис. 3.Сывороточные уровни продуктов липопероксидации после лечения 

* - статистически значимые различия по сравнению со здоровыми донорами 

(p<0,05); ■ - статистически значимые различия по сравнению со значениями до 

лечения (p<0,05) 

 

Процедуры озонотерапии не привели к развитию каких-либо осложнений. 

Клинический эффект проявлялся в улучшении аппетита, сна, уменьшении 

тошноты и слабости. При этом хотелось бы особенно отметить, что введение 

озонированного физраствора не изменяло количественные показатели, которые до 

лечения находились на уровне нормы. 

Заключение 
Принимая во внимание свойства озона в низких концентрациях оказывать 

стимулирующее влияние на иммунную систему, озон был использован в качестве 

паллиативного средства. Таким образом, показан положительный эффект 

озонотерапии в комплексном лечении больных с гинекологической патологией. 
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Целью исследования явилась оценка работоспособности спортсменов при 

использовании программы коррекции антиоксидантного потенциала организма. В 

исследовании принимали участие спортсмены – представители циклических видов 

спорта, в 60% случаев имеющие спортивное звание. У представителей основной 

группы осуществляли исследование антиоксидантных резервов, на основании чего 

подбирали состав комплекса с антиоксидантными свойствами. В основной группе 

(n=24) тестирование проводилось до и после приема комплекса, в группе 

сравнения (n=30) - до и после приема плацебо. Для оценки эффективности данного 

алгоритма стимуляции метаболизма использовали технологии определения 

физической работоспособности. Полученные в ходе исследования результаты 

показали наличие положительного влияния направленной оптимизации 

антиоксидантного потенциала организма на работоспособность спортсменов. 

 

Ключевые слова: антиоксидантная система, коррекция, работоспособность 

спортсменов 

 

Abstract 

The aim of this paper is estimation working capacity of sportsman under use of 

program of antioxidant potential correction. Sportsman of main group (n=24) were 

tested on antioxidant potential. These data was used for selection of individual complex 

of antioxidants. In main group study of working capacity, including technologies of its 

estimation, was executed before and after the course of this complex use. In control 

group (n=30) indicated testing was providing analogically. Our results have shown the 

positive action of directed optimization of the antioxidant system state on physical 

capacity of sportsman. 

 

Key words: antioxidant system, correction, working capacity of sportsmens 

 

Известно, что физическая работоспособность спортсменов является 

интегральным показателем, характеризующим текущее состояние метаболизма 

организма [4, 6] и уровень адаптации к нагрузкам и стрессу различной природы 

[3]. Следовательно, достижение высоких спортивных результатов невозможно без 

обеспечения максимально возможной оптимизации функционально-
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метаболического статуса организма [1, 2, 5-7, 9]. В настоящее время для решения 

этой задачи принято использовать широкий спектр медикаментозных, 

педагогических, психологических и иных средств и технологий [14], однако 

ведущее место среди них занимает фармакологическая стимуляция 

работоспособности и психической устойчивости спортсменов [1-9, 12]. С другой 

стороны, принципиально важным лимитирующим фактором подобного 

воздействия служит необходимость строго соблюдения антидопингового 

законодательства, ограничивающего применение многих высокоэффективных 

соединений [2, 5-7, 9]. 

На этом основании представляется наиболее логичным использовать в 

качестве фармакологической «мишени» наиболее уязвимые компоненты 

метаболизма, угнетаемые в процессе физических тренировок высокой 

интенсивности, а также соревновательной деятельности [2, 3, 5, 7, 9]. В этом плане 

следует указать на возможность формирования у спортсменов высокой 

квалификации дизадаптивных нарушений окислительного метаболизма [3, 6, 9-

11], вплоть до развития у них окислительного стресса различной степени 

выраженности [6, 11]. С учетом данного обстоятельства, направленная 

нормализация баланса про- и антиоксидантных систем представляется актуальной 

и целесообразной [1, 3, 5, 7, 13]. 

На основании этого целью исследования явилась работоспособности 

спортсменов при использовании программы коррекции антиоксидантного 

потенциала организма. 

Материал и методы исследования 

В исследовании принимали участие высококвалифицированные спортсмены – 

представители циклических видов спорта (лыжные гонки, гребля академическая, 

велоспорт, легкая атлетика, спортивное ориентирование) в количестве 54 человек, 

в 60% случаев имеющие спортивное звание (от кандидата в мастера спорта России 

до мастера спорта международного класса). Возраст обследуемых спортсменов 

находился в пределах от 19 до 29 лет. 

Все участники исследования были рандомизированы на две группы: 

основную и группу сравнения. Исследование физического развития, аэробной и 

анаэробной работоспособности проводилось дважды в течение 1,5 месяцев: в 

основной группе (24 спортсмена) тестирование проводилось до приема 

витаминно-минерального комплекса и после его приема. Тестирование 

спортсменов группы сравнения (30 человек) проводилось также до приема 

плацебо и после него. Кроме того, у представителей основной группы 

осуществляли оценку состояния метаболизма с акцентом на исследование 

антиоксидантных резервов (активность супероксиддисмутазы, каталазы в 

эритроцитах, концентрацию гидрофильных и гидрофобных антиоксидантов), на 

основании чего подбирали состав индивидуального комплекса с антиоксидантной 

активностью. 

Для оценки эффективности данного алгоритма стимуляции метаболизма 

использовали технологии определения физической работоспособности. 

Мониторинг показателей работоспособности спортсменов производили с 
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использованием стандартных антропометрических инструментов, велоэргометра 

«Monark Peak Bike 894Е» и газоанализатора «Metalyzer 3b» фирмы «Cortex». 

Определение максимальных анаэробных возможностей производили с 

использованием велоэргометра «Monark Peak Bike 894Е». В задачу  испытуемого 

входило выполнение упражнения с установкой на достижение за 10 с 

максимальной частоты педалирования. Величина сопротивления оставалась 

постоянной и составляла для мужчин 100 г*кгˉ¹. Количество повторений – 3. 

Отдых между повторениями – 1 мин. Общая продолжительность разминки на 

велоэргометре составила 5 мин. 

Во время работы постоянно регистрировали показатели газообмена (с 

использованием газоаналитического комплекса Metalyzer 3b, Cortex; Germany) и 

ЧСС. Порог анаэробного обмена (ПАНО) определяли по динамике легочных 

эквивалентов (Wasserman, 1990). 

Статистическая обработка результатов исследования произведена с помощью 

программы Statistica 6.1 for Windows. 

Результаты 

Анализ результатов исследования физической работоспособности 

спортсменов, которым после предварительного тестирования состояния 

метаболизма был назначен индивидуальный комплекс с антиоксидантными 

свойствами (основная группа, n=24), выявил заметное увеличение у них аэробных 

и анаэробных возможностей по сравнению с испытуемыми, принимавшими 

плацебо (группа сравнения, n=30). Несмотря на то, что исследование уровня 

кислородного пульса при пороге анаэробного обмена показало его увеличение в 

обеих группах, статистически значимым оно явилось только у спортсменов 

основной группы (+5,2%; р=0,019). Это указывает на повышение аэробной 

производительности спортсменов, принимавших изучаемый комплекс, в отличие 

от представителей группы сравнения, у которых обнаружена лишь тенденция к 

повышению тренированности испытуемых.  

Динамические исследования частоты сердечных сокращений на уровне 

максимального потребления кислорода, характеризующего степень адаптации 

сердечно-сосудистой системы к тестирующей процедуре, показали статистически 

значимое снижение данного показателя в обеих группах спортсменов, 

участвующих в исследовании (p<0,01). Это обстоятельство дополнительно 

свидетельствует об экономизации деятельности сердечно-сосудистой при 

выполнении физических нагрузок.  

Проведена оценка динамики абсолютной и относительной максимальной 

анаэробной мощности, продемонстрировавшей единые тенденции их изменения 

(рис. 1 и 2). В частности, у лиц группы сравнения после приема плацебо не было 

выявлено существенных сдвигов по обоим показателям. В то же время при 

использовании витаминно-минерального комплекса регистрировали увеличение 

абсолютной (на 3,3% относительно исходных величин; р=0,044) и относительной 

(на 6,8%; р=0,01) максимальной анаэробной мощностей. Данные изменения 

показателей указывает на повышение анаэробных возможностей спортсменов. 
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Рис. 1. Уровень абсолютной максимальной анаэробной мощности в динамике 

приема витаминно-минерального комплекса или плацебо («*» - статистическая 

значимость различий с исходным значением p<0,05) 

 

Сравнительное изучение частоты сердечных сокращений на уровне 

максимального потребления кислорода у спортсменов сформированных групп 

продемонстрировало снижение уровня данного показателя по завершении курса 

приема витаминно-минерального комплекса либо плацебо. 

 

 
Рис. 2. Динамика относительной максимальной анаэробной мощности в динамике 

приема витаминно-минерального комплекса или плацебо («*» - статистическая 

значимость различий с исходным значением p<0,05) 

 

При этом данная тенденция была несколько более выраженной у 

представителей основной группы (+5,2% против +3,3% - для группы сравнения; 

уровень статистической значимости различий с исходным состоянием – р=0,003 и 

0,006 соответственно). Подобная динамика показателя свидетельствует о 
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повышении уровня функционирования сердечно-сосудистой системы при 

выполнении физических нагрузок и росте аэробных возможностей спортсменов. 

 

Заключение 

Полученные в ходе исследования результаты показали наличие 

положительного влияния направленной оптимизации состояния окислительного 

метаболизма организма путем подбора и курсового приема индивидуального 

комплекса с антиоксидантной активностью на работоспособность 

высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в циклических 

видах спорта. 
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«Инженерный трамплин» в будущее медицины 

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ПАНТЕЛЕЕВА 

 
 

Момент, когда уходят из жизни люди, трагичен всегда. Однако, когда этот 

мир покидают некоторые люди, кажется, что с ними уходит целая эпоха… 

Недавно произошло именно такое событие – 6 января 2015 г. после тяжелой 

болезни из жизни ушел доктор технических наук, профессор, академик 

Российской академии медико-технических наук Владимир Иванович Пантелеев, 

создатель отечественной озонаторной техники. 

До последнего момента всем окружающим представлялось, что невероятная 

жизненная энергия этого выдающегося человека, заражавшего своим энтузиазмом 

работающих с ним в контакте инженеров, физиков, биологов, медиков и др., будет 

неиссякаемой. На протяжении более чем сорока лет, с момента разработки 

Владимиром Ивановичем первого генератора медицинского озона, сменилось 

несколько поколений врачей, ветеринаров и биологов, использующих технические 

достижения академика В.И. Пантелеева, которые не ограничивающихся только 

озонаторами, но и измерителями концентрации озона в газовой фазе и в 

жидкостях. Эти разработки являются результатом многочисленных технических 

инноваций и экспериментальных разработок ученого. Первый медицинский 

озонатор был сконструирован для Горьковского НИИ травматологии и ортопедии 

еще в 1973 г. Всего за период активной творческой, новаторской деятельности 

получено около 15 патентов на изобретения, его перу принадлежит более 150 

работ, среди которых несколько монографий.  

В настоящее время многие разработки В.И. Пантелеева уже прочно вошли в 

медицинскую практику, став самостоятельным и доказавшим высокую 
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эффективность методом – озонотерапией. Были предложены многочисленные 

пути использования медицинского озона: большая и малая аутогемотерапия, 

внутривенное и внутриполостное введение озонированных растворов, ингаляции 

озоно-кислородной смеси, наружное ее применение в специализированных 

камерах и т. д. Кроме того, физико-химические свойства и высокий 

окислительный потенциал озона широко используется и для очистки и 

обеззараживания воды, дезинфекции помещений и поверхностей и др. Решение 

этих и многих других задач было бы невозможно без разработки и 

совершенствования генераторов озона, созданию многочисленных модификаций 

которых посвятил свою жизнь академик В.И. Пантелеев. 

Отдельным научным достижением Владимира Ивановича является 

разработка линейки простых в обращении портативны хаппаратов, позволяющих 

оценивать текущую концентрацию озона не только в различных водных 

растворах, но и в газовой фазе. Это дало возможность существенно повысить 

точность введения назначенных доз озона и, следовательно, стандартизировать 

проведение процедур как системной, так и локальной озонотерапии. 

Важно отметить, что разработки академика В.И. Пантелеева, причем в 

значительной мере благодаря энергичности и активной жизненной позиции 

ученого, не остались на уровне опытных образцов и экспериментально-

теоретических моделей, а получили реализацию в форме серийно выпускаемых 

различными российскими предприятиями аппаратов для озонотерапии и контроля 

концентраций озона. Так, на кировском ОАО «Лепсе» массовый выпуск 

озонаторов, созданных ученым, начат в 2010 г. 

Особо следует подчеркнуть научно-просветительскую сторону деятельности 

Владимира Ивановича. Об этом однозначно свидетельствуют его многочисленные 

доклады на различных конференциях и конгрессах, посвященных раскрытию 

возможностей современных отечественных приборов для озонотерапии. При этом 

он являлся постоянным участником международных тематических конференций 

(Испания, Мексика, Аргентина и т.д.), где представлял российскую озонотерапию. 

Это в значительной степени способствовало узнаваемости нашей страны в 

мировом озонотерапевтическом сообществе. 

Надеемся, что жизненный путь выдающегося Ученого, академика Владимира 

Ивановича Пантелеева и его достижения, заложившие «технический» фундамент в 

развитие инновационных биомедициских технологий, основанных на лечебных 

эффектах озона и активных форм кислорода, послужат примером для молодого 

поколения инженеров, деятельность которых будет направлена на создание новой 

медицинской техники. 

Искреннее спасибо Вам за дело Вашей жизни и светлая память, Владимир 

Иванович… 

 

Ассоциация российских озонотерапевтов 

Редакция журнала «Биорадикалы и Антиоксиданты» 
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Правила оформления статей 
 

Электронный журнал «Биорадикалы и антиоксиданты» – междисциплинарное 

научное издание, задачей которого служит объединение и активный диалог исследователей 

и практиков различных специальностей (медиков, биологов, ветеринаров, биофизиков, 

химиков, техников, математиков и др.), работающих в области свободнорадикальной 

биологии и медицины. 

Журнал открыт для расширения и уточнения тематики публикаций, включает 

полнотекстовые статьи, находящиеся в открытом доступе. Приветствуются обзоры по 

наиболее значимым «точкам роста» биомедицины, связанным с изучением и 

использованием роли радикалов и антиоксидантов в биологических системах различного 

уровня организации. 

 

Тематика публикаций: 

1. Свободнорадикальные процессы в биологических системах. Про- и антиоксидатные 

системы. 

2. Озон, его получение, физико-химические свойства и биологическая активность, 

Экспериментальные и клинические аспекты озонотерапии. 

3. Активные формы кислорода: генерация, деградация, физиологическая роль, участие в 

патогенезе заболеваний человека и животных, клиническое применение. 

4. Оксид азота и активные формы азота в биологических системах. NO-метаболизм. 

Получение и изучение лечебных свойств различных форм оксида азота. Физико-химия и 

биология естественных депо NO. 

5. Природные и синтетические антиоксиданты: получение, исследование свойств, 

экспериментальные и клинические аспекты. 

6. Высокоэнергетические физические факторы и биорадикалы. 

7. Аппаратура и оборудование для генерации биорадикалов и NO. 

8. Образовательные аспекты и внедрение в учебный процесс представлений об активных 

формах кислорода, биорадикалах и антиоксидантах. 

 

Разделы журнала: 

1. Передовая статья (до 15 стр.) 

2. Оригинальные исследования (до 15 стр.) 

3. Обзоры (до 20 стр.) 

4. Краткое сообщение (до 5-7 стр.) 

5. Новая аппаратура и оборудование (до 7 стр.) 

6. Информация о профильных конференциях и конгрессах (до 5-7 стр.) 

7. Рекламный блок 

 

Технические правила по оформлению рукописей: 

 

Статьи следует направлять по электронной почте: 

cryst-mart@yandex.ru (Мартусевич Андрей Кимович) 

или psp-aro@mail.ru (Перетягин Сергей Петрович). 

 

Статья должна быть представлена на русском или английском языке (шрифт Times New 

Roman, кегль 14, через 1 интервал с шириной полей 2 см.).  

Первая страница рукописи должна содержать: 

1) название статьи; 

2)инициалы и фамилию автора (-ов); 

3) полное название учреждения, в котором выполнена работа, город, страну. Фамилии 

иностранных авторов следует писать в оригинальной транскрипции.  
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Кроме того, согласно новым требованиям ВАК, просьба представлять на отдельном листе 

сведения о каждом авторе: 1) фамилию, имя и отчество; 2) должность, ученую степень, ученое 

звание; 3) полный почтовый служебный адрес (с шестизначным почтовым индексом) и e-mail; 4) 

номер служебного телефона и факса. Также следует отметить автора (-ов), ответственного за 

переписку с редакцией. 

Название статьи должно быть сформулировано по возможности информативно, но кратко 

и без сокращений. 

Необходимо придерживаться следующего плана написания статьи с выделением каждого 

пункта в раздел (за исключением обзоров, лекций, кратких сообщений): 

- краткое введение с указанием цели данного исследования; 

- pаздел «Матеpиалы и методы» должен содержать сведения о методах исследования, 

достаточные для их воспроизведения, однако не следует подpобно описывать известные 

методы, опубликованные pанее. В этом случае достаточно дать ссылку на соответствующий 

источник литеpатуpы. Однако модификации известных методик, разработанные автором (-ами), 

нужно описать подробно; 

- pаздел «Pезультаты и обсуждение» должен быть написан логично с представлением 

статистической обработки результатов данного исследования; 

- выводы и/или заключение, резюмирующие результаты исследования; 

- список литературы в алфавитном порядке; 

- резюме на русском и английском языках (до 0,5 стр.) с указанием названия статьи, 

фамилий всех автоpов, ключевые слова (не более 10) на русском и английском языках. 

Таблицы помещаются в тексте. Каждая таблица должна иметь название и 

соответствующую ссылку на нее в тексте. В гpафах таблиц не должно быть пустот или не 

поясненных прочерков. Таблицы должны быть компактными, их шапка должна соответствовать 

содержанию граф. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте, обязательна 

их статистическая обработка и объяснение в тексте с указанием принадлежности информации к 

конкретной таблице. При использовании в таблице сокращений, не упомянутых в статье, или 

символов (*, ** и т.п.) смысл их объясняется в примечании под таблицей. 

Все математические формулы должны быть тщательно выверены.  

Все сокращения, принятые в статье, должны быть расшифрованы при первом их 

упоминании в тексте. 

Оформление списка литературы осуществляется в соответствии с требованиями 

«Ванкуверского стиля». Названия журналов должны быть сокращены в соответствии со стилем, 

принятым в Index Medicus. Библиографические ссылки в тексте статьи должны даваться 

номерами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы, который формируется в 

алфавитном порядке: фамилия и инициалы автора (-ов) (сначала отечественные, затем 

зарубежные авторы, в транскрипции оригинала). 

Образцы оформления литературы 

Статья в журнале 

Парфенов Е.В., Дьяконова Е.Г., Масенко В.П. Содержание в крови гормонов, 

нейромедиаторов и гипертрофия левого желудочка у больных гипертонической болезнью // 

Кардиология. 1995. №7. С. 18–23. 

Vega K.Y., Pina I., Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 

pancreatobiliary disease // Ann. Intern. Med. 1996. Vol. 124, №11. Р. 980–983. 

Книга 

Мухарлямов Н.М., Беленков Ю.Н. Ультразвуковая диагностика в кардиологии. М: 

Медицина, 1981. 320 c. 

Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): 

Delmar Publishers, 1996. 540 p. 
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Глава в книге, статья в сборнике 

Сидоров М.А., Тезяев В.В. Экстренные полостные эндоскопические исследования и 

операции // В кн.: Хирургия: наука и труд. - Н. Новгород: Изд-во НГМА, 1999. С. 48–50. 

Phillips S.Y., Whisnant Y.P. Hypertension and stroke // In: Laragh Y.H., Brenner B.M. (eds.). 

Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press, 1995. Р. 

465–478. 

Редакторы, составители в качестве авторов 

Эпидемиология и факторы риска ишемической болезни сердца / Под ред. А.Н. Климова. 

Ленинград: Медицина, 1989. 176 с. 

Norman I.Y., Redfern S.Y. (Eds.). Mental health care for elderly people. New York: Churchill 

Livingstone, 1996. 325 p. 

Доклад на конференции 

Гринберг А.А., Нестеренко Ю.Л., Лахтина В.Т. Неотложная хирургия дуоденальной язвы // 

Мат. 8-го Всерос. съезда хирургов. Краснодар. 1995. С. 63–65. 

Bengtsson S., Solheim B.G. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics // In: Lun K.C., Degoulet P., editors. MEDINFO 92. Proc. of the 7th World congress on 

medical informatics; Geneva Switzerland. Amsterdam: North-Holland, 1992. P. 1561–1565. 

Диссертация 

Лопатин Ю.М. Состояние нейрогуморалъной регуляции кровообращения у больных с 

хронической сердечной недостаточностью при лечении различными группами лекарственных 

препаратов. Автореф дис. ... докт. мед. наук. Москва, 1995. 46 с. 

Kaplan S.Y. Post-hospital home health care: the elderly’s acces and utilization [dissertation]. St. 

Louis (MO): Washington Univ., 1995. 

Патент, авторское свидетельство 

Ежов Ю.И., Фирсов АЛ. Способ лечения коксартроза при деформациях суставных 

поверхностей. А.с. 1706591 СССР. 1990. 

 

В оpигинальных статьях цитиpуется не более 30, в пеpедовых статьях и обзоpах 

литеpатуpы — не более 60 источников. В список литеpатуpы не включаются неопубликованные 

pаботы и учебники. Ответственность за правильность данных, приведенных в списке 

литеpатуpы, несет автор. 

К статье может быть приложено минимальное, но достаточное количество рисунков (не 

более 7 для оригинальных статей) с подрисуночными подписями (сюда относятся также 

диаграммы и графики), необходимых для понимания текста. В тексте статьи должна быть 

ссылка на каждый рисунок. Pисунки должны быть четкими. Количество обозначений на pисунке 

должно быть сведено к минимуму, все объяснения следует давать в подpисуночной подписи. 

Рисунки нумеpуются отдельно от таблиц.  

Рисунки (графики, диаграммы), представленные в электронном виде, должны быть в 

файлах с расширением TIFF, BMP, JPEG, РРТ. При этом может использоваться любая 

программа, поддерживающая эти форматы. 

 

Статья должна быть тщательно выверена и отредактирована автором (-ами). 

Направление в редакцию работ, уже опубликованных или отправленных в другие 

журналы, не допускается. 

 

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать присланные статьи. 

Корректуры автору (-ам) не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому 
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оригиналу. Редакция имеет право направить статью экспертам в области, обсуждаемой в статье 

темы, для независимой (анонимной) научной экспертизы (рецензирования). 

 

Автор (-ы), направляя статью в редакцию, поручает (-ют) редакции обнародовать 

произведение посредством его опубликования в печати и электронном издании. Редакция при 

использовании статьи вправе снабжать ее любым иллюстрированным материалом, рекламой и 

разрешать это делать третьим лицам. 

Автор (-ы), направляя статью в редакцию, соглашается (-ются) с тем, что к редакции и 

издательству журнала переходят исключительные имущественные права на использование 

статьи (переданного в редакцию журнала материала, в т.ч. такие охраняемые объекты 

авторского права, как фотографии автора, рисунки, схемы, таблицы и т.п.), в т.ч. на 

воспроизведение в печати и в сети Интернет; на распространение и тиражирование; на перевод 

на любые языки народов мира; экспорта и импорта экземпляров журнала со статьей автора (-ов) 

в целях распространения, на доведение до всеобщего сведения. Указанные выше права автор (-

ы) передает (-ют) редакции и издательству без ограничения срока их действия, на территории 

всех стран мира без ограничения, в т.ч. на территории Российской Федерации. Права на 

рукопись считаются переданными автором (-ами) редакции и издательству с момента принятия 

в печать. 

За автором (-ами) сохраняется право использования опубликованного материала, его 

фрагментов и частей в научных и преподавательских целях. 

 

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, другими физическими и 

юридическими лицами возможна только с письменного разрешения издательства, с 

обязательным указанием названия журнала, номера и года публикации. 

Статьи, оформленные с нарушением вышеизложенных правил, публиковаться не будут. 
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Guidelines for Authors 

 

Journal «Bioradicals and Antioxidants» is a peer-reviewed, open access journal that publishes 

original research articles as well as review articles in all areas of free radical processes in different 

biological systems. The general purpose of the journal is integration of specialists (doctors, 

biologists, veterinary doctors, scientists in physics and chemistry, engineers etc.), working in area of 

free radical processes in biomedical systems and its practical applications 

 

Editor-in-Chef – Prof. Sergey P. Peretyagin (psp_aro@mail.ru) 

Vice-Editor-in-Chef – M.D. Andrew K. Martusevich (cryst-mart@yandex.ru) 

 

Articles should be sent to Editor-if-Chef or Vice-Editor-in-Chef. 

 

MAIN TOPICS: 

1. Free radical processes in biological systems. Pro- and antioxidant systems. 

2. Reactive oxygen species: generation, physical and chemical aspects, decomposition, 

physiological effects, role in pathogenesis of different human and animals diseases, clinical use 

3. Ozone: generation, physical and chemical properties, biological activity. Experimental and 

clinical aspects of ozone therapy. 

4. Nitric oxide and reactive nitrogen species in biological systems. Generation, biological and 

sanogenic effects of NO. Bound forms of nitric oxide, including dinitrosyl iron complexes. 

5. Natural and synthetic antioxidants: synthesis, investigation of properties, experimental and 

clinical aspects. 

6. High-energy physical exposures and bioradicals. 

7. Devices and equipment for generation of bioradicals and NO. 

8. Functional and laboratory methods for investigation of free radical processes. 

9. Educational aspects in area of bioradicals, nitric oxide and reactive oxygen species. 

 

JOURNAL SECTIONS: 

- Perspectives (up to 15 pages.) 

- Original article (up to 15 pages) 

- Reviews and mini-reviews (up to 20-25 pages) 

- Short communications (up to 7 pages) 

- New devices and equipment (up to 7 pages) 

- Conferences and Congresses (up to 5 pages) 

 

MANUSCRIPT PREPARATION 

Manuscripts should be in Word Document (Microsoft Word 97, 2003, 2007) in English or 

Russian and should follow the style of the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals, a copy of which can be found at www.icmje.org. 

 

FONTS 

Use the font Times New Roman size 14 for the body, size 14 bold for subheadings and headings 

and size 16 bold for the title, Line spacing=1. 
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TITLE PAGE 

The title page should state: 

• Title: title should be without abbreviations. 

• Author(s): full name of all authors should be mentioned. 

• Affiliation: Author’s affiliation containing: Department, University, City, Country. 

• Corresponding author: one of the authors should be chosen. Address, telephone and fax 

number and E-mail should be written. 

 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

[required for perspectives, research articles, review articles] 

• Abstract of research articles and brief reports should be structured as below: 

Background, Objectives, Materials/Patients and Methods, Results and Conclusions. A list of 3-10 

keywords must be provided for indexing purposes. All keywords should be provided according to 

MeSH terms at: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. 

 

ARTICLE BODY 

Generally includes the: Background, Objectives, Materials/Patients and Methods, Results, 

Discussion and References. 

• Background: This should summarize the rationale for the study. 

• Objectives: State the aims of the study. 

• Materials/Patients and Methods: This should include exact method or observation or 

experiment. If an apparatus is used, its manufacturer’s name and address should be given in 

parentheses. If a drug is used, its generic name, dose and route of administration must be given. 

Statistical method must be mentioned and specify any general computer program used. 

 • Results: Must be presented in the form of text, tables and illustrations. 

The contents of the tables should not be all repeated in the text. Instead, a reference to the table 

number may be given. Long articles may need sub-headings within some sections (especially the 

Results and Discussion). 

• Discussion: This should emphasize the present findings and their differences or similarities 

with other work done in the field by other workers. Emphasize the new and important aspects of the 

study and the conclusions. 

• Acknowledgments: All contributors who do not meet the criteria for authorship should be 

covered in the acknowledgment section. Persons who provided technical help, writing assistance and 

should also be acknowledged. 

• Tables: All tables must be included at the end of the manuscript. 

 Tables in the word file should be separated by page break (each table on a separate page). 

 The style of table should be simple. 

 Each cell contains only one paragraph or one line. 

• Figures: Figures must be included in article body. Resolution should be 300 dpi for a 3*2 inch 

figure. 

• Units, symbols, and abbreviations: Internationally accepted units (International System of 

Units), symbols, and abbreviations must be used. Abbreviations should be used sparingly and must be 

introduced in parentheses upon the first mention. 

• Drug names: Generic drug names must be used. 
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REFERENCES 

This Journal accepts references according to Vancouver style (with some minor changes) rules 

established by the International Committee of Medical Journal Editors. In the Vancouver system, the 

only indication required in the text of a paper is a number, allocated in ascending sequence, and 

presented in the text either in brackets, or in superscript. For example: 

―Recent randomized controlled trials in primary care showed benefits for patients with depression 

from increased telephone support, better cooperation between primary care and mental health 

professionals, and more systematic follow up (7).‖ 

If the same source is cited again later in the text, the same number is used once more. If multiple 

references are cited, use a hyphen to join an inclusive range of numbers thus: (2-5). Use commas 

without spaces to separate non-inclusive numbers in a multiple citation thus: (2-5, 7, 10). 

Optimal number of references for perspectives and reviews is up to 60, and for original articles 

and mini0reviews – up to 30. 

• Books and Other Monographs 

The details needed to construct a book reference are presented below. 

Each author’s surname followed by the initials (in the same order as they appear on the title 

page), a comma should separate each author’s name. Title of the book. Edition of the book if there has 

been more than one. Place of publication or town of origin followed by a colon, Publisher’s name, 

followed by a semi-colon, Year of publication. e.g. 

Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): 

Delmar Publishers, 1996. 540 p. 

If only a part is cited, add the page numbers, and volume number in the case of multi-volume 

works, at the end of the reference. 

Meltzer P.S., Kallioniemi A., Trent J.M. Chromosome alterations in human solid tumors // The 

genetic basis of human cancer. Vogelstein B., Kinzler K.W. (Eds.). New York: McGraw-Hill, 2002. P. 

93-113. 

• Standard journal article 

List the first three authors followed by et al., paper title, journal title abbreviation, year of 

publishing, volume number, issue number in parentheses, page range. e. g. 

Vega K.Y., Pina I., Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 

pancreatobiliary disease // Ann. Intern. Med. 1996. Vol. 124, №11. Р. 980–983. 

• Dissertations (not recomended) 

Kaplan S.Y. Post-hospital home health care: the elderly’s acces and utilization [dissertation]. St. 

Louis (MO): Washington Univ., 1995. 

 

REVIEW PROCESS 

All submitted manuscripts are subject to peer review and editorial approval. Articles will be sent 

to at least 2 reviewers. Authors are usually notified within 1-2 months about the acceptability of their 

manuscript.  
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