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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА И ПЛАЗМАФЕРЕЗА 

В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ 

ФАКТОРОМ  БЕСПЛОДИЯ 

Э.М. Бакуридзе
1
, Т.А. Федорова

1
, А.Ю.Данилов

1
, Н.Н. Никишов

2
, 

Н.С. Перетягина
3
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3
ОАО «Альфа Центр Здоровья», г. Нижний Новгород  

 

Abstract 

The article is devoted to the evaluation of the effectiveness of the combined use of 

ozone therapy and plasmapheresis in the early rehabilitation of patients with tubal-

peritoneal factor of infertility (TPFI) after endoscopic reconstructive plastic surgery. The 

study group consisted of 240 patients with tubal-peritoneal factor infertility. On 

Laparoscopy 160 women produced abdominal lavage ozonized physiological solution 

with ozone dose of 3 mg/l for the prevention of recurrence of adhesions. In the early 

postoperative period 80 patients was conducted only intravenous infusion of ozonized 

physiological solution with ozone concentration of 2 mg/l - 5 procedures. 80 women 

were conducted co-therapy method for 3 procedures of plasmapheresis and intravenous 

infusions of ozonized physiological solution -5 procedures. 80 patients of the 

comparative group was conducted only antibacterial and infusion therapy after 

laparoscopy. At examination of patients used clinical, laboratory (hemostatic, 

biochemical, immunological) and special research methods (endoscopic, histological, 

sonographic, statistical). The results show the effectiveness of the combined application 

of ozone therapy and plasmapheresis in the early rehabilitation of patients with tubal-

peritoneal factor infertility. Shown their positive effects on clinical, hemostatic blood 

counts, expressed detoxifying and anti-hypoxic effects, immunological parameters of 

peritoneal fluid. These methods of treatment have pathophysiological and economic 

feasibility and contribute to the restoration of reproductive function in 29% of women 

with TPFI.  

 

Key words: tubo-peritoneal factor of infertility, laparoscopy, ozone therapy, 

plasmapheresis, pregnancy 

 

Статья посвящена оценке эффективности сочетанного применения 

озонотерапии и плазмафереза в ранней реабилитации пациенток с трубно-

перитонеальным фактором бесплодия (ТПФБ) после эндоскопических 
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реконструктивно-пластических операций. Группу исследования составили 240 

пациенток с трубно-перитонгеальным фактором бесплодия. При лапароскопии 160 

женщинам произведено промывание брюшной полости озонированным 

физиологическим раствором с дозой озона 3 мг/л с целью профилактики рецидива 

спаечного процесса. В раннем послеоперационном периоде 80 пациенткам 

проводились только внутривенные инфузии озонированного физиологического 

раствора с концентрацией озона 2 мг/л - 5 процедур. 80 женщинам проводилась 

сочетанная терапия методом плазмафереза 3 процедуры и внутривенных инфузий 

озонированного физиологического раствора - 5 процедур. 80 пациенткам 

сравнительной группы после лапароскопии проводилась только 

антибактериальная и инфузионная терапия. При обследовании больных 

использованы клинические, лабораторные (гемостазиологические, 

биохимические, иммунологические) и специальные методы исследования 

(эндоскопические, гистологические, эхографические, статистические). Получены 

данные, свидетельствующие о высокой эффективности сочетанного применения 

озонотерапии и плазмафереза в ранней реабилитации пациенток с трубно-

перитонеальным фактором бесплодия. Показано их позитивное воздействие на 

клинические параметры, гемостазиологические показатели крови, выраженный 

детоксикационный и антигипоксический эффекты, иммунологические параметры 

перитонеальной жидкости. Данные методики имеют патофизиологическое 

обоснование и экономическую целесообразность, способствуют восстановлению 

репродуктивной функции у 29% женщин с ТПФБ. 

 

Ключевые слова: трубно-перитонеальный фактор бесплодия, лапароскопия, 

озонотерапия, плазмаферез, беременность 

 

В гинекологической практике вопросы диагностики, профилактики и терапии 

спаечного процесса в малом тазу как причины женского бесплодия, так 

называемый трубно-перитонеальный фактор (ТПФБ), активно изучаются в 

течение многих десятилетий [1, 2]. Тем не менее, до настоящего времени, это 

проблема далека от разрешения, более того, в последние годы в России 

прослеживается тенденция к увеличению частоты этой патологии, которая 

выявляется у 50-60% пациенток, обращающихся по поводу лечения бесплодия [3]. 

Большинство авторов считают, что основной причиной возникновения 

перитонеального бесплодия является воспалительный процесс маточных труб, 

являющийся, как правило, следствием их инфицирования восходящим путем или 

результатом оперативных вмешательств на органах малого таза (овариоэктомия, 

сальпингоэктомия при внематочной беременности, реконструктивно-пластические 

операции на маточных трубах) или брюшной полости [4].  

Диагностика трубно-перитонеального бесплодия традиционно 

осуществляется на основании данных гистеросальпингографии, кимопертубации, 

радиоизотопного сканирования маточных труб, однако наибольшей 

информативностью и точностью обладает лапароскопическое вмешательство, 

которое совмещает диагностические и лечебные возможности [5, 6]. Данные об 

эффективности эндоскопических вмешательств при трубном бесплодии 
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достаточно противоречивы, частота наступления беременности колеблется от 6 до 

60%, что в значительной степени связано с множеством факторов, влияющих на 

эффективность эндоскопического лечения. В связи с вышеизложенным большое 

внимание уделяется раннему и отсроченному восстановительному лечению после 

эндоскопических операций, в рамках которого могут быть использованы такие 

мощные лечебные факторы, как озонотерапия и плазмаферез [7-10]. 

Цель настоящего исследования: Оценка эффективности сочетанного 

применения озонотерапии и плазмафереза в ранней реабилитации пациенток с 

трубно-перитонеальным бесплодием после эндоскопических реконструктивно-

пластических операций. 

Материал и методы исследования 

Всего было обследовано 240 пациенток репродуктивного возраста с трубно-

перитонеальной формой бесплодия. Все больные имели регулярный овуляторный 

менструальный цикл, нормальные показатели концентраций гормонов в плазме 

крови, спаечный процесс в малом тазу, нарушение проходимости маточных труб 

по данным лапароскопии, отсутствие мужского фактора бесплодия. 21 больной 

произведена динамическая лапароскопия для исключения рецидива спаечного 

процесса в малом тазу. 

После проведения эндоскопической коррекции состояния органов малого 

таза, больные были разделены рандомизированным методом на следующие 

группы: I (основная) - 160 женщин, которым проводилась эндоскопическая 

коррекция с санацией малого таза озонированным физиологическим раствором с 

концентрацией 3 мг/л. Далее в послеоперационном периоде по методу 

реабилитации эта группа была разделена на 2 подгруппы : 

IА подгруппу - составили 80 пациенток, которым в раннем 

послеоперационном периоде проводился курс лечебного плазмафереза (3 сеанса) в 

сочетании с в/в капельным введением 400,0 мл озонированного физиологического 

раствора с концентрацией 2 мг/л через 2 дня (всего пять процедур).  

IБ подгруппу - составили 80 женщин, которым в послеоперационном периоде 

проводилось только внутривенное капельное введение 400,0 мл озонированного 

физиологического раствора с концентрацией озона 2,0 г/л, всего 5 процедур 

интервалом через 2 дня.  

II группу (сравнительную), составили 80 женщин после эндоскопической 

коррекции с использованием в послеоперационном периоде общепринятых 

методов лечения (антибактериальная, инфузионная терапия). При обследовании 

больных использованы клинические, лабораторные (гемостазиологические, 

биохимические, иммунологические) и специальные методы исследования 

(эндоскопические, гистологические, эхографические, статистические). 

Для характеристики системы гемостаза исследовали показатели 

прокоагулянтного и тромбоцитарного звена и ингибиторов фибринолитического 

звена системы гемостаза. Для характеристики системы детоксикации определяли 

уровень кислоторастворимых фракций нуклеиновых кислот (КФНК), активных 

продуктов, взаимодействующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-ап) и уровня 

средних молекул (СМ) в крови. Проведена оценка изменений уровня 

провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ФНО, ИНФ в перитонеальной жидкости. 
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Для определения уровней цитокинов в перитонеальной жидкости получали ее 

бесклеточную фракцию центрифугированием при 400g в течении 10 минут. 

Супернатант переносили в отдельные пробирки и хранили при -20С.Определение 

цитокинов проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА) по 

протоколам, указанным в инструкции по применению. В работе использовали 

наборы фирмы ICN,(США). Регистрацию результатов проводили на фотометре 

«Моdеl 150» (Bio-Rаd,США) при длине волны 405 нм. При лапароскопии 

перитонеальную жидкость собирали из позади- и переднематочного пространства 

непосредственно после вхождения в полость малого таза, до начала 

лапароскопических манипуляций для предотвращения попадания в 

перитонеальную жидкость крови. Исследование проводили в 1-е 

послеоперационные сутки и на 10-е сутки после проведенного лечения. 

Для получения озонированных растворов использовалась 

озонотерапевтическая автоматическая установка с деструктором озона УОТА-60-

01-«Медозон» (ООО фирма «МЕДОЗОН», Россия, Москва), с помощью которой 

методом барботажа озонокислородная газовая смесь пропускалась через флакон 

ѐмкостью 400 мл со стерильным 0,9% раствором натрия хлорида в течение 5-15 

минут для получения необходимой концентрации озона в растворе. Первый этап 

озонотерапии заключался в интраоперационной санации органов малого таза и 

брюшной полости озонированным физиологическим раствором натрия хлорида с 

концентрацией озона 3мг/л, введенным внутрибрюшинно в количестве 800 мл и 

оставлением около 100 мл раствора в брюшной полости после операции.  

Второй этап в подгруппе IA включал в себя проведение лечебного 

плазмафереза (3-сеанса) в сочетании с в/в капельным введением 400,0 мл 

озонированного физиологического раствора с концентрацией озона 2 мг/л (три 

процедуры в сочетании с плазмаферезом и две процедуры в последующем через 2 

дня). В подгруппе I Б в послеоперационном периоде проводилась только 

внутривенное капельное введение 400,0 мл озонированного физиологического 

раствора с концентрацией озона 2,0 г/л –всего 5 процедур через 2дня. Лечебный 

плазмаферез проводили в аппаратном режиме на аппарате «MCS+» или «PCS2» 

фирмы «Haemonetics» (США). В качестве антикоагулянта использовали раствор 

АСД-А (кислая декстроза), подаваемый автоматически в соотношении к крови 

1/12. Скорость вращения центрифуги аппарата 7500 оборотов в минуту, плазма 

удалялась со скоростью 15-30 мл /мин в зависимости от скорости подачи крови. 

Плазмозамещение производилось кристаллоидными, в том числе озонированным 

физиологическим раствором, и коллоидными (растворы гидроксиэтилированного 

крахмала 6% или 10% с молекулярным весом 130/04 или 200/04) растворами в 

соотношении 1,2:1,0 к объему эксфузии в автоматическом режиме аппарата. В 

случаях исходного низкого содержание альбумина (менее 60 г/л) в 

плазмозамещение включали 10% раствор альбумина (100 мл).  

В работе использована математическая программа расчета объемов 

циркулирующей крови, плазмы и количества удаляемой плазмы, основанная на 

антропометрических данных пациентки и некоторых физиологических 

константах. Объем циркулирующей крови (ОЦК) определяли с учетом массы тела, 

роста, конституционального типа по методике Moore: ОЦК = М х Кк , где М-масса 



 

9 Биорадикалы и Антиоксиданты 2015 Том 2, №3 

тела в кг; Кк-количество крови в мл на кг массы тела в зависимости от пола и типа 

телосложения (от 55 до 70 мл/кг); Далее рассчитывали гематокрит, который 

составляет утроенный уровень гемоглобина в г%: Гт = Гн х 3, где Гт-гематокрит в 

%; Гн-содержание гемоглобина в г%. Затем по расчетному ОЦК и гематокриту 

определяли ОЦП: ОЦП = ОЦК х (100%-Гт). 

Из расчетного показателя ОЦП высчитывали планируемый процент удаления 

плазмы (П), добавляя к этому объему 16% на дополнительно вводимый в 

приточную магистраль раствор антикоагулянта в большей своей части удаляемый 

с плазмой, и получали величину планируемого количества удаляемой плазмы 

(КУП): КУП = ОЦП х П х (100% + 16%) = ОЦП х П х 1,16. 

Обработку данных проводили в программе Microsoft Excel, для каждого ряда 

рассчитывали среднее арифметическое М, стандартную ошибку среднего 

арифметического - m. Достоверность различий в сравниваемых рядах проверяли с 

использованием критерия Стьюдента и принимали при 5% уровне значимости. 

Результаты и их обсуждение 

Возраст всех больных колебался от 22 до 40 лет, в среднем составил 32,53,4 

лет. Из анамнестических данных в обеих группах женщин следует отметить 

высокий инфекционный индекс (частые вирусные инфекционные заболевания в 

детском возрасте, хронический тонзиллит, инфекционный гепатит). У 

обследуемых больных выявлена также довольно высокая частота оперативных 

вмешательств на органах малого таза, брюшной полости 55,4%, частота 

аппендэктомий составила 39,1%. Известна связь перенесенных аппендэктомий с 

возникновением спаечного процесса в малом тазу. После осложненной 

аппендэктомии бесплодие, обусловленное спаечным процессом в малом тазу, 

возникает в 62,2%, а после не осложненной - в 13,0% случаях[11]. Различные 

гинекологические операции отмечены в анамнезе у 89% женщин. У 35% женщин 

была произведена резекция яичников, удаление кист. При анализе 

анамнестических данных обращает внимание высокая (57,8%) заболеваемость 

инфекциями, передаваемыми половым путем, относящимися к абсолютным 

патогенам, из которых доля хламидиоза составляет 45,8%. 

 По современным представлениям, при поражении маточных труб с 

образованием выраженных анатомических изменений, ведущая роль принадлежит 

хламидиям. Длительно персистирующая хламидийная инфекция вызывает гибель 

реснитчатого эпителия, нарушение функциональной способности и проходимости 

маточных труб, ведет к образованию перитонеальных спаек и является одной из 

причин женского бесплодия. Несомненная связь прослеживается между 

перенесенными инфекциями и развитием хронического сальпингоофорита у 

женщин, как с первичным, так и с вторичным бесплодием. Хронический 

сальпингоофорит у 62,6% больных отмечался в анамнезе в течение длительного (в 

среднем 7,41,2 лет) времени.  

Длительность бесплодия у обследуемых женщин колебалась от 1 до 13 лет и в 

среднем составила 5,14  2,53 года. Первичное бесплодие встречалось у 41% 

женщин, вторичное бесплодие у 59,1% пациенток. Особо необходимо отметить 

высокую частоту абортов 39,3% у больных с вторичным бесплодием, 

самопроизвольных выкидышей 8,3% и внематочных беременностей 17,1%. 
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Искусственные аборты, самопроизвольные выкидыши, внематочные 

беременности рассматриваются как провоцирующие факторы для возникновения 

в последующем воспалительного заболевания гениталий и вторичного бесплодия. 

При лапароскопическом исследовании у всех больных подтверждено наличие 

спаечного процесса в малом тазу различной степени выраженности, нарушение 

проходимости маточных труб, миома матки небольших размеров 1-3 см 

обнаружена у 10% женщин, у 21% больных обнаружены эндометриоидные 

гетеротопии брюшины позади-маточного пространства и крестцово-маточных 

связок (наружный генитальный эндометриоз 1-2-ст.). Фолликулярные кисты 

яичников диагностированы у 12,0% больных. Пациенткам произведены 

разделение спаек, восстановление проходимости маточных труб, кистэктомия, 

миомэктомия, коагуляция очагов эндометриоза. При гистероскопии и 

гистологическом исследовании эндометрия чаще всего были выявлены: 

хронический эндометрит – у 20,5% пациенток, гиперплазия эндометрия - у 4%, 

полипы эндометрия –8% женщин. Полученные результаты указывают на 

необходимость исследования эндометрия у пациенток с нарушением 

репродуктивной функции, так как патологические изменения эндометрия следует 

рассматривать как один из факторов бесплодия в этой группе больных. 

Известно, что важным звеном в развитии рецидива спаечного процесса в 

малом тазу у пациенток с ТПФБ после эндоскопических реконструктивно-

пластических операций, являются изменения в системе гемостаза: этому 

способствуют травма оперированных тканей, поступление в кровоток клеточного 

тромбопластического материала[12,13]. 

При исследовании системы гемостаза выявлено, что 70% женщин с трубно-

перитонеальным бесплодием, страдающие длительными хроническими 

воспалительными заболеваниями придатков матки, имеют признаки повышенного 

коагуляционного потенциала крови - был выявлен несколько повышенный 

уровень концентрации фибриногена (на верхней границе нормативных значений), 

который составил 3,77±0,67 г/л, 3,83±0,62г/л и 3,71±0,64г/л в подгруппе IA и IБ и 

сравнительной группе, соответственно (p>0,05). В результате лечения с 

использованием озонотерапии в сочетании с плазмаферезом в подгруппе IA 

произошло достоверное (р<0,05) снижение уровня фибриногена до 2,71±0,56г/л, в 

подгруппе IБ до 2,72±0,45г/л, а во II группе, где проводилась превентивная 

антибиотикотерапия, имела место тенденция к увеличению концентрации 

фибриногена. Также было отмечено, что на фоне реабилитирующей терапии в 

подгруппе IА отмечалось достоверное удлинение r+k до 24,1±3,3мм, в подгруппе 

IБ - до 24,1±3,1мм, что отражает снижение тромботического потенциала крови. В 

сравнительной группе выраженной положительной динамики не отмечено, 

показатели r+k в среднем составили 19,34,1 мм.  

В то же время показатели ma и индекса тромбодинамического потенциала 

(ИТП) в группе IА ( курс озонотерапии в сочетании с плазмаферезом) снизились 

достоверно: ma до 44,95±0,81мм и ИТП до 10,06±1,55 усл.ед. (р<0,001), 

соответственно, в группе с IБ (только озонотерапия) ma снизился до 48,7±3,4мм и 

ИТП до 10,41±1,39усл.ед. (р<0,05). Значение показателя в сравнительной группе, 

напротив, имело тенденцию к увеличению, что свидетельствует о повышении 
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коагуляционного потенциала крови в данной группе. Сходной была динамика 

показателей растворимых комплексов фибрин мономеров (РКФМ) на фоне 

сравниваемых способов реабилитации: на 10-е сутки послеоперационного 

периода, данные показатели достоверно уменьшились в подгруппе IА на 48%, в 

подгруппе IБ на 34 %, а в сравнительной группе остались на том же уровне.  

Резюмируя изменения показателей в системе гемостаза, следует сказать, что 

проведение плазмафереза в сочетании озонотерапией, и изолированно 

озонотерапии в послеоперационном периоде, способствует снижению 

коагуляционного потенциала крови, купированию процессов диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания. Данные обстоятельства способствуют 

улучшению микроциркуляции, реологических свойств крови, процессов 

регенерации тканей в раннем послеоперационном периоде. 

Известны данные [14], подтверждающие наличие дисбаланса процессов 

образования токсических продуктов и механизмов их выведения у пациенток с 

ТПФБ, о чем свидетельствовало повышенное содержание кислоторастворимых 

фракций нуклеиновых кислот (КФНК), активных продуктов, взаимодействующих 

с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-ап) и уровня средних молекул (СМ). После 

курса озонотерапии и, особенно, ее сочетания с плазамаферезом происходило 

достоверное снижение уровня средних молекул (СМ) в пуле 254нм на 23,8% и в 

пуле 280 нм на 29,4% в подгруппе IА, а в подгруппе IБ - на 21,2% и на 27,7%, 

соответственно. В сравнительной группе больных после проведенного 

медикаментозного лечения достоверных изменений в показателях уровня СМ не 

отмечено.  

После завершения лечения содержание КФНК уменьшилось в подгруппе IА 

на 13,4% при длине волны 260нм и на 15,0% при длине волны 320нм, а в 

подгруппе IБ уровень КФНК снизился, соответственно, на 10,4% и 6,1% что 

указывает на выраженный детоксикационный эффект озонотерапии, особенно в 

сочетании с плазмаферезом.  

Параллельно было отмечено значимое снижение уровня ТБК–продуктов - на 

14-15% после реабилитации с использованием медицинского озона и 

плазмафереза. В группе сравнения уровень ТБК продуктов снизился 

недостоверно. 

Уменьшение образования продуктов деструкции тканей у больных с ТПФБ 

после проведенного лечения, очевидно, приводит к снижению уровня эндогенной 

интоксикации в организме женщин, что свидетельствует об уменьшении 

активности воспалительного процесса в послеоперационном периоде. 

Выраженный детоксикационный эффект эфферентных методов в сочетании с 

медицинским озоном у пациенток после реконструктивно-пластических операций 

на органах малого таза обусловлен не только механическим удалением продуктов 

распада тканей и медиаторов воспаления, но и стимуляцией органов и систем 

организма, выполняющих детоксикационную функцию [15, 16]. 

В настоящее время не вызывает сомнения важная роль, которую играют 

провоспалительные цитокины -ИЛ-1- (интерлейкин- 1-) и ФНО- (фактор 

некроза опухоли- ), интерферона- (ИНФ-) в формировании спаек 

перитонеальных органов. Существуют данные, свидетельствующие о 
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значительном возрастании содержания ИЛ-1 и ФНО-альфа в перитонеальной 

жидкости и повышении уровня продукции этих цитокинов перитонеальными 

макрофагами у пациенток с острыми гинекологическими заболеваниями [17,18]. 

Учитывая высокий риск спайкообразования при данных заболеваниях, можно 

утверждать, что повышенная продукция ИЛ-1- и ФНО- при воспалении 

инфекционной или травматической природы коррелируют с возрастанием 

количества и тяжести спаек. Однако необходимо учитывать, что воспалительный 

процесс является естественным механизмом заживления ран и восстановления 

нарушенной в процессе операции целостности органов, равно как и нормальной 

реакцией организма на бактериальную инвазию [19,20]. 
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Рис. 1. Уровень цитокинов в перитонеальной жидкости у женщин основной 

группы (озонотерапия, плазмаферез) 

 

Нами была проведена оценка уровня провоспалительных цитокинов в 

перитонеальной жидкости до и после проведенного лечения. Выявлено, что 

исходно содержание цитокинов в перитонеальной жидкости у пациенток со 

спаечным процессом составило: ИЛ-1 – 10213,7 пкг/мл, ФНО- - 16021,0 

пкг/мл, ИНФ- пкг/мл – 0,80,3 в основной группе и ИЛ-1 – 10616,8 пкг/мл, 

ФНО- - 15219,8 пкг/мл, ИНФ- – 1,050,2 пкг/мл в группе сравнения  

Анализ полученных результатов показал, что у пациенток основной группы 

наблюдается достоверное снижение ИЛ-1 до 4512,8 пкг/мл, ИНФ- до 0,20,1 
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пкг/мл (р0,05) и недостоверное снижение ФНО- -до 7222,7 пкг/мл (р0,05) 

(рис. 1). У пациенток, получавших в послеоперационном периоде 

антибактериальную терапию, также наблюдалось снижение концентрации 

цитокинов в перитонеальной жидкости, однако оно не было достоверным (р0,05) 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Уровень цитокинов в перитонеальной жидкости у женщин сравнительной 

группы (антибактериальная терапия) 

 

Таким образом, было установлено, у пациенток, получавших терапию с 

использованием медицинского озона и гемафереза, происходит достоверное 

снижение уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИНФ-) в 

перитонеальной жидкости, что свидетельствует о снижении интенсивности 

воспалительного процесса и, вероятно, способствует профилактике рецидива 



 

14 Биорадикалы и Антиоксиданты 2015 Том 2, №3 

спаечного процесса в малом тазу. 

Оценка клинического состояния больных с ТПБ после эндоскопического 

вмешательства, во время которого проводилась озонотерапия и последующая 

реабилитация с проведением плазмафереза и озонотерапии, свидетельствует о 

более благоприятном течении послеоперационного периода, купировании 

болевого синдрома с сокращением времени пребывания пациенток в стационаре. 

Так, после курса озонотерапии практически все пациентки основной группы 

женщин отметили улучшение самочувствия, выражающееся в повышении 

аппетита, уменьшении болей, улучшении настроения, сна уже на 2-е сутки 

послеоперационного периода. У больных группы сравнения болевой синдром 

сохранялся до 4-х суток. Анальгезирующее действие озона обусловлено, по всей 

видимости, постепенным поступлением кислорода в область воспаления и 

окислением медиаторов, образующихся в месте повреждения ткани и 

участвующих в передаче ноцицептивного сигнала в ЦНС. Для оценки отдаленных 

результатов с целью анализа проходимости маточных труб, помимо контрольной 

лапароскопии, 87,9% больным была проведена гистеросальпингография (ГСГ). 

Проведение ГСГ установило, что у 91,8% пациенток основной группы и у 75% 

пациенток контрольной группы маточные трубы были проходимы. 

Отдаленные результаты были прослежены у 145 пациенток (у 98 основной 

группы и 47 сравнительной группы). Срок наблюдения составили 12 месяцев. За 

этот период в основной группе из 98 пациенток беременность наступила у 29 

(29,5%): маточная беременность у 28,6% (28) пациенток - из них у 8 (28,6%) – 

самостоятельно, у 13 (46,4%) – на фоне стимуляции овуляции гонадотропинами, у 

6 (17,9%) – на фоне ЭКО, у 2 (6,8%) наступила трубная беременность. Анализ 

исходов беременности показал, что самостоятельными срочными родами через 

естественные родовые пути беременность закончилась у 13 (46,4%) женщин, у 14 

(51,8%) – родоразрешение произведено путем операции кесарева сечения. 

Родилось 27 живых детей. Самопроизвольное прерывание беременности 

произошло у 1(3,5%) пациентки. Сходные результаты были получены и другими 

авторами [14, 15, 16]. 

В группе сравнения из 47 женщин беременность наступила у 9 (19,1%) 

женщин: маточная беременность имела место у 8 (17,02%) пациенток, у 1 (2,1%) 

наступила трубная беременность. Из 9 беременностей только у 4-х она наступила 

самостоятельно, у 5 – на фоне ЭКО. Анализ исходов беременности у 8 пациенток 

показал, что беременность закончились самостоятельными срочными родами 

через естественные родовые пути - у 4 женщин, и у 4 пациенток родоразрешение 

произведено путем операции кесарева сечения в нижне-маточном сегменте. 

Родилось 8 живых детей.  

Анализ доступной литературы показывает, что частота наступления 

беременности у женщин с трубно-перитонеальной формой бесплодия колеблется в 

довольно значительных пределах [21, 22]. В данном исследовании наиболее ярко 

преимущества локального применения медицинского озона и сочетания 

плазмафереза с озонотерапией, характеризует тот факт, что процедуры ЭКО 

оказались востребованы в 3 раза реже, чем при использовании стандартного 

восстановительного лечения в послеоперационном периоде.  
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Заключение 

Полученные данные позволяют считать применение медицинского озона и 

плазмафереза важным компонентом технологии восстановления репродуктивной 

функции у женщин с ТПФБ. Данные методики имеют патофизиологическое 

обоснование и экономическую целесообразность. Местное и системное 

использование медицинского озона приводит к снижению уровня 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИНФ) в перитонеальной жидкости, что 

указывает на снижение интенсивности воспалительного процесса и, очевидно, 

способствует профилактике рецидива спаечного процесса в малом тазу. 

Сочетанное применение медицинского озона и плазмафереза, в комплексной 

терапии бесплодия, обладающие противовоспалительным, бактерицидным, 

иммуномодулирующим, реокорригирующим, коагулокорригирующим, 

антигипоксическим эффектами [23-26], способствует восстановлению 

репродуктивной функции у 29% женщин.  
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ОЗОНОТЕРАПИЯ В ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ СУПРУЖЕСКИХ 

ПАР С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ 

В АНАМНЕЗЕ 

Е.Л. Бойко, Н.Ю. Сотникова, О.Г. Ситникова, А.С. Серебренников 

ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» 

Министерства здравоохранения РФ, г. Иваново 

 

Abstract 

The article provides information on the successful use of ozone therapy in 

pregravid preparation of couples with recurrent early pregnancy in anamnesis, including 

for correcting male factor. Given pathogenetic substantiation of the clinical efficacy of 

this method of treatment, describes its effects on immunological parameters, parameters 

of lipid peroxidation, the level of antioxidant protection in different environments of the 

body, including the ejaculate. Also article contains the analysis of pregnancy after this 

type of treatment. 

 

Key words: miscarriage, ozone therapy, pregravid preparation 

 

В статье приводятся данные об успешном использовании озонотерапии в 

прегравидарной подготовке супружеских пар с невынашиванием беременности 

ранних сроков в анамнезе, в том числе для коррекции «мужского» фактора. Дается 

патогенетическое обоснование клинической эффективности данного способа 

лечения, описывается его воздействие на иммунологические показатели, 

параметры липопероксидации, уровень антиоксидантной защиты в различных 

средах организма, в т.ч. эякуляте. Представлен анализ течения беременности 

после данного вида подготовки. 

 

Ключевые слова: невынашивание, озонотерапия, прегравидарная подготовка 

 

В современной литературе решение проблемы прегравидарной подготовки 

супружеской пары при планировании беременности в большинстве случаев имеет 

одностороннюю направленность, при которой «мужской» фактор учитывался 

недостаточно [1, 2]. Исследование участия «мужского» фактора в патогенезе 

нарушений репродуктивной функции в семье получило свое развитие в последние 

десятилетия прежде всего благодаря появлению современных информативных 

методов исследования мужской репродуктивной функции. Положительные 

результаты использования озонотерапии в комплексе ранней реабилитации 

женщин с невынашиванием беременности, а также значительное количество 

публикаций, свидетельствующих о многогранном положительном воздействии 

озона на иммунитет, эндокринную систему, антиоксидантный потенциал 

организма [3-9]  позволили нам сделать предположение о патогенетической 
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обоснованности использования озонотерапии в предгравидарном периоде при 

оздоровлении женщин и мужчин из супружеских пар с невынашиванием 

беременности ранних сроков. 

Цель исследования: изучить возможности озонотерапии в прегравидарной 

подготовке супружеских пар с невынашиванием беременности ранних сроков в 

анамнезе, в т.ч. с целью коррекции «мужского» фактора. 

Материал и методы исследования 

Было обследовано 247 супружеских пар (120 из них получали в комплексе с 

традиционным лечением  озонотерапию, 127 женщин и мужчин – лишь 

традиционную терапию). Озонотерапия проводилась в I фазу менструального 

цикла, через день внутривенной капельной инфузией физиологического раствора в 

течение 20 минут со скоростью 8-10 мл/мин. Озонирование физиологического 

раствора осуществлялось с помощью установки озонотерапевтической с 

деструктором озона УОТА-60-01-«Медозон». Методом барботажа 

озонокислородная газовая смесь пропускалась через флакон емкостью 400 мл со 

стерильным 0,9% раствором натрия хлорида для получения необходимой 

концентрации озона в растворе (2,5-3,5 мг/л). Учитывая сравнительную 

нестабильность озона в водной среде, озонированный физиологический раствор 

использовали сразу же после получения. Количество инфузий – 5-6 на курс. 

Парентеральное введение сопровождалось местным применением озона, при 

котором вагинальные инстилляции сочетались с обработкой промежности у 

женщин и уретры у мужчин озонированным физиологическим раствором с 

концентрацией озона 8-10 мг/л. Курс локальной терапии состоял из 8-10 

ежедневных сеансов. Местное лечение женщин и мужчин затем продолжали с 

использованием озонированного масла «Озонид» в течение 10 ежедневных 

процедур. Для оценки эффективности реабилитационных мероприятий нами были 

взяты группы больных, однотипных по своей клинической характеристике. 

Всем пациентам проводилось общеклиническое, иммунологическое, 

иммуноферментное, иммунохимическое, биохимическое, морфологическое, 

цитологическое, бактериологическое исследование, проводилось исследование 

спермограмм.  

Определение относительного содержания основных популяций лимфоцитов, 

моноцитов, нейтрофилов в периферической крови и в эндометрии с 

использованием моноклональных антител, меченных ФИТЦ: CD3+, CD8+, CD16+, 

CD20+, CD25+, CD38+, CD11b+, CD71+, CD72+, CD95+, СD4+СD38+, СD4+СD71+, 

СD4+СD25+ – и меченных фикоэритрином: CD4+, HLA-DR+ (НПЦ 

«МедБиоСпектр» г. Москва, Россия) – методом двухцветной проточной 

цитофлюориметрии на приборе FACScan («Becton Dickinson» USA); определение 

основных классов иммуноглобулинов (G, А, M) методом радиальной 

иммуноинфузии по Манчини, уровня циркулирующих иммунных комплексов 

(ЦИК) в сыворотке крови - по методу Гриневича Ю.С. и Алферова А.Н. (1981) в 

модификации. 

В мазках-соскобах из цервикального канала методом ПЦР в реальном 

масштабе времени определяли наличие ДНК вируса простого герпеса (HSV) 1-2 

типа; цитомегаловирусу (CMV); Chlamydia trachomatis; Ureaplasma urealyticum; 
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Mycoplasma hominis с использованием коммерческих систем НПФ «ДНК-

Технология» (Россия) на приборе iCycler (BIO-RAD, США). Прямая 

иммунофлюоресценция с выявлением хламидий, микоплазм, уреаплазм и вируса 

простого герпеса II типа проводилась с использованием набора моноклональных 

антител, меченных флюоресцирующим изотиоциантом (ФИТЦ), научно-

производственной фирмы «ЛАБдиагностика». 

В периферической крови определяли наличие IgM и IgG к HSV 1,2; СMV; 

Toxoplasma gondii; Chlamydia trachomatis; в мазках-соскобах из цервикального 

канала выявляли растворимый Ag к Chlamydia trachomatis; HSV 1,2; Ureaplasma 

urealyticum; Mycoplasma hominis; Gardnerella vaginalis; Candida albicans; Neisseria 

gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Streptococcus serogroup «А» на шариковых 

носителях с использованием высокоспецифичных моноклональных антител 

(антигенов) в соответствии с инструкцией фирмы АВВОТТ Laboratoris. В качестве 

считывающе-регистрирующего устройства применяли диагностическую систему 

QUANTUM-II. 

Определение в менструальной крови уровня растворимого антигена 

лейкоцитов-2 (РАЛ-2) осуществляли методом двойной иммунодиффузии в агаре 

по Оухтерлони в модификации Храмковой Н.И. и Абелева Г.И. с использованием 

стандартных тест-систем. Чувствительность тест-систем для РАЛ-2 – 5 мкг/мл. 

Тест-системы изготовлялись сотрудниками кафедры биохимии Московского 

Государственного медицинского Университета (зав. кафедрой – акад. РАЕН, 

д.м.н., проф. Татаринов Ю.С.), исследования проводили в иммунохимической 

лаборатории ФГБУ «Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» МЗ РФ. 

Содержание малонового диальдегида определяли по методу Jagy K., 

Nichigaci J., Chama H.; общей антиоксидантной активности (ОАОА) – по методу 

Al-Timiti D.L., Doimandy T.U. (1974), в модификации Промыслова М.М., Дамчука 

П.Л. (1990). Общую антиокислительную активность (ОАОА) плазмы крови 

исследовали на биохемилюминометре БХЛ-06. 

Определение гонадотропных и стероидных гормонов (ФСГ, ЛГ, эстрадиола, 

прогестерона) в сыворотке периферической крови осуществлялось на системе 

«ARCUS-1230 Fluorometer» фирмы Delphia на 5-7 и 21-22 дни менструального 

цикла. 

Исследование соскобов из полости матки проводили с использованием 

иммерсионной системы при увеличении 1350. На гистологических препаратах 

оценивались гормональные и воспалительные нарушения эндометрия.  

Качественный и количественный состав микрофлоры влагалища, 

цервикального канала и уретры оценивали с использованием методов окраски по 

Грамму и гемотоксилином-эозином. Пациентам с кольпитами и бактериальным 

вагинозом проводилось бактериологическое обследование содержимого влагалища 

и цервикального канала с целью идентификации возможного возбудителя 

воспалительного заболевания и определения чувствительности его к 

антибиотикам. 

Для статистической обработки результатов исследования в качестве 

основного программного обеспечения использовали пакет прикладных программ 

STATISTICA. Достоверность различий сравниваемых показателей определялась по 
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t-критерию Стьюдента. Расчеты среднего арифметического и ошибки среднего 

арифметического проводились с использованием программы Excel из комплекта 

Microsoft Office. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты сравнительного анализа данных бактериологического 

исследования до и после лечения показали, что комплексное лечение с 

использованием озона эффективнее, по сравнению с традиционным лечением, 

подавляло рост условно-патогенных микроорганизмов.  

Так, после комплексной озонотерапии, достоверно реже определялась 

грамположительная палочковая флора, в два раза уменьшилась доля женщин, у 

которых выявлена грамотрицательная кокковая флора. Восстановление 

нормального уровня лейкоцитов и клеток эпителия было зафиксировано у 87% 

пациенток после обработок озоном и только у 60% - после медикаментозного 

лечения. Комплексная терапия с использованием вагинальных инсуффляций 

озонокислородной смеси оказалась значительно более щадящей по отношению к 

естественной вагинальной микрофлоре: процент пациенток с нормальным 

содержанием лактобацилл в мазках по окончании курса даже увеличился и 

составил 88,7%, тогда как после медикаментозного лечения наличие лактобацилл 

в мазках зафиксировано лишь у 37% пациенток. После комплексного лечения с 

использованием медицинского озона снизилось количество пациенток, больных 

хламидиозом, в периферической крови наблюдалось достоверное снижение 

частоты выявления IgМ к ВПГ. Полученные нами результаты вполне согласуются 

с мнением других авторов, которые выявили антибактериальное, 

противовирусное, фунгицидное действие озона [5, 6]. 

Достаточно быстрый и устойчивый эффект от лечения мы связываем также с 

активацией клеточных и гуморальных звеньев иммунитета, что приводит к 

восстановлению механизмов резистентности, сдерживающих размножение 

бактерий и вирусов, способствующих элиминации возбудителей из очага 

поражения и ограничению дальнейшего распространения воспалительного 

процесса. Полученные нами результаты согласуются с данными других авторов, 

которыми выявлены антисептические, противовоспалительные свойства озона при 

его локальном использовании, в частности, в хирургии, в акушерстве и 

гинекологии [3]. 

Существенным изменениям под действием комплексной озонотерапии 

подвергалась функция яичников, причем эти позитивные изменения имели место 

и непосредственно в цикле лечения, и в следующем за ним менструальном цикле. 

У большинства женщин полностью восстанавливалась функция желтого тела, о 

чем свидетельствовало повышение концентрации прогестерона до показателей 

средней фазы секреции (82,0%). Дополнительная оценка менструальной функции, 

проводимая по тестам функциональной диагностики в следующем после лечения 

менструальном цикле, показала, что применение комплексной терапии с 

включением медицинского озона способствовало более быстрому и полному 

восстановлению функционального состояния яичников по сравнению с 

традиционным лечением. После медикаментозной терапии полноценная 

овуляторная двухфазная кривая базальной температуры имела место менее чем у 
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половины больных, а у 16% пациенток базальная температура продолжала 

свидетельствовать о чередовании НЛФ с ановуляторными циклами. Полученные 

результаты стимулирующего воздействия медицинского озона на выработку  

прогестерона согласуются с данными других авторов [7-9]. 

Наиболее полное восстановление функции эндометрия у женщин, 

получавших озонотерапию, можно связать, в том числе, с эффектом преодоления 

хронического воспалительного процесса в эндометрии. В третьем после 

комплексного лечения менструальном цикле в менструальной крови у женщин  

мы не обнаружили повышенных показателей РАЛ-2, в то время как у 39,4% 

пациенток, которым проводилась медикаментозная терапия, сохранялись 

признаки хронического эндомиометрита (показатели РАЛ-2 в менструальной 

крови равные и выше 640 мкг/мл). После комплексного лечения с применением 

медицинского озона количество высоких индивидуальных показателей РАЛ-2 

(640 мкг/мл и выше) по сравнению с традиционным лечением снижалось в 2,9 раза 

и в 4,3 раза повышалось количество средненормативных индивидуальных 

значений протеина (рис. 1). 
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Рис. 1. Содержание РАЛ-2 в менструальной крови в третьем цикле у женщин с 

невынашиванием беременности ранних сроков при использовании разных видов 

терапии. 
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Рис. 2. Влияние различных видов терапии на содержание РАЛ-2 в спермальной 

жидкости мужчин из супружеских пар с невынашиванием беременности ранних 

сроков. 

 

Отмечалась также положительная динамика в содержании РАЛ-2 в 

спермальной жидкости, уровень которого непосредственно связан с количеством 

лейкоцитов в эякуляте и отражает остроту воспалительного процесса в органах 
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репродуктивной системы мужчин (рис. 2). Концентрация протеина после 

комплексного лечения снижалась, что, на фоне снижения частоты выявления 

хронической персистирующей инфекции, свидетельствовало о стихании 

воспалительного процесса в предстательной железе. 
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Рис. 3. Влияние различных видов терапии на основные показатели спермограммы 

мужчин из супружеских пар с невынашиванием беременности. 

 

В условиях специализированного приема уролога-андролога мы оценили 

влияние комплексного лечения с применением медицинского озона на показатели 

репродуктивного здоровья у мужчин из супружеских пар с невынашиванием 

беременности ранних сроков. Выяснилось, что улучшение показателей 

спермограммы (снижения вязкости эякулята, количества лейкоцитов и 

морфологически измененных форм, исчезновение феномена агглютинации 

сперматозоидов и повышения количества лецитиновых зерен в поле зрения) чаще 

наблюдалось после комплексной озонотерапии по сравнению с традиционным 

лечением (рис. 3). Однако подвижность сперматозоидов после озонотерапии 

оставалась несколько ниже таковой у здоровых мужчин с ненарушенной 

фертильностью.  

Исследование основных параметров клеточного и гуморального иммунитета 

на фоне озонотерапии выявило у женщин и мужчин нормализацию Т-клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета, что проявлялось в оптимизации количества 

зрелых Т-лимфоцитов (CD3+) и уровня Т-хелперов (CD4+). Также у обоих 

супругов наблюдалась нормализация экспрессии активационных маркеров (CD25+) 

и Ig G. Данный аспект весьма важен, так как иммуноглобулины G обладают 

блокирующим действием и обеспечивают иммуносупрессивную защиту плода от 

иммунной атаки материнского организма. Кроме этого, у женщин после 

озонотерапии наблюдалась нормализация уровня активированных CD71+ 

лимфоцитов и миграционной активности лейкоцитов, снижение ЦИК, а у мужчин 

– повышение экспрессии CD38+ клеток на поверхности лимфоцитов. Полученные 

нами результаты согласуются с мнением многих исследователей, отмечающих 

корригирующее влияние медицинского озона на клеточный и гуморальный 
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иммунитет [3, 4, 10]. Следует отметить, что независимо от вида терапии у женщин 

и мужчин в парах с невынашиванием беременности ранних сроков содержание 

цитотоксических лимфоцитов (СD8+) после лечения оставалось ниже такового в 

группе контроля. 

Традиционная медикаментозная терапия у женщин и мужчин не приводила 

к восстановлению измененного функционального дисбаланса 

иммунокомпетентных клеток. 

По нашим данным, озонотерапия оказывала выраженный положительный 

эффект в отношении антиоксидантной системы защиты (АОСЗ) и процессов 

перекисного окисления липидов у обоих супругов из пар с невынашиванием 

беременности ранних сроков. На фоне комплексного восстановительного лечения 

в большинстве случаев отмечалась нормализация индивидуальных показателей 

МДА у женщин и мужчин (85,9% и 81,3%) и ОАОА (66,2% и 81,2%).  

При проведении традиционной терапии, нормализация МДА наблюдалась 

лишь у 18,9%  женщин и 7,7%  мужчин, а ОАОА – у 21,6% женщин и 30,8% 

мужчин, что свидетельствует о несостоятельности у них антиоксидантной 

активности организма. По-видимому, при исходном прооксидантном сдвиге, 

который характерен для женщин и мужчин из супружеских пар с 

невынашиванием беременности, озон активирует АОСЗ и тем самым оказывает 

противовоспалительное действие.  

Наши наблюдения продемонстрировали положительное влияние 

комплексного лечения с применением медицинского озона на процессы ПОЛ и 

ОАОА в спермальной жидкости. После комплексного лечения мужчин из 

супружеских пар с невынашиванием беременности на фоне отсутствия 

выраженной динамики показателей МДА после лечения наблюдалось усиление 

антиоксидантной системы защиты в эякуляте. В 4,2 раза после озонотерапии 

увеличивалось количество повышенных до нормы индивидуальных значений 

ОАОА, тогда как после медикаментозного лечения количество больных с 

пониженным уровнем ОАОА было в 2,1 раза больше (рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика индивидуальных показателей 

антиоксидантной активности в спермальной жидкости мужчин в отдаленном 

периоде после разных видов терапии 

 

Данные наблюдения полностью соотносятся с многочисленными 

литературными источниками, свидетельствующими о стимулирующем 
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воздействии низких концентраций озона на антиоксидантную систему организма, 

в т.ч. у беременных[11-14], что имеет большое патогенетическое значение [15, 16]. 

Дальнейшие наблюдения показали, что запланированная после 

прегравидарной подготовки с включением озонотерапии беременность, протекала 

с меньшим количеством осложнений по сравнению с таковой у женщин из 

супружеских пар, получавших лишь традиционную терапию. Частота угрозы 

прерывания в I триместре беременности была меньше в 2,1 раза, во II триместре – 

в 1,9 раза, в III триместре – в 1,5 раза;  гестоза первой половины беременности - в 

2 раза, анемии - в 1,4 раза. Женщины, получавшие озонотерапию, во все сроки 

гестации реже болели респираторно-вирусными инфекциями; лишь у  7,8% из них 

развилось многоводие и у 10,9% - обострение хронического пиелонефрита, что 

было достоверно реже, чем у женщин группы сравнения. 

Осложнения родового акта у женщин после комплексной терапии с 

использованием медицинского озона также отмечены значительно реже, чем у 

женщин после  традиционной терапии. У этих рожениц в 2,3 раза реже 

развивались аномалии сократительной деятельности матки и в 5,3 раза - 

патологический прелиминарий, в сравнении с женщинами, которым назначался 

курс традиционных профилактических мероприятий. По-видимому, озон, улучшая 

состояние гемодинамики и усиливая интенсивность окислительно-

восстановительных процессов в тканях, стимулируя гормональную функцию 

фето-плацентарного комплекса, способствует повышению энергетического 

потенциала клеток миометрия и положительно влияет на сократительную 

способность матки [3,7]. Особого внимания заслуживает тот факт, что у рожениц 

после использования медицинского озона в 2,5 раза реже встречается ранее 

излитие околоплодных вод, что, по-видимому, свидетельствует об активации 

антиокислительных ферментов и стабилизации клеточных мембран, в том числе в 

плодных оболочках, под воздействием медицинского озона [9, 15, 16]. 

Своевременными родами беременность чаще заканчивалась после 

комплексного восстановительного лечения с использованием медицинского озона, 

тогда как после медикаментозной терапии в 3,1 раза чаще - преждевременными 

родами.  

У женщин, в реабилитации которых были использованы традиционные 

медикаментозные методы, частота рождения детей с патологией оказалась выше 

(30,7%): как правило, отмечалась асфиксия легкой (38,1%), средней и тяжелой 

(16,1%) степени. При использовании медицинского озона в ходе прегравидарной 

подготовки обоих супругов частота рождения здоровых детей в семье составляла 

76,2%, детей с перинатальной патологией - 23,8%.  

Озонотерапия приводила к снижению частоты задержки внутриутробного 

развития плода (ЗРП). Так, у 14,2% беременных, лечившихся традиционными 

методами, отмечалась ЗРП, тогда как у пациенток, получавших медицинский озон, 

данная патология развивалась в 2,3 раза реже. У женщин, вне беременности 

прошедших озонотерапию, средняя масса тела новорожденных достоверно 

превышала таковую у женщин группы сравнения. Инфекционные заболевания в 

раннем неонатальном периоде у этих новорожденных возникали значительно 

реже, эти дети чаще выписывались из родильного дома домой в 
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удовлетворительном состоянии, тогда как новорожденные в группе сравнения в 

2,8 раза чаще переводились в отделение второго этапа выхаживания. При 

дальнейшем обследовании неврологическая симптоматика по типу 

гипоксического поражения центральной нервной системы у новорожденных от 

матерей группы сравнения выявлялась в 3 раза чаще, в том числе легкие 

проявления этого синдрома - в 1,8 раза, средней тяжести и тяжелые – в 5,7 раза, чем 

у новорожденных, матери которых получали комплексное лечение с 

использованием медицинского озона. Данные наблюдения свидетельствуют о 

более надежной адаптации новорожденных в перинатальном периоде [3, 7, 9]. 

Таким образом, включение медицинского озона в программу комплексного 

оздоровления женщин и мужчин в парах с невынашиванием беременности в 

анамнезе способствовало более полному восстановлению репродуктивного 

здоровья супругов и нормализации состояния иммунитета, антиокислительного 

потенциала организма, за счет чего имеет место значительное улучшение течения 

и исхода последующей беременности. 
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НАРУШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН И 

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 

И.Р. Исхаков, Р.С. Исхакова 
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Abstract 

Every sixth couple is having difficulty becoming pregnant naturally, what affect 

both female and male factors. Of particular interest is the study of the effects of free 

radicals on fertility. Their effect on oocytes and reproductive function of women is 

unclear. We examined 72 infertile women aged 25 to 38 years, undergoing diagnosis and 

treatment at the medical center "Family" (Ufa). Investigated the role of reactive oxygen 

species (ROS), lipid peroxidation and total antioxidant activity (TAA) in follicular fluid 

(FF) of these women. FF suppresses the generation of ROS in a model system. With the 

high quality performance of embryological degree of suppression of the ROS lower less 

TAA and higher content of malonic dialdehyde. 

 

Key words: female infertility, free radical oxidation, follicular fluid. 

 

Каждая шестая супружеская пара испытывает трудности с естественным 

наступлением беременности, на что влияют как женский, так и мужской факторы. 

Особый интерес вызывает изучение влияния свободных радикалов на 

фертильность. Их действие на ооциты и репродуктивную функцию женщин 

неясно. Было обследовано 72 женщины с бесплодием в возрасте от 25 до 38 лет, 

проходивших диагностику и лечение на базе медицинского центра «Семья» 

г.Уфы. Изучали роль активных форм кислорода (АФК), перекисного окисления 

липидов и общей антиоксидантной активности (ОАА) в фолликулярной жидкости 

(ФЖ) этих женщин. ФЖ подавляет генерацию АФК в модельной системе. При 

высоком качестве эмбриологических показателей степень подавления АФК ниже, 

меньше ОАА и выше содержание малонового диальдегида. 

 

Ключевые слова: женское бесплодие, свободнорадикальное окисление, 

фолликулярная жидкость. 

 

Около 15% супружеских пар во всем мире имеют проблемы с естественным 

наступлением беременности, что может быть связано с разными причинами и со 

стороны женщины, и мужчины [1].  

Известно о влиянии свободных радикалов на репродуктивную функцию. 

Свободные радикалы отличаются высокой химической активностью, образуются в 

организме при многих жизненно важных физиологических и метаболических 

процессах. Наиболее часто в организме встречаются следующие: активные формы 

кислорода (АФК) и радикалы, возникающие при перекисном окислении липидов 

(ПОЛ).  
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АФК выполняют сигнальную функцию в клеточной регуляции. Они 

стимулируют накопление цАМФ и цГМФ, ионов Ca
2+

 в цитозоле, активацию 

протеинкиназ, протеинтирозинкиназ и подавление активности протеинфосфатаз. 

Будучи в избытке, они повреждают биологические мембраны, вызывают 

различные патологические процессы, получившие обобщающее название 

«оксидативный стресс» [2]. 

АФК играет основную роль в процессах гиперактивации сперматозоидов, 

ведущей к капацитации и развитию акросомальной реакции. И вместе с тем 

влияние свободнорадикального окисления (СРО) на фолликулярные клетки 

женщин изучено мало [3]. Действие свободных радикалов и продуктов окисления 

на ооциты и последующее развитие эмбрионов остается неясным. В доступной 

литературе сравнительно мало данных о роли АФК, ПОЛ и общей 

антиоксидантной активности (ОАА) в фолликулярной жидкости (ФЖ) женщин с 

бесплодием [4]. 

Материал и методы исследования 

Было обследовано 72 женщины с бесплодием в возрасте от 25 до 38 лет,  

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

Уфы. Для выявления причин бесплодия пациенткам проводили общеклиническое 

и гинекологическое обследование, УЗИ органов малого таза, эндоскопическое 

исследование эндометрия (по показаниям), определяли концентрацию половых 

гормонов в крови. Индукцию суперовуляции в лечебных циклах 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) осуществляли по стандартным 

протоколам. ФЖ получали путѐм трансвагинальной пункции преовуляторных 

фолликулов (от 2 до 11 у одной пациентки). В качестве контрольной группы 

выступили доноры ооцитов (12 женщин), имеющие детей и прошедшие 

аналогичное обследование.  

ЭКО проводили в среде Fertilization medium (SAGE), которую на следующий 

день заменяли на Cleavage medium (SAGE). Оплодотворение проверяли по 

наличию двух пронуклеусов. На 2 день определялись частота дробления и степень 

фрагментации. На 3 день сменяли среду на Blastocyst medium (SAGE). 

Анализировали количество клеток, фрагментацию и внешний вид бластомеров. 

Образование и качество бластоцист определяли на 5 день согласно методике 

Гарднера. 

Оценивали эмбриологические показатели (по 3 дню): частоту 

оплодотворения, характеристики дробления и выход в бластоцисты. Дробление 

оценивали по числу бластомеров и степени фрагментации. К группе высокого 

качества относили эмбрионы 6a-8a и 6ab-8ab, а также эти же эмбрионы со 1 

степенью фрагментации. К группе среднего качества – 6b-8b и более 8 

бластомеров, а также эти же эмбрионы со 2 степенью фрагментации. К группе 

низкого качества – менее 6 бластомеров, а также эти же эмбрионы со степенью 

фрагментации больше 3. 

Оценивали процент выхода в бластоцисты и выделяли 3 группы: бластоцисты 

с полностью расправленной полостью – классы III, IV, V, бластоцисты с наличием 

не превышающей половины объема эмбриона полости – классы I, II, а в третью 

группу вошли морулы (МО). 
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Всего было исследовано 200 проб ФЖ. Показатели свободнорадикальной 

активности измерялись методом регистрации хемилюминесценции (ХЛ) – 

свечения, возникающего при взаимодействии свободных радикалов, на 

хемилюминометре ХЛ-003 (Россия) [2]. В модельную систему, в которой 

инициировали образование свободных радикалов, добавляли 0,5 мл ФЖ. Уровень 

продуктов ПОЛ определяли по содержанию малонового диальдегида (МДА) в ФЖ 

набором фирмы «Агат». ОАА определяли набором фирмы «Randox». 

Математическую обработку результатов производили программой MS Excel 2000.  

Результаты и обсуждение 

На рисунке приведены записи хемилюминесценции модельной системы, 

генерирующей АФК, и влияние ФЖ на интенсивность свечения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Записи хемилюминесценции (ХЛ) модельной системы при добавлении 

фолликулярной жидкости (ФЖ) 

Обозначения кривых: 1 – запись ХЛ модельной системы, генерирующей 

АФК; 2 – добавление ФЖ донора ооцитов; 3 – добавление ФЖ женщины, 

забеременевшей после ЭКО; 4 - добавление ФЖ женщины, незабеременевшей 

после ЭКО. 

 

Таблица 1. Влияние показателей СРО в ФЖ на частоту оплодотворения, качество 

дробления и выход в бластоцисты 

Показатели Контроль 

Частота 

оплодотворения 
Характеристики дробления Выход в бластоцисты 

<70% 

(n=43) 

>70% 

(n=41) 

Низкое 

качество 

(n=29) 

Среднее 

качество 

(n=31) 

Высокое 

качество 

(n=24) 

Морулы 

(n=27) 

I и II 

классы 

(n=34) 

III, IV и  V 

классы 

(n=23) 

Интенсивность 

подавления ХЛ, % 
100 85* 73* 90 84* 65* 92 83* 72* 

ОАА, ммоль/л 5,4±0,09 2,3±0,05* 0,6±0,01* 5,3±0,07 2,9±0,02* 0,6±0,01* 4,1±0,07* 2,2±0,02* 0,9±0,01* 

МДА, Д532 нм 0,1±0,05 0,2±0,05 0,3±0,05* 0,2±0,05 0,25±0,05 0,3±0,05* 0,1±0,05 0,2±0,05* 0,3±0,05* 

Статистически достоверные различия (p<0,05) отмечены «*». 
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Согласно рисунку 1, введение в модельную систему ФЖ существенно 

изменяет течение процессов генерации радикалов, причем выраженность сдвига 

непосредственно определяется особенностями добавляемого биологического 

материала. Это полностью подтверждают результаты количественного анализа 

интенсивности хемилюминесценции в созданных системах, представленные в 

таблице 1. Установлено, что все изученные образцы, кроме характерных для 

морул и при низком качестве дробления, статистически значимо снижают уровень 

данного параметра (p<0,05). 

С другой стороны, подобный антиоксидантный эффект сопровождается 

изменением и других параметров, характеризующих как прооксидантные 

(концентрация малонового диальдегида), так и антиоксидантные свойства 

модельной системы. Так, нарастание уровня малонового диальдегида было 

зафиксировано при высокой частоте оплодотворения, высоком качестве дробления 

и выходе в бластоцисты (p<0,05 для всех случаев по сравнению с интактной 

модельной системой). Этому сопутствует тенденция к снижению общей 

антиоксидантной активности ФЖ, обнаруженная в тех же случаях. 

Выводы: 

1. Фолликулярная жидкость подавляет генерацию активных форм 

кислорода в модельной системе. 

2. При высокой частоте оплодотворения, высоких показателях дробления 

эмбрионов и выходе в бластоцисты высокого качества степень подавления 

активных форм кислорода ниже, меньше общая антиоксидантная активность и 

выше содержание малонового диальдегида в фолликулярной жидкости, что 

вероятно отражает усиленную метаболическую активность. 
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Abstract 

The article analyzes data on the status of infants of mothers who received 

different types of therapy of feto-placental insufficiency in pregnancy compared with 

children whose mothers did not suffer this pathology. The authors conclude that 

prolonged the beneficial effects of ozone therapy, reducing the number of complications 

of the newborn period. 

 

Key words: feto-placental insufficiency, newborn, ozone therapy 

 

В статье анализируются данные о состоянии новорожденных от матерей, 

которые получали различные виды терапии фето-плацентарной недостаточности 

при беременности в сравнении с детьми, матери которых не страдали данной 

патологией. Авторы делают вывод о пролонгированном благоприятном 

воздействии озонотерапии, позволившей уменьшить количество осложнений 

периода новорожденности. 

 

Ключевые слова: фето-плацентарная недостаточность, новорожденные, 

озонотерапия 

 

Достоверно доказано, что перенесенная во время беременности 

фетоплацентарная недостаточность (ФПН), особенно в сочетании с гипоксией и 

гипотрофией плода, в значительной мере повышает перинатальную 

заболеваемость и смертность. В том числе из-за частого возникновения синдрома 

дыхательных расстройств (СДР) и гипоксико-ишемической энцефалопатии [1, 2]. 



 

32 Биорадикалы и Антиоксиданты 2015 Том 2, №3 

Новорожденные от матерей с патологией плаценты имеют меньшую массу 

тела, чем их сверстники, у таких детей значительно выше частота перинатальной 

заболеваемости и смертности [3-5]. 

Перенесенная во время беременности гипоксия, особенно в сочетании с 

гипотрофией, способствует тому, что у плода нарушается процесс миелинизации 

нервных волокон, поэтому дети, рожденные от матерей с ФПН, в дальнейшем 

имеют высокий риск развития различного рода неврологических и психических 

заболеваний, которые могут манифестировать в самые разные возрастные 

периоды [6-9]. 

Среди разнообразных способов профилактики и лечения ФПН особое место 

занимает озонотерапия, обладающая целым спектром лечебных факторов, в т.ч. 

способностью нормализовать кровоток в маточно-плацентарно-плодовом 

бассейне, корригировать иммунные нарушения, активизировать антиоксидантную 

систему защиты, снижать интенсивность перекисного окисления липидов [10, 11]. 

Доказано, что озонотерапия оказывает не только непосредственное благоприятное 

воздействие на клинико-лаборатоные показатели беременных с ФПН, но имеет 

пролонгированное действие [12-15].  

Целью данного исследования было оценить характер влияния озонотерапии, 

проведенной у беременных с ФПН на внеутробное состояние и дальнейшее 

развитие новорожденного.  

Материал и методы 

Мы обследовали 245 новорожденных, которые были разделены на три 

группы.  

В I группу вошли 60 новорожденных, матери которых во время 

беременности не имели признаков хронической ФПН. Во II группу вошло 123 

новорожденных, от матерей с верифицированной ФПН, в комплекс лечения 

которой помимо традиционной терапии, входила терапия медицинским озоном (5-

7- дневный курс внутривенных капельных инфузий озонированного физраствора, 

приготовленного с использованием в концентрации озона 400 мкг/л озоно-

кислородной смеси).  

У матерей новорожденных III группы во время беременности так же была 

диагностирована патология фетоплацентарного комплекса, однако лечение ее 

осуществлялось только с помощью традиционной медикаментозной терапии. В 

эту группу вошло 62 новорожденных.  

Использовались общепринятые физикальные, лабораторные методы 

исследования. Обследование проводилось совместно со смежным специалистом – 

неонатологом. 

Обработку данных проводили в программе Microsoft Excel, с рассчетом 

среднего арифметического М, стандартной ошибки среднего арифметического - 

m. Достоверность различий в сравниваемых рядах проверяли с использованием 

критерия Стьюдента и принимали при 5% уровне значимости.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ раннего неонатального периода у новорожденных, в зависимости от 

того имела ли мать во время беременности патологию фетоплацентарного 



 

33 Биорадикалы и Антиоксиданты 2015 Том 2, №3 

комплекса или нет, выявил ряд особенностей. Так же значимые коррективы в его 

течение внес вид проводимого во время беременности лечения (табл. 1). 

 

Таблица 1. Особенности течения раннего неонатального периода у 

новорожденных от матерей без ФПН (группа I, n=60), матерей с ФПН, 

получающих по ее поводу комплексную терапию с участием медицинского озона 

(группа II, n=123) или традиционную медикаментозную терапию (группа III, n=62) 

по некоторым группам признаков (P±m; M±m) 

Показатель 

Группы 

I 

(n=60) 

II 

(n=123) 

III 

(n=62) 

Доля детей мужского пола (%) 43,33±6,40 52,85±4,50 50,72±6,35 

Доля детей женского пола (%) 56,67±6,40 47,15±4,50 49,28±6,35 

Масса при рождении (г) 3315,67±73,04 3274,29±65,32 3061,45±72,18* 

КТР при рождении (см) 52,28±0,31 51,74±0,26 49,67±0,34* 

Апгар 1 мин 7,1±0,11 7,3±0,10 6,5±0,15* 

Апгар 5 мин 7,9±0,08 8±0,07 7,5±0,09* 

Окружность головки (см) 34,27±0,53 34,19±0,49 33,78±0,56 

Окружность груди (см) 32,81±0,65 32,31±0,52 31,47±0,64 

Транзиторная неврологическая 

дисфункция (%) 
20,00±5,16 25,20±3,91 43,55±6,30* 

Гипоксикоишемческое 

поражение ЦНС (%) 
1,67±1,65 0,81±0,81 3,23±2,25 

ЗВУР по гипотрофическому 

типу (%) 
16,67±4,81 18,70±3,52 37,68±6,15* 

Синдром дыхательных 

расстройств (%) 
3,33±2,32 4,07±1,78 7,25±3,29 

ВУИ (%) 5,00±2,81 3,25±1,60 5,80±2,97 

Примечание: * - Различия с показателями I и II группы достоверны при 

p<0,05 

 

Во всех трех группах процентное соотношение новорожденных мальчиков и 

девочек было примерно одинаковым, что позволило исключить влияние 

гендерных различий при дальнейшем анализе. 

У женщин, не имевших во время беременности патологии 

фетоплацентарного комплекса (I группа), средний вес новорожденного составил 

3315,67±73,04 г., при его среднем росте 52,28±0,31см., аналогичные показатели у 

женщин II группы достоверно не отличались и составили соответственно 

3274,29±65,32 г. и 51,74±0,26 см. (p>0,05). 

Новорожденные от матерей, составляющих III группу (рис. 1, 2), имели 

достоверно более низкую массу тела - 3061,45±72,18*г. и меньший рост - 

49,67±0,34*см. 
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Рис. 1. Средний вес новорожденных детей от матерей I, II и III групп (на 100 

обследованных). Примечание: * - Различия с показателями I и II группы 

достоверны при p<0,05 

 

 
Рис. 2. Средний рост новорожденных детей от матерей I, II и III групп (на 100 

обследованных). Примечание: * - Различия с показателями I и II группы 

достоверны при p<0,05 

 

Достоверных отличий между окружностью головки и груди у 

новорожденных из различных групп выявлено не было. Так окружность головки 

новорожденного в III группе составила 33,78±0,56 см. против 34,19±0,49 см. у 

новорожденного II группы и 34,27±0,53 см. у новорожденного I группы. 

Окружность груди у детей в этих группах была 31,47±0,64 см., 32,31±0,52 см. и 

32,81±0,65 см. соответственно (p>0,05). 

Проводимая у всех новорожденных на первой минуте жизни оценка по 

шкале Апгар (рис. 3) выявила достоверно более низкий средний балл у 

новорожденных III группы (6,5±0,15*) по сравнению с новорожденными II 

(7,3±0,10) и I (7,1±0,11) групп. Подобная картина наблюдалась и при оценке по 

шкале Апгар на 5 минуте: III группа – 7,5±0,09*, II группа – 8,0±0,07, I группа – 

7,9±0,08. 
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Рис. 3. Оценка по шкале Апгар новорожденных детей от матерей I, II и III групп на 

1 и 5 минутах жизни (на 100 обследованных). Примечание: * - Различия с 

показателями I и II группы достоверны при p<0,05. 

 

В раннем неонатальном периоде у многих детей отмечались признаки 

угнетения ЦНС (рис. 4) - снижение мышечного тонуса, амплитуды периостальных 

рефлексов, а иногда и тремор, причем данные симптомы проходили 

самостоятельно на 4 – 5 сутки жизни. Подобная клиника характерна для так 

называемой транзиторной неврологической дисфункции, которая, являясь 

переходным состоянием, встречается достаточно часто у здоровых 

новорожденных и не требует проведения терапии. 

В нашем исследовании эти симптомы были отмечены у детей в I группе в 

20,00±5,16%, во II группе в 25,20±3,91 и в III группе в 43,55±6,30%*. 

 

 
Рис. 4. Осложнения раннего неонатального периода у новорожденных детей от 

матерей I, II и III групп (на 100 обследованных). Примечание: * - Различия с 

показателями I и II группы достоверны при p<0,05. 
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Органические поражения ЦНС, подтвержденные инструментально с 

помощью нейросонографии и имеющие, как правило, гипоксико-ишемическую 

природу встречались в I группе в 1,67±1,65%, во II группе в 0,81±0,81% и в III – в 

3,23±2,25%. 

Еще одно осложнение раннего неонатального периода – задержка 

внутриутробного развития плода по гипотрофическому типу, достоверно чаще 

встречалась в III группе – 37,68±6,15%*, по сравнению со II и I, где она осложнила 

течение раннего неонатального периода в 18,70±3,52% и 16,67±4,81% случаев. 

Достаточно часто у новорожденных всех трех групп были диагностированы 

синдром дыхательных расстройств (СДР) и внутриутробное инфицирование 

(ВУИ). Однако разница между частотой встречаемости этих осложнений между 

группами оказалась не достоверной. 

Так у новорожденных III группы синдром дыхательных расстройств 

встречался в 7,25±3,29%, а внутриутробное инфицирование в 5,80±2,97% случаев. 

СДР во II группе был отмечен в 4,07±1,78% случаев, ВУИ – в 3,25±1,60%. Что 

касается новорожденных от матерей I группы, то у них СДР выявлен в 

3,33±2,32%, а ВУИ в 5,00±2,81% случаев. 

Большее количество осложнений раннего неонатального периода у 

новорожденных III группы стало причиной того, что 37,68±6,15%* из них после 

выписки из стационара родильного дома нуждались в дальнейшем лечении и 

квалифицированном наблюдении, в то время как в I и II группах удельный вес 

таких детей составил 18,33±5,00% и 22,76±3,78% соответственно.  

Данные наблюдения соотносятся с литературными источниками, 

свидетельствующими о целесообразности озонотерапии в лечении такого грозного 

осложнения беременности как ФПН [12-15]. Патогенетическая целесообразность  

использования медицинского озона (корригирующего маточно-плацентарно-

плодовый кровоток, улучшающего гемореологические свойства крови, иммунные 

и биохимические параметры гомеостаза беременной женщины) в полной мере 

распространяются и на новорожденного, чьи адаптапционные возможности 

значительно возрастают [11, 12].  

Заключение 

Таким образом, ФПН в значительной мере предопределяет состояние 

новорожденного, повышая частоту различного рода осложнений, главным 

образом связанных с недостаточностью поступления к плоду через плаценту 

кислорода и питательных веществ. Вместе с тем применение в составе 

комплексной терапии ФПН медицинского озона помогает снизить выраженность 

подобных проявления, приближая ее к среднепопуляционной.  
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Abstract 

The aim of this paper is estimation of the response of glutathione system on the 

alteration of organisms’ functions under the influence of different exposures (short-time 

physical exercises, intraperitoneal injections of adrenaline and bee venom). It is stated 

that level of total, restored and oxidized glutathione was typically increased at all 

exposures, but the heaviness of stress correlated with elevation of this metabolite 

concentration. 

 

Key words: stress factors, glutathione, alteration 

 

Целью работы явилось изучение реакции системы глутатиона на альтерацию 

функций организма животного при помощи различных агентов (кратковременная 

физическая нагрузка и внутрибюшинное введение адреналина и пчелиного яда). 

Установлено, что концентрация общего, восстановленного и окисленного 

глутатиона однотипно возрастала при всех видах альтерационного воздействия, 

причем тяжесть альтерации детерминировала степень элевации уровня данного 

соединения.  

 

Ключевые слова: стрессирующие воздействия, глутатион, альтерация 

 

Одним из значимых компонентов антиоксидантной системы человека и 

животных является глутатион (гамма-глутамилцистеининглицин), 

представляющий собой самое распространенное сульфгидрильное соединение в 

животных клетках [1. 2. 5]. Он может быть синтезирован из L-цистеина, L-

глутаминовой кислоты и глицина за две АТФ-зависимые стадии [5]. Глутатион 

содержит нетипичную гамма-связь между Glu и Cys, причем восстановителем 

является тиольная группа цистеинового остатка. В клетке тиоловые группы 

находятся в восстановленном состоянии (SH), присутствуя в концентрации около 

5 мМ [4, 5]. Такая высокая концентрация глутатиона в клетке приводит к тому, что 

он восстанавливает любую дисульфидную связь (S-S), образующуюся между 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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цистеинами цитозольных белков [2]. При этом восстановленная форма глутатиона 

(GSH) превращается в окисленную (GSSG). 

Функцией глутатиона является также поддержание активного состояния 

многих ферментов, самопроизвольное окисление которых приводит к 

образованию дисульфидной группы. Данный механизм реализуется тем, что 

глутатион восстанавливает сульфгидрильные формы [7]. 

Окисленный глутатион восстанавливается флавопротеином 

глутатионредуктазой, которая утилизирует Н
+
 из НАДФН+Н. Две молекулы 

восстановленной формы (GSH) при окислении образуют дисульфид (GSSG).  

Восстановленный глутатион – главный антиоксидант эритроцитов, он служит 

коферментом при восстановлении метгемоглобина в функционально активный 

гемоглобин [4, 5]. С помощью восстановленного глутатиона также осуществляется 

детоксикация гидроперекисей, которые образуются при реакции активных 

радикалов кислорода с ненасыщенными жирными кислотами мембраны 

эритроцитов. Баланс «восстановленный/окисленный глутатион» в клетке является 

одним из важнейших параметров, визуализирующих уровень оксидантного 

стресса [2-4]. 

Целью работы явилось изучение реакции системы глутатиона на альтерацию 

функций организма животного при помощи различных агентов (кратковременная 

физическая нагрузка и внутрибюшинное введение адреналина и пчелиного яда).  

Материалы и методы исследования 

Исследование проведено на 30 нелинейных белых крысах-самках массой 200 

– 250 г. Содержание животных соответствовало правилам по устройству, 

оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев) 

[3]. Животных кормили натуральными и брикетированными кормами в 

соответствии с утвержденными нормами. Животные прошли карантин и 

акклиматизацию в условиях вивария в течение 14 суток. 

Крысы были разделены на 5 групп по 6 животных в группе: 

1 группа – интактные крысы;  

2 группа – внутрибрюшинное введение 0,9% хлорида натрия (контроль); 

3 группа – физическая нагрузка в виде плавания 15 мин. с грузом 10% от 

массы тела животного при температуре 26-28ºС; 

4 группа – внутрибрюшинное введение пчелиного яда (0,1мг/кг); 

5 группа – внутрибрюшинное введение адреналина (0,1 мг/кг). 

Забор крови производили из подъязычной вены через 15, 30, 60, 120 минут и 

через сутки после воздействия. Исследовали изменение концентрации общего, 

окисленного и восстановленного глутатиона в крови по методике Sedlak и Lindsey 

(1968) [6]. 

Концентрацию глутатиона (А) в колбах №1 и №2 определяют по формуле: 

А=I*100/3,26 мг%, 

где I – количество 0,001N раствора йодноватистого калия (мл), 

израсходованного на титрование пробы;  

3,26 – число, соответствующее объему йодноватистого калия (мл), идущего на 

титрование 1 мг глутатиона;  

100 – коэффициент пересчета на 100 мл крови. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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Глутатион колбы №1 – восстановленный, колбы №2 – общий. Окисленный 

глутатион определяют по разнице между общим и восстановленным. 

Полученные данные были обработаны статистически в программном пакете 

Statistica 6.1 for Windows. 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 исследований 

Учитывая структурные и биохимические маркеры окислительной альтерации 

мембран эритроцитов, важно изучить и состояние антиоксидантной системы и 

описать характер ее реагирования на изучаемые стрессогенные воздействия. 

С этих позиций, а также с учетом того, что большинство сведений об 

воздействиях различных форм системной альтерации на биомембраны касаются 

оценки ферментных комплексов (глутатионредуктаза и глутатионпероксидаза), 

представляло интерес уточнить непосредственную концентрацию глутатиона в 

эритроцитах крыс сформированных групп. 
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Рис. 1. Динамика концентрации общего глутатиона в эритроцитах крыс при 

различных стрессирующих воздействиях 

(«*» - статистическая значимость различий с интактными животными р<0,05; «#» - 

статистическая значимость различий с животными, получавшими 

физиологический раствор р<0,05) 

 

Исследование концентрации общего глутатиона позволило установить 

наличие единой для животных всех групп тенденции к нарастанию его уровня в 

динамике эксперимента (рис. 1). 

В то же время каждый стрессогенный фактор обуславливал проявление 

специфических черт реагирования данного показателя.  

Так, введение животным физиологического раствора сопровождалось 

относительно слабым, но статистически значимым увеличением концентрации в 

эритроцитах данного вещества с максимумом на 60-й минуте наблюдения (136% 
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по отношению к интактным животным; p<0,05) с последующей редукцией уровня 

параметра, начиная со 120-й минуты эксперимента, что по истечении суток с 

момента нанесения воздействия нивелировалось до исходных значений (p>0,05 по 

сравнению с интактными крысами). Аналогичная динамика концентрации 

глутатиона в эритроцитах была зарегистрирована в отношении кратковременной 

физической нагрузки в форме плавания. Вышеописанная тенденция в полной мере 

касается и внутрибрюшинного введения пчелиного яда, однако важно 

подчеркнуть, что в этом случае амплитуда отклонения показателя от исходных 

цифр была выше, причем различия уровня параметра в период с 15-й по 120-ю 

минуты наблюдения статистически значимы как относительно крыс интактной, 

так и контрольной группы (p<0,05). При воспроизведении адреналовой токсемии 

отклонения от нормы содержания общего глутатиона в эритроцитах также 

отмечались в ранние сроки после альтерации, сохраняясь на практически 

неизменном высоком уровне на протяжении всего эксперимента (p<0,05 

относительно крыс интактной и контрольной групп). 
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Рис. 2. Динамика изменения концентрации восстановленного глутатиона в 

эритроцитах крыс при различных стрессирующих воздействиях 

(«*» - статистическая значимость различий с интактными животными р<0,05; «#» - 

статистическая значимость различий с животными, получавшими 

физиологический раствор р<0,05) 

 

Подобные сдвиги концентрации общего глутатиона эритроцитов как одного 

из основных компонентов антиоксидантной системы клетки могут носить 

адаптивный характер, являясь отображением реакции эритрона на оксидативный 

стресс как составляющую стресс-адаптации организма, причем тяжесть 

альтерации детерминирует степень элевации уровня данного соединения. 

Рассматривая динамику изменения содержания восстановленного глутатиона 

в эритроцитах крыс сформированных групп, необходимо отметить, что в целом 

тенденция его вариации практически идентична обнаруженной для общего 

глутатиона, что свидетельствует о максимальном вкладе данного компонента в 
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формирование сдвигов общего пула данного вещества в изучаемых клетках 

(рис. 2). 

К некоторым особенностям реагирования восстановленного глутатиона на 

воспроизведенные варианты альтерации можно причислить сравнительно быстрое 

и стойкое нарастание уровня данного показателя при внутрибрюшинном введении 

пчелиного яда. На наличие подобной тенденции указывает выявление 

статистически значимых различий по оцениваемому параметру во всех точках 

наблюдения относительно животных как интактной, так и контрольной групп 

(p<0,05). 
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Рис. 3. Динамика изменения концентрации окисленного глутатиона в эритроцитах 

крыс при различных стрессирующих воздействиях 

(«*» - статистическая значимость различий с интактными животными р<0,05; «#» - 

статистическая значимость различий с животными, получавшими 

физиологический раствор р<0,05) 

 

Изучение содержания в эритроцитах окисленного глутатиона показало, что 

его концентрация несущественно отклоняется от уровня таковой у крыс интактной 

и контрольной групп во всех точках наблюдения (p>0,05) (рис. 3). 

Обсуждение результатов 
Проведенные исследования позволяют заключить, что концентрация общего, 

восстановленного и окисленного глутатиона однотипно возрастала при всех видах 

альтерационного воздействия (физическая нагрузка, введение пчелиного яда и 

адреналина), причем тяжесть альтерации детерминировала степень элевации 

уровня данного соединения. Поэтому, с учетом данных изучения содержания в 

эритроцитах общего глутатиона и его фракций, все примененные виды альтерации 

способствуют нарастанию оксидантного потенциала клеток, что согласуется с 

данными литературы [4] и нашими предшествующими результатами [3], а также 

верифицирует наличие оксидативного стресса как компонента общего 

адаптационного синдрома при воспроизведенных вариантах воздействия. 
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При рассмотрении феномена структурной дезорганизации и функциональных 

нарушений плазматических мембран как универсальной реакции клеточных 

систем при патологических процессах разного генеза закономерен интерес к 

развитию синдрома генерализованной молекулярной модификации 

плазматических мембран различных клеточных систем, являющихся как мишенью 

непосредственного действия патогенных факторов, так и вовлеченных в каскад 

патологических изменений в условиях развития болезни [4]. 

Интерпретация феномена дезорганизации молекулярной структуры как 

мембраны эритроцитов, так и плазматических мембран других клеточных систем 

при патологических процессах разного генеза заставляет затронуть некоторые 

общепатологические проблемы, традиционно возникающие при изучении 

повреждений клеток. Речь в данном случае идет об общих закономерностях 

реагирования клеток на различные патогенные воздействия, а также о развитии 

типовых патологических процессов, реализуемых по единому алгоритму 

практически независимо от первичного инициирующего агента. Предполагается, 

что воздействие на клетки тканей и органов разных повреждающих факторов 

(токсические соединения, свободные радикалы, продукты липопероксидации, 

гипергликемия и т.д.) вызывает запуск универсального ответа вследствие действия 

сходных молекулярных механизмов повреждения при различных причинах, его 

вызвавших [3, 7]. К их числу относятся, прежде всего, интенсификация ПОЛ, 

окислительная модификация белковых молекул, активация эндогенных 

фосфолипаз и протеаз, снижение активности системы антиоксидантной защиты 

клетки. Инициация этих механизмов сопровождается неспецифическими 

изменениями структуры и функции клеточных мембран [7].  

Наиболее тяжелые последствия для клетки вызывает повреждение липидного 

бислоя мембраны вследствие активации процессов ПОЛ, действия мембранных 

фосфолипаз, механического (осмотического) растяжения мембраны, адсорбции на 

липидном слое полиэлектролитов, включая некоторые белки и пептиды. При этом 

ПОЛ отводится роль механизма, обеспечивающего доступность липидных и 

белковых компонентов для действия фосфолипаз и протеаз. Активация ПОЛ 

затрагивает важнейшие физико-химические свойства мембран (проницаемость, 

вязкость, фазовое состояние) [4]. Усиление ПОЛ клеточных мембран приводит к 

уплотнению либо деструкции липидного бислоя, повышению его микровязкости, 

сокращению площади белок-липидных контактов, нарушению функциональной 

активности ферментов, изменению мембранной проницаемости и поверхностного 

заряда, нарушению функционального состояния мембрано-рецепторного 

комплекса. Процесс ПОЛ играет роль механизма, обеспечивающего доступность 

липидно-белковых компонентов мембран клеток для фосфолипаз и протеаз 

соответственно. Возникает «порочный круг»: патогенный фактор (например, 

недостаток О2) нарушает энергетический обмен и стимулирует 

свободнорадикальные процессы в клетке, а активация свободнорадикального 

окисления приводит к повреждению мембран и усугубляет дефицит энергии, 

таким образом, отмечается уменьшение уровня макроэргов, накопление в клетках 

ионов Са
2+

, так как снижение уровня АТФ приводит к выключению ионных 

насосов и поступлению ионов кальция из межклеточной среды, а также активация 
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мембраносвязанных фосфолипаз, гидролиз части ФЛ, увеличение проницаемости 

мембран [7]. 

Таким образом, очевидно, что развитие различных по механизму 

альтерирующих процессов и состояний сопровождается молекулярными 

изменениями плазматических мембран клеток, являющихся как непосредственной 

мишенью повреждающего действия патогенных факторов, так и вовлеченных в 

патологический процесс в связи с инициацией универсальных механизмов 

повреждения клетки (дефицит энергопродукции, интенсификация процессов 

свободнорадикального окисления, активация фосфолипаз, протеаз, нарушение 

ионного гомеостаза и др.). Сложность установления причинно-следственных 

связей между различными параметрами, характеризующими состояние мембран и 

метаболизм клеток, а также оценки удельного веса отдельных молекулярных 

механизмов в реализации мембранодеструктивных процессов обусловлены тесной 

взаимосвязью данных факторов между собой. Однако получение обобщающих 

положений о базисных механизмах и общих закономерностях реагирования 

разнообразных клеточных систем при патологии разного генеза не только сулит 

успех для понимания общебиологических законов развития патологических 

процессов, но и позволяет по-новому взглянуть на методологию их коррекции [4]. 
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Abstract 

The aim of this work is study of intratissue bioradical therapy (combination of 

oxygenation and darsonvalization) on lipid peroxyadtion in human blood in vitro. In 

first group of experiments action of processing time on this parameter was investigated. 

First blood sample was control, and second, third and fourth one were sparged with 

oxygen (100 ml.). All samples, excluding control, were processing with 

darsonvalization during 1, 3 and 10 min, respectively. In second experiments series 

differentiation of indicated complex action (with 3 min darsonvalization) from 

oxygenation and ozonation was executed. In all experiments intensity of lipid 

peroxydation and total antioxidant activity were estimated. It was stated, that 

combination of oxygenation and darsonvalization during 3 min stimulates blood 

antioxidant potential as ozonation. 

 

Key words: lipid peroxidation, antioxidant activity, blood, darsonvalization, 

ozone, oxygen 

 

Целью работы служило изучение влияния внутритканевой биорадикальной 

терапии, включающей введение в биосистему кислорода с последующей его 

активацией полем Дарсонваля, на перекисное окисление липидов крови in vitro. В 

первой серии экспериментов изучали влияние времени обработки на модуляцию 

процессов липопероксидации в крови. Для этого использовали 4 образца крови, 

первый из которых являлся интактным, остальные барботировали кислородом 

(100 мл.). По завершению обработки последние подвергали воздействию поля 

Дарсонваля в течение 1, 3 и 10 минут соответственно. Во второй серии 

экспериментов образцы крови разделяли на 4 порции (интактную, и 3 опытных). 

Первую и третью опытные порции барботировали 100 мл чистого кислорода, 

вторую – озоно-кислородной смесью (100 мл., концентрация озона – 500 мкг/л). 

Кроме того, третью порцию дополнительно помещали в поле Дарсонваля на 3 

минуты. Оценивали интенсивность перекисного окисления липидов и общую 

антиоксидантную активность. Установлено, что in vitro воздействие, включающее 

оксигенацию крови и ее последующую обработку полем Дарсонваля (3 мин.), 
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обеспечивает стимуляцию антиоксидантных резервов, сопоставимую с 

озонированием. 

 

Ключевые слова: липопероксидация, антиоксидантная активность, кровь, 

дарсонвализация, озон, кислород 

 

Нарушения баланса про- и антиоксидантных систем крови и тканей являются 

значимым звеном патогенеза многих заболеваний и патологических состояний, 

даже непосредственно не связанных с формированием окислительного стресса [3, 

4, 6-10]. В то же время спектр средств коррекции указанных метаболических 

нарушений представлен сейчас только озоном и антиоксидантной терапией [1, 2, 

5, 9]. Поэтому расширение «ассортимента» модуляторов окислительного 

метаболизма является актуальным [1, 5-7]. В этом плане одним из альтернативных 

вариантов может стать генерация активных форм кислорода в самой биосистеме 

при действии различных электромагнитных полей, в том числе поля Дарсонваля. 

На этом принципе основан предлагаемый метод внутритканевой биорадикальной 

терапии, включающей введение в биосистему кислорода с последующей его 

активацией физическим фактором [9]. В то же время для адекватного применения 

данной технологии в эксперименте и клинике необходимо уточнение 

биологических эффектов подобного воздействия. 

В связи с этим, целью работы служило изучение особенностей влияния 

рассматриваемой технологии обработки на перекисное окисление липидов крови 

in vitro. 

Материал и методы исследования 
Для проведения эксперимента образцы цельной консервированной крови 

обрабатывали источниками активных форм кислорода. Использовали кровь, 

полученную от 10 здоровых доноров. Проводили две серии экспериментов: в 

первой изучали влияние времени обработки на модуляцию процессов 

липопероксидации в крови. Для этого использовали 4 образца крови, первый из 

которых являлся интактным, остальные барботировали кислородом (100 мл.). По 

завершению обработки последние подвергали воздействию поля Дарсонваля в 

течение 1, 3 и 10 минут соответственно. 

Во второй серии экспериментов образцы крови разделяли на 4 порции 

(интактную, на которую не оказывали воздействий, и 3 опытных). Первую и 

третью опытные порции барботировали 100 мл чистого кислорода, вторую – 

озоно-кислородной смесью (100 мл., концентрация озона – 500 мкг/л). Кроме 

того, третью порцию дополнительно помещали в поле Дарсонваля на 3 минуты. 

Время экспозиции после завершения манипуляций составляло 5 минут. 

Оценивали интенсивность перекисного окисления липидов (по светосумме 

хемилюминесценции - ПОЛ) и общую антиоксидантную активность (АОА) 

методом индуцированной биохемилюминесценции на аппарате БХЛ-06. 

Результаты обрабатывали с использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что все режимы сочетанной обработки крови кислородом и 

полем Дарсонваля приводят к активации процессов перекисного окисления 
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липидов в плазме крови образцов, причем выраженность этого эффекта прямо 

пропорциональна продолжительности воздействия (рис. 1).  
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Рис. 1. Состояние про- и антиоксидантных систем крови при различной 

продолжительности обработки крови полем Дарсонваля при предварительной 

оксигенации 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

ПОЛ АОА

%
 о

т 
у

р
о

в
н
я
 и

н
та

к
тн

о
го

 о
б
р

аз
ц
а

кровь + кислород

кровь + озон

кровь + кислород +

Дарсонваль

 
Рис. 2. Влияние обработки источниками активных форм кислорода на 

интенсивность липопероксидации и антиоксидантную систему крови 

 

В то же время динамика общей антиоксидантной активности плазмы 

нелинейна: минимальная длительность дарсонвализации лишь умеренно 

повышает антиоксидантный потенциал (на 11%; p<0,05), увеличение ее 
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продолжительности до 3 минут способствует дальнейшему приросту параметра 

АОА (на 24% относительно уровня интактного образца; p<0,05), а 10-минутная 

обработка крови не приводит к сдвигам показателя. На этом основании можно 

заключить, оптимальным режимом является 3- минутная обработка крови. 

С учетом результата первой серии экспериментов для сопоставления 

эффектов изучаемого воздействия с известными источниками активных форм 

кислорода (кислородом и озоном) использовали трехминутную дарсонвализацию.  

Выявлено, что рассматриваемое комплексное воздействие по характеру 

влияния по окислительный метаболизм плазмы крови сопоставимо с эффектами 

озона: указанные факторы приводят к интенсификации ПОЛ на 9 и 12% 

относительно интактного образца соответственно (p<0,05), при этом АОА 

увеличивается на 26 и 24% соответственно (p<0,05). Оксигенация образцов крови, 

практически не оказывая влияния на активность липопероксидации, снижает 

антиоксидантный потенциал биожидкости (на 6%; p<0,05). 

Заключение 

Таким образом, in vitro сочетанное воздействие, включающее оксигенацию 

крови и ее последующую обработку полем Дарсонваля (3 мин.), обеспечивает 

стимуляцию антиоксидантных резервов, сопоставимую с озонированием.  
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Abstract 

The aim of this work is investigation of specialties of heart rate variability at 

experimental inhalation ozone therapy. Our experiment was executed with 25 Wistar 

rats. We formed 4 groups of animals: control group (n=10), first main one with ozone 

inhalations (n=5), second main one with wetted ozone inhalations (n=5) and third one 

with ozonide inhalations (n=5). Ozone concentration was 60 mcg/l. Inhalations period 

was 10 days. Heart rate variability was estimated with special system based on 

«Neurosoft» complex. Microcirculation state was tested with special laser analyzer 

LAKK-02. It was stated, that inhalation ozone therapy causes clear effect on heart rate 

variability of healthy rats. Most physiological action of this parameter was characterized 

for wetted ozone inhalations. Simple ozone and ozonide inhalations lead to preemptive 

activation of sympathic nervous system. Most optimal reaction of microcirculation was 

fixed at ozonide use. 

 

Key words: ozone, inhalation, heart rate variabilitу, microcirculation 

 

Цель работы - уточнение динамики вариабельности сердечного ритма и 

микроциркуляции у крыс при ингаляционном введении источника активных форм 

кислорода. Эксперимент выполнен на 25 белых крысах-самцах линии Wistar. 

Сформировано 4 группы животных: интактная (10 крыс) и 3 экспериментальных 

(5 крыс, которым проводили ингаляции озоном; 5 крыс, получавших ингаляции 

увлажненным озоном при пропускании его через воду и 5 крыс, ингалирование 

которых проводили при помощи озонидов, образующихся при пропускании озона 

через водно-масляную эмульсию). Концентрация озона во всех случаях была 60 

мкг/л. Ингаляции проводили в течение 10 дней. Исследование вариабельности 

сердечного ритма производили с помощью созданной нами на основе комплекса 

«Нейрософт» системы. Состояние системы микроциркуляции оценивали с 

помощью программно-аппаратного комплекса ЛАКК-02. Установлено, что 

ингаляционная озонотерапия оказывает существенное влияние на ВСР, 

осуществляемое в том числе вследствие формирования сдвига состояния 

вегетативной нервной системы (ВНС). Наиболее физиологичным оказался эффект 

ингаляций увлажненного озона, приводящий к сбалансированной стимуляции 

ВНС и спектральных параметров ВСР. Озонотерапия в варианте 

непосредственного использования озоно-кислородной смеси и при ее пропускания 
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через водно-масляную эмульсию вызывает преимущественную стимуляцию 

симпатического отдела ВНС. Таким образом, наиболее оптимальная реакция 

системы микроциркуляции на ингаляционную озонотерапию в выполненных 

экспериментальных исследованиях зарегистрирована для варианта, включающего 

применение озонидов, полученных в результате пропускания газообразного озона 

через водно-масляную эмульсию, в сравнении с ингаляциями чистого и 

увлажненного озона. 

 

Ключевые слова: озон, ингаляции, вариабельность сердечного ритма 

 

Известно, что ингаляционное введение большинства лекарственных 

препаратов оказывает как местное, так и системное воздействие, причем их 

выраженность существенно варьирует в зависимости от действующего агента [2, 

8]. С учетом того, что одним из потенциальных путей введения озона является 

ингаляционный [9], изучение системного эффекта данного источника активных 

форм кислорода (АФК) на различные функциональные системы имеет как 

научное, так и практическое значение, т. к. позволит учесть организменные 

эффекты ингаляционного воздействия. 

Известно, что вариабельность сердечного ритма (ВСР) является чутким 

индикатором состояния организма человека и животных [1, 4, 6, 7]. При этом на ее 

особенности оказывают влияние не только исходное состояние функциональных 

систем, но и различные экзогенные воздействия, носящие как системный, так и 

локальный характер [1, 6, 7]. Кроме того, оценка ВСР в настоящее время 

рассматривается как один из методов тестирования эффективности лечения [4, 6]. 

Поэтому целью исследования явилась экспериментальная оценка влияния 

ингаляционной озонотерапии на вариабельность сердечного ритма и 

микроциркуляцию. 

Материалы и методы 

Эксперимент выполнен на 25 белых крысах-самцах линии Wistar массой 200-

220 г. Содержание животных, экспериментальные вмешательства осуществляли 

согласно приказу Минздрава СССР №775 от 12.08.1977 г. [5]. Сформировано 4 

группы животных: интактная (10 крыс) и 3 экспериментальных (5 крыс, которым 

проводили ингаляции озоном; 5 крыс, получавших ингаляции увлажненным 

озоном при пропускании его через воду и 5 крыс, ингалирование которых 

проводили при помощи озонидов, образующихся при пропускании озона через 

водно-масляную эмульсию). Концентрация озона во всех случаях была 60 мкг/л. 

Ингаляции проводили в течение 10 дней. На 11-й день животных выводили из 

эксперимента путем декапитации с предварительной перерезкой сонной артерии 

под эфирным наркозом.  

Исследование ВСР производили с помощью комплекса «Полиспектр» 

(«Нейрософт», Иваново). Выполняли исследование как стандартных 

статистических, так и спектральных параметров оценки ВСР [4]. 

Состояние системы микроциркуляции оценивали с помощью комплекса 

ЛАКК-02 (НПО «ЛАЗМА», Москва), при этом учитывали показатель 

микроциркуляции (ПМ), а также ряд расчетных параметров [3]. 
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Полученные данные были обработаны в программном пакете Statistica 6.0. 

Для оценки статистической значимости различий применяли U-критерий Манна-

Уитни. 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что проведение курсовых ингаляций озоно-кислородной смеси 

приводило к урежению частоты сердечного ритма по сравнению с интактными 

животными (p<0,05). Так, стимуляция симпатического отдела вегетативной 

нервной системы (ВНС) [по уровню индекса напряжения (ИН)] преобладала над 

увеличением тонуса ее парасимпатического отдела (по уровню амплитуды моды), 

причем прирост обеих показателей статистически значим (p<0,05) [рис. 1]. 

Уровень интегрального параметра, характеризующего вегетативный баланс на 

основании спектрального анализа сердечного ритма (коэффициент LF/HF), был 

значимо ниже контрольных цифр (по отношению к интактной группе - p<0,05). 

Также у животных этой группы выявлена тенденция, выражающаяся в «зажатии» 

ритма сердца (по уровню pNN5; p<0,05). В целом, применение озона в газовой 

фазе приводит к преимущественной симпатической стимуляции гемодинамики. 

 

 

А. Статистические 

параметры (АМо - 

амплитуда моды, 

ИН – индекс 

напряжения) 

 

Б. Соотношение 

мощностей спектра 

в диапазонах низких 

и высоких частот 

Рис. 1. Статистические и спектральные показатели вариабельности сердечного 

ритма крыс при ингаляциях активных форм кислорода 
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Ингаляции увлажненного озона (при его пропускании через воду) 

демонстрировали динамику по направленности аналогичную представленной по 

применению озона в газовой фазе, но в некоторых компонентах существенно 

отличались от указанного варианта. Так, при сопоставимом снижении ЧСС у 

животных данной группы наблюдали менее выраженную и более 

сбалансированную стимуляцию обоих отделов ВНС (по уровню амплитуды моды 

и индекса напряжения). Максимальную физиологичность сдвигов вегетативного 

тонуса демонстрирует уровень коэффициента LF/HF, который снижается 

относительно крыс контрольной группы (p<0,05). Общая мощность спектра 

сердечного ритма у представителей этой группы хотя и снижена относительно 

интактных животных (p<0,05), но выше, чем у крыс, получавших ингаляции 

чистого озона (p<0,1). Следовательно, данный режим ингаляций является более 

физиологичным с позиций стимуляции гемодинамики. 

Животные, получавшие ингаляцию озонидами (при пропускании озона через 

водно-масляную эмульсию), имели минимальную среди остальных опытных групп 

выраженность урежения ритма, при этом ЧСС оставалась ниже уровня интактных 

крыс (p<0,05). Следует подчеркнуть, что при использовании данного варианта 

экспериментального воздействия наблюдается выраженная стимуляция только 

симпатического отдела ВНС (по параметру ИН - p<0,05 относительно интактных 

животных), тогда как тонус парасимпатического отдела ВНС сохраняется в 

пределах контрольных цифр (по амплитуде моды – p>0,05). Соответственно сдвиг 

интегрального показателя спектрального анализа (индекса LF/HF) наиболее 

выражен по сравнению со всеми остальными группами (p<0,05). Таким образом, 

при ингаляции озонидами, образовавшимися в результате пропускания озоно-

кислородной смеси через водно-масляную эмульсию, наблюдаются выраженные 

регуляторные сдвиги гемодинамику по симпатическому типу. 

 

 
Рис. 2. Уровень показателя микроциркуляции и ее регуляторных компонентов при 

различных вариантах ингаляционной озонотерапии 
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Курсовое применение ингаляций озона в газовой фазе способствовало 

снижению уровня базового параметра – ПМ снижался в 3,06 раза (p<0,05) [рис. 2]. 

Реализация данного эффекта обеспечена увеличением роли сердечного (в 2,6 раза; 

p<0,05) и дыхательного (в 1,25 раза; p<0,05) компонентов при параллельном 

снижении участия в регуляции кровотока по микрососудам эндотелиального, 

нейрогенного и миогенного компонентов (p<0,05). Тенденция по снижению 

показателя шунтирования была более выраженной по сравнению с группой 

интактных животных (p<0,05). Таким образом, использование озона в газовой 

фазе приводит к существенному угнетению микроциркуляции с увеличением 

участия в ее регуляции сердечного компонента (гемодинамические сдвиги). 

У крыс, получавших ингаляции увлажненного (путем пропускания озона 

через воду) озона, было зарегистрировано умеренное снижение активности 

микроциркуляции (p<0,05), причем механизм возникновения данного состояния 

принципиально отличен от описанного выше: при сохранном уровне участия 

эндотелиального компонента увеличивается роль нейрогенного (в 1,2 раза; p<0,1) 

и, особенно, миогенного (в 1,5 раза; p<0,05) и дыхательного (в 1,75 раза; p<0,05) 

компонентов. Показатель шунтирования также находится на достаточно низком 

уровне (p<0,05 по сравнению с интактными животными). Следовательно, 

применение увлажненного озона приводит к умеренному снижению 

интенсивности микроциркуляции, реализуемому при участии всех компонентов 

регуляции. 

Животные, получавшие ингаляции озонидов, демонстрируют уровень 

показателей, сопоставимый с характерным для ингаляций увлажненного озона. Из 

особенностей реагирования системы микроциркуляции на данное воздействие 

следует выделить: несколько меньшие темпы снижения параметра ПМ (при 

сохранении p<0,05 по отношению к контрольной группе), участие в реализации 

эффекта только сердечного (повышение в 1,3 раза; p<0,05) и дыхательного 

(нарастание в 1,6 раза; p<0,05) компонентов, а также сохранность уровня 

показателя шунтирования на цифрах, полученных для интактных животных. На 

основании этого можно заключить, что подобный режим наиболее оптимален с 

позиций состояния микроциркуляторного русла среди изученных вариантов 

применения озона. 

Заключение 

В целом, установлено, что курсовая ингаляционная озонотерапия оказывает 

существенное влияние на ВСР, осуществляемое в том числе вследствие 

формирования сдвига состояния ВНС. При этом применение различных вариантов 

введения озона способствует разнонаправленной динамике. Наиболее 

физиологичным оказался эффект ингаляций увлажненного озона, приводящий к 

сбалансированной стимуляции ВНС и спектральных параметров ВСР. 

Озонотерапия в варианте непосредственного использования озоно-кислородной 

смеси и при ее пропускания через водно-масляную эмульсию вызывает 

преимущественную стимуляцию симпатического отдела ВНС. 

Наиболее оптимальная реакция системы микроциркуляции на 

ингаляционную озонотерапию в выполненных экспериментальных исследованиях 

зарегистрирована для варианта, включающего применение озонидов, полученных 
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в результате пропускания газообразного озона через водно-масляную эмульсию, в 

сравнении с ингаляциями чистого и увлажненного озона. 

Самым неблагоприятным вариантом ингаляций как по параметрам ВСР, так и 

состоянию микроциркуляции, является применение сухой озоно-кислородной 

смеси. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА АКТИВНОСТЬ ОКСИДОРЕДУКТАЗ ПЕЧЕНИ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ 

А.Г. Соловьева, С.П. Перетягин, Н.В. Диденко 

ФГБУ «Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр» 

Минздрава России, Нижний Новгород, Россия 

 

Abstract 

The influence of ozone on the activity of alcohol dehydrogenase and lactate 

dehydrogenase of mitochondria of rat liver after combined thermal injury within 7 days 

was studied. The experiments were performed on Wistar rats. Animals with burns were 

treated by intraperitoneal infusions of ozonated of 0.9% NaCl solution (concentration of 

O3 was 3,000 µg/l) and with the use of inhalation of O3-O2 mixture. After 3 hours and 7 

days after injury in liver mitochondria the activity of lactate dehydrogenase and alcohol 

dehydrogenase was determined. The violation of energy and detoxification functions of 

the liver in combined thermal injury was detected. It was determined that the ozone 

recovers lactate dehydrogenase activity and catalytic properties of alcohol 

dehydrogenase. 

 

Key words: ozone, thermal trauma, lactate dehydrogenase, alcohol 

dehydrogenase 

 

Изучено влияние озонотерапии  на активность алкогольдегидрогеназы и 

лактатдегидрогеназы митохондрий печени крыс после комбинированной 

термической травмы в течение 7 суток. Эксперименты проведены на крысах 

линии Wistar. Животных с ожогом лечили внутрибрюшинными инфузиями 

озонированного 0,9 % раствора NaCl (концентрация О3 составила 3000 мкг/л) и с 

применением ингаляций О3-О2 смесью. Через 3 часа и на 7-е сутки после травмы в 

митохондриях печени определяли активность лактатдегидрогеназы и 

алкогольдегидрогеназы. Выявлено нарушение энергетической  и 

детоксикационной функций печени при комбинированной термической травме. 

Установлено, что проведение озонотерапии восстанавливает активность 

лактатдегидрогеназы и каталитические свойства алкогольдегидрогеназы. 

 

Ключевые слова: озон, термическая травма, лактатдегидрогеназа, 

алкогольдегидрогеназа 

 

Термическая травма сопровождается нарушением практически всех 

обменных процессов в организме [3, 12]. В первую очередь страдает печень, 

которая участвует в метаболизме токсических веществ. Одной из основных задач 

современной комбустиологии является поиск возможных путей коррекции 

нарушения активности ферментов. Поэтому представляет интерес изучить 

особенности энергетического обмена и детоксикационной функции печени под 
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влиянием озона при комбинированной термической травме (КТТ). Цель 

исследования – определить эффективность озонотерапии  на примере изменения 

активности алкогольдегидрогеназы (АДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в 

митохондриях печени крыс после комбинированной термической травмы в 

течение 7 суток. 

Материалы и методы 

Эксперименты были проведены на 50 белых крысах линии Wistar массой 

160-180 г. Животных разделили на 5 групп по 10 крыс в каждой группе: 1 группа – 

интактные здоровые крысы; 2, 3 группы – контрольные, животные с КТТ (3 часа и 

7 сутки после ожога соответственно); 4 и 5 группы – опытные, животные с КТТ с 

воздействием озоном. Под наркозом (золетил+ксила) животным нанесена 

комбинированная термическая травма: контактный термический ожог III А,Б – IV 

степени задней поверхности тела на площади 20% (экспозиция 7 сек.) в сочетании 

с термоингаляционной травмой (экспозиция 20 секунд) [4]. Животных лечили 

внутрибрюшинными инфузиями озонированного с концентрацией озона 3000 

мкг/л 0,9 % раствора NaCl (в количестве 1 мл) и с применением ингаляций О3-О2 

смесью. Через 3 часа после травмы и на 7-е сутки животных выводили из 

эксперимента под наркозом путем декапитации. Митохондрии печени получали 

путем дифференциального центрифугирования в градиенте плотности сахарозы 

[8]. Активность лактатдегидрогеназы определяли с использование в качестве 

субстрата молочной кислоты (прямая реакция, ЛДГпр) и пировиноградной 

кислоты (обратная реакция, ЛДГобр) [7], алкогольдегидрогеназы с 

использованием в качестве субстрата ацетальдегида [13], концентрацию белка – 

по методу Лоури в модификации [9]. Результаты исследований обрабатывали с 

использованием t-критерия Стьюдента с помощью программы BIOSTAT [1].  

Результаты и обсуждение 

Полученные результаты показали, что комбинированная термическая травма 

вызывает статистически значимое увеличение активности лактатдегидрогеназы 

митохондрий печени в прямой реакции через 3 часа после травмы в 2 раза по 

сравнению с интактными животными. К 7 суткам после КТТ отмечена 

нормализация каталитических свойств ЛДГпр по сравнению со здоровыми 

крысами (рис. 1). 

Установлено, что комбинированная термическая травма приводит к 

снижению активности лактатдегидрогеназы митохондрий печени в обратной 

реакции через 3 часа после травмы в 2 раза, через 7 часов – в 3 раза (рис. 2). 

Повышение активности лактатдегидрогеназы в прямой реакции, при снижении 

активности ЛДГ в обратной реакции сопровождается увеличением количества 

пировиноградной кислоты, что свидетельствует об ингибировании процессов 

анаэробного гликолиза, способствуя развитию энергодефицита и снижению 

количества  НАДН, являющегося коферментом большинства оксидоредуктаз [2, 5-

7].  
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Рис. 1. Удельная активность лактатдегидрогеназы в прямой реакции в 

митохондриях печени крыс с комбинированной термической травмой при 

воздействии озона (КТТ – комбинированная термическая травма; * - различия 

статистически значимы по сравнению с интактными крысами (p<0,05); ** - 

различия статистически значимы по сравнению с КТТ (p<0,05)) 
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Рис. 2. Удельная активность лактатдегидрогеназы в обратной реакции в 

митохондриях печени крыс с комбинированной термической травмой при 

воздействии озона (КТТ – комбинированная термическая травма; * - различия 

статистически значимы по сравнению с интактными крысами (p<0,05); ** - 

различия статистически значимы по сравнению с КТТ (p<0,05)) 

 

При внутрибрюшинном введении озона активность ЛДГ в прямой реакции в 

митохондриях печени через три часа после травмы достигла показателей нормы и 

составила 390,75+2,39 нмоль НАДН/мин×мг белка. Озон способствовал 

увеличению активности лактатдегидрогеназы в обратной реакции. Под влиянием 

О3 удельная активность ЛДГобр при термической травме статистически значимо 

возросла через 3 часа и 7 суток после поражения в 1,3 и 1,6 раза соответственно по 
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сравнению с КТТ. Таким образом, озон оказывает стимулирующее влияние на 

кислородный метаболизм, приводя к повышению скорости гликолиза. О3 

активирует цикл Кребса путем повышения окислительного карбоксилирования 

пирувата, стимулируя образование АТФ [10, 11, 14]. 

Лактатдегидрогеназа, как фермент гликолиза, играя важную роль в 

регуляции энергетического обмена клетки [6, 7] может взаимодействовать с 

ключевым ферментом биотрансформации печени алкогольдегидрогеназой. Ранее 

уже высказывалась гипотеза о связи образованного комплекса ЛДГ-АДГ со 

структурными компонентами клетки, в частности, с митохондриями [2]. АДГ 

участвует в регуляции отношения НАДН/НАД в клетке, конкурируя с другими 

НАД-оксидоредуктазами за кофермент [6].  

Исследование активности алкогольдегидрогеназы митохондрий печени при 

КТТ выявило ее достоверное снижение через 3 часа после травмы в 3 раза, 

свидетельствуя о снижении детоксикационной системы печени после ожога. Через 

7 часов после поражения наблюдалось компенсаторное повышение 

каталитических свойств алкогольдегидрогеназы, при этом удельная активность 

АДГ осталась статистически значимо ниже значения интактных крыс в 2 раза. Под 

влиянием озона активность АДГ статистически значимо возросла через 3 часа 

после поражения в 1,5 раза по сравнению с КТТ (рис. 3). Отмечена тенденция к 

повышению удельной активности АДГ на 7 сутки после травмы по сравнению с 

показателями крыс с КТТ без лечения. 
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Рис. 3. Удельная активность алкогольдегидрогеназы в митохондриях печени крыс 

с комбинированной термической травмой при воздействии озона (КТТ – 

комбинированная термическая травма; * - различия статистически значимы по 

сравнению с интактными крысами (p<0,05); ** - различия статистически значимы 

по сравнению с КТТ (p<0,05)) 

 

Заключение 

Таким образом, комбинированная термическая травма вызывает нарушение 

энергетической  и детоксикационной функций печени. Установлено, что 



 

60 Биорадикалы и Антиоксиданты 2015 Том 2, №3 

проведение озонотерапии восстанавливает активность лактатдегидрогеназы и 

каталитические свойства алкогольдегидрогеназы. 
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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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