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Глубокоуважаемые участники VI Азиатско - Европейской научно-

практической конференции с международным участием «Озон и другие 

медицинские газы в биологии и терапии»! 

Целью проведения всех конференций является обоснование, становление и 

внедрение в практическое здравоохранение новых медицинских технологий. За 

эти годы была проведена большая экспериментальная и клиническая научно-

исследовательская работа по оценке безопасности и эффективности 

использования озона и других медицинских газов в терапевтических целях.  

Результатом тесного международного сотрудничества ученых и врачей 

явилось быстропрогрессирующее развитие и внедрение технологии 

озонотерапии и ксенонотерапии в практическое здравоохранение . В последнее 

время немедикаментозные методы лечения неуклонно продвигаются вперед как в 

области  своего фундаментального обоснования, так и в прикладном направлении, 

отмечается значительный прогресс в разработке новых и модернизации уже 

известных методик. Совершенствуется и оборудование, использующееся для 

реализации методов лечения, повышается его надежность. В настоящее время, 

практическими результатами и клиническими исследованиями доказана высокая 

эффективность применения медицинских газов в терапии. Но есть необходимость 

четкой алгоритмизации и стандартизации проведения курсов лечения с помощью 

этих средств, их сочетания со стандартными протоколами лечения.  

Данная конференция является хорошей возможностью для встречи 

специалистов с целью обмена опытом, результативной работы и дальнейшего 

развития этих направлений. Главными вопросами, которые выносятся для 

обсуждения на данную конференцию - экспериментальные, клинические и 

технические разработки по применению медицинских газов. 

Мы надеемся, что тематика этой конференции не только расширит 

возможности практикующих врачей, исследователей, производителей 

оборудования, но и послужат толчком к использованию медицинских газов в 

медицине. 

 С уважением, оргкомитет 
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К.Н. Конторщикова, А.В. Алясова, А.И. Сазанов 

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ТКАНЕЙ 

ЖИВОТНЫХ - ОПУХОЛЕНОСИТЕЛЕЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ ОЗОНА И 

ДОКСОРУБИЦИНА 

Нижегородская  государственная медицинская академия, 

Нижний Новгород, Россия 

Конторщикова Клавдия Николаевна - kontkn@mail.ru 

 

Резюме: В тканях животных-опухоленосителей проведен анализ 

микроэлементного состава с оценкой воздействия цитостатика доксорубицина, 

озонированного физиологического раствора (ОФР, сочетания ОФР и 

доксорубицина). Обнаружено потенцирующее действие ОФР в отношении 

противоопухолевого эффекта доксорубицина. 

Summary: To pioneer the analysis of the micro elemental composition in liver, 

kidney, brain, lung, heart tissues as well as tumor tissue and blood serum. The influence 

of doxorubicin, ozonize saline as well as ozonize saline and doxorubicin on the micro 

elemental composition was investigated. Ozonized saline has been shown to potentiate 

cytostatic anticancer action, which has the action to change micro elemental metabolism 

in tumor-inoculated organism. 

 

Введение  

Эссенциальные микроэлементы являются важнейшими компонентами 

биохимических реакций, незаменимыми компонентами всех тканей организма. 

Расшифровка механизмов нарушений обмена микроэлементов при опухолевом 

росте и разработка способов их коррекции представляет собой одну из 

фундаментальных проблем современной биологии и медицины. 

Целью представленной работы явилось исследование уровней 

микроэлементов при опухолевом росте и различных способах коррекции 

неопластического процесса.  

Материалы и методы  

Эксперименты выполнены на белых нелинейных крысах-самках в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Модель неоплазии 

создавали перевивкой штамма рака молочной железы. Животных вводили в 

эксперимент на 45-е сутки после перевивки опухоли, распределив на 5 групп по 15 

особей в каждой: 1 – контрольные животные с перевитой злокачественной 

опухолью молочной железы; 2 – опухоленосители с внутрибрюшинным введением 

противоопухолевого препарата доксорубицина ( ДР) в дозе 0,04 мг через день (5 

процедур); 3 – опухоленосители с внутрибрюшинным введением ОФР в объеме 
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0,02 мл с дозой озона 20 мкг ( 6 процедур через день); 4 - опухоленосители с 

чередованием 6 инъекций ОФР и 5 инъекций ДР; 5 - интактные животные. На 11-е 

сутки эксперимента под эфирным наркозом осуществляли декапитацию животных 

и забор тканей. Содержание микроэлементов в пробах измерялось на атомно-

эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6300 

INTERTECH Corporation (США). Для статистической обработки полученных 

результатов использовался пакет программ STAТISTICA 6.0.  

Результаты и обсуждение  

В плазме крови животных интактной группы был выявлен хром, который по 

современной классификации относят к эссециальным элементам (Кудрин, 

Громова, 2007). У интактных животных не были идентифицированы такие 

токсичные элементы как алюминий, барий и кадмий, но проявились у 

контрольных животных с опухолью. Среди определяемых микроэлементов 

статистически значимые изменения по сравнению с интактными животными 

отмечено у опухоленосителей для меди, железа и цинка. При этом уровень меди 

вырос на 42%, а цинка, напротив, снизился на 58%. Кроме того, отмечено 

статистически значимое увеличение содержания уровня кремния у животных-

опухоленосителей по сравнению с интактными на 15%.  

В плазме крови опухоленосителей с введением доксорубицина наблюдалась 

общая тенденция к повышению количества микроэлементов по сравнению со 

здоровыми крысами и животными с опухолью, за исключением железа и цинка. У 

животных-опухоленосителей с введением ДР статистически значимо по 

сравнению с интактными увеличивался уровень меди на 65%. Наряду с общим 

накоплением меди в плазме крови опухоленосителей, наблюдалось снижение 

уровня цинка, что является неблагоприятным для старта и развития 

онкологических заболеваний. У опухоленосителей с введением ДР наблюдалось 

статистически значимое увеличение на 36% содержания цинка по сравнению с 

контрольными крысами. 

В плазме крови животных-опухоленосителей после введения ОФР 

обнаружено статистически значимое повышение уровня меди по сравнению с 

группой здоровых животных на 47%. Наряду с общей тенденцией увеличения 

уровня микроэлементов у животных-опухоленосителей по сравнению со 

здоровыми, количество железа и цинка, напротив, снижалось. Снижение уровня 

железа на 45% было у опухоленосителей с введением ОФР по сравнению с 

интактными, снижение на 43% -по сравнению с крысами-опухоленосителями. 

Уровень цинка статистически значимо на 45% снизился у животных-

опухоленосителей при ОФР по сравнению с интактными животными. При 

сочетанном использовании ОФР и ДР уровень железа и цинка у опухоленосителей 

снизился на 56% и 54%, соответственно.  

В плазме крови крыс с сочетанным введением ОФР и ДР наблюдалось 

накопление меди на 46% по сравнению с интактными. Содержание железа в 

плазме крови у животных-опухоленосителей с сочетанием ОФР и ДР 

статистически значимо отличалось от опухоленосителей с введением ДР и было 

на 48% ниже, чем у опухоленосителей с введением ДР. Количество марганца у 

опухоленосителей с введением ОФР и ДР отличалось от крыс с введением ДР и от 
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опухоленосителей с введением ОФР. По сравнению с опухоленосителями с 

введением ДР снижение количества марганца составило более 45%, а по 

сравнению с опухоленосителями с введением ОФР уровень марганца снизился на 

31%. Результат сочетанного действия ОФР и ДР положительно сказался на уровне 

марганца, сравняв его количество с показателями здоровых животных. 

При анализе микроэлементного состава опухолевой ткани только в группе с 

введением ОФР был обнаружен алюминий. У всех крыс за исключением 

контрольных выявлен важный эссенциальный элемент хром. У контрольных 

животных в группах с введением ОФР или с введением ОФР и ДР в ткани опухоли 

был выявлен барий. У крыс с сочетанным введением ОФР и ДР обнаружено 

статистически значимое увеличение уровня кремния на 31% по сравнению с 

контролем.  

В ткани печени у животных-опухоленосителей из контрольной группы 

содержание эссенциальных элементов статистически значимо снижалось по 

сравнению с интактными: меди на 19%, железа 67% и марганца на 56%,.  

В почечной ткани крыс из контрольной группы отмечено увеличение 

содержания меди по сравнению со здоровыми на 43%. Повышение уровня цинка у 

контрольных крыс на 10% по сравнению с интактными свидетельствовало о 

разбалансировке гомеостаза цинка на фоне развития злокачественного процесса. 

При анализе распределения микроэлементов в ткани легкого только у 

интактных животных был обнаружен никель. Легкое – единственная ткань, 

которая накапливает никель с возрастом (Nielsen, 1987). В легочной ткани 

животных-опухоленосителей контрольной группы наблюдалось статистически 

значимое увеличение по сравнению с интактной группой кремния на 40 % и меди 

- на 36% . 

В мозге крыс из контрольной группы обнаружено статистически значимое 

накопление меди на 31% и цинка на 23% по сравнению с интактными. Только в 

мозге интактных крыс был обнаружен никель.  

 В тканях, не поврежденных злокачественным ростом, под влиянием 

развивающейся опухоли происходит распад белков и выход продуктов распада в 

кровь с последующим их поглощением растущей опухолью. Обеднение 

большинства тканей организма, пораженного опухолью, микроэлементами 

приводит к нарушению белкового, углеводного и других видов обмена. В 

результате развивается раковая кахексия. Введение доксорубицина оказывало 

выраженное металлодепрессивное действие. При этом выявлялось статистически 

значимое снижение концентрации цинка, меди, железа в опухолевой ткани и во 

всех исследованных тканях не только по сравнению с животными без лечения, но 

и с интактными особями.  

Использование ОФР сопровождалось повышением уровня железа, меди и 

цинка в тканях животных на фоне продолжающегося накопления металлов в 

опухоли. Сочетанное введение ОФР и доксорубицина способствовало снижению 

выраженности металлодепрессивного действия цитостатика. По всей видимости, 

происходила выраженная мобилизация запасов элементов из эндогенных депо, о 

чем свидетельствовало значимое повышение уровня металлов в тканях крыс по 

сравнению с их уровнем у особей, получавших только ОФР. Одновременно имело 
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место дальнейшее повышение концентрации металлов в опухолевой ткани, что 

оказалось губительным для опухоли. 
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Резюме: В эксперименте изучалось влияние химиопрепарата доксорубицина 

и окислителей (кислорода и озона) на жизнеспособность культуральных 

нормальных Chang liver (Ch.l.) и злокачественных SK –HEP-1 клеток печени. 

Показано, что наибольшей цитотоксичностью обладает доксорубицин в 

отношении как нормальных, так и злокачественных клеток. Озон как 

изолированно, так и в комбинации с доксорубицином также проявлял 

выраженную цитотоксичность. Кислород, напротив, повышал показатель 

жизнеспособности анализируемых клеток, но в сочетании с доксорубицином 

также подавлял ферментативную активность. Полученные результаты можно 

использовать для подбора доз озона и способов его введения при различных 

локализациях опухолей 

Ключевые слова: культивированные клетки, доксорубицин, озон, 

жизнеспособность. 

Summary: An experimental work was done to study the influence of doxorubicin 

and oxidants (oxygen and ozone) on viability of cultural normal Chang liver (Ch.l.) cells 

and malignant SK –HEP-1 cells. Doxorubicin was shown to have the highest 

cytotoxicity, both for normal and malignant cells. Ozone was found to produce marked 

cytotoxicity when used isolated and in combination with doxorubicin. Oxygen, on the 

contrary, improved the viability index of the analyzed cells, though in combination with 

doxorubicin it inhibited enzymatic activity. The received results make it possible to 

adjust the ozone dose and the route of its administration in various tumor localizations. 

Key words: cell culture, doxorubicin, ozone, viability. 

 

Введение 

 В более ранних публикациях авторами данного исследования в эксперименте 

на животных при оценке патоморфоза злокачественной опухоли представлены 

дозы доксорубицина и озона [1]. В то же время механизмы действия этих 

факторов непосредственно на клетки изучены недостаточно. В связи с этим целью 

работы явилось изучение жизнеспособности нормальных и злокачественных 

клеток под влиянием химиотерапии, озона и кислорода. 

Материал и методы  

Эксперименты проводились на базе отдела молекулярно-клеточных 

технологий ЦНИЛ. В работе использовались 1/. культивированные клетки 

нормальной печени человека Chang liver (Ch.l.), культивирование осуществлялось 
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в среде Игла МЕМ с солями Эрла (ПанЭко) с добавлением 10% сыворотки 

эмбриональной телячьей (ПанЭко), оптимальная плотность 0,5 -1,0 х 10 
5
 

клеток/мл; 2/. SK-HEP -1 , (человек, аденокарцинома печени, асцитная жидкость), 

морфология: эпителиоподобная, культивирование осуществлялось в Игла МЕМ с 

солями Эрла (ПанЭко) с добавлением 10% сыворотки эмбриональной телячьей 

(ПанЭко) и 1% заменимых аминокислот (ПанЭко), оптимальная плотность 2,0 -

4,0х 10
6
 клеток/см 

2
. Поддержание жизнеспособности культур проводилось в СО2-

инкубаторе, при 5% содержании СО2. Эксперимент проводился на 3-5 пассаже. 

Клетки рассаживали на 48-ми или 6-ти луночные планшеты. При достижении 60% 

монослоя проводили замену культуральной среды на испытуемые. Готовили их 

следующим образом: в 50 мл среды для выращивания клеток, вводили а) 

доксорубицин в дозе 0,004 мг, б) 150 мл кислорода; в) 150 мл озоно - кислородной 

смеси с концентрацией озона 25 мг/л. г) среда с кислородом + доксорубицин 0,04 

мг; д) среда с озоно-кислородной смесью + доксорубицин 0,04 мг. Кислород 

поступал из концентратора кислорода (США). Озоно – кислородная газовая смесь 

поступала со скоростью 1 л/мин в течение 5 минут из генератора озона Квазар 

(Нижний Новгород). Доксорубицин представляет собой антибиотик 

антрациклинового ряда. Среду, на которой выращивались клетки, заменяли на 

среды, соответственно а, б, в, г, д. Через 48 часов культивирования клетки, 

клеточная среда убиралась, клетки промывались полифосфатным буфером и 

заливались 250 мл смеси Версен (0,02%): трипсин (0,25%) (3:1). Через 10 минут 

инкубации в СО2-инкубаторе клетки пипетировали и добавляли в каждую лунку 

по 250 мл 8% формальдегида. После чего производили подсчет количества клеток 

на автоматическом анализаторе Septer (Мillipore).  

Проверку на жизнеспособность проводили по восстановлению клетками 

солей тетразолия МТТ (Sigma,США) [3] В основе метода лежит реакция 

восстановления желтой соли тетразолия (бромида 3- (4,5-диметилтиазол -2-ил-2,5-

дифенилтетразолий) оксидоредуктазами живых клеток до пурпурных кристаллов 

формазана [2] Клеточная среда убиралась, клетки промывались раствором PBS 

(pН=7,4) в каждую ячейку вносят по 300 мкл раствора МТТ бромида 

(концентрация 0,25 мг/мл в PBS (pН=7,4)). Инкубировали в условиях СО2-

инкубатора в течение 30 минут. Далее раствор МТТ убирали и клетки заливали 

для разрушения клеточных мембран изопропанолом-2. Через 10 минут измеряли 

оптическую плотность (А) при 570 и 620 нм. 

Расчет производили по формулам:  

Е=А570-А620; 

% жизнеспособных клеток=Еопыта/Еконтроля*100%  

При исследовании влияния окислителей и доксирубицина на 

жизнеспособность за контроль принимали изменение оптической плотности 

интактных культур. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. Непосредственный 

контакт клеток с доксорубицином показал выраженную цитотоксичность в 

отношении нормальных клеток печени (показатель жизнеспособности 3,5%) и 

особенно злокачественных клеток печени (показатель жизнеспособности 1,56%). 

Что касается действия окислителей, то выявились прямо противоположные 
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эффекты на жизнеспособность клеток. Обработка среды для выращивания клеток 

кислородом способствовала повышению ферментативной активности как 

нормальных (до 104%), так и злокачественных (до 115%) клеток. Это 

свидетельствовало о том, что кислород не изменял состав среды для клеточной 

культуры, что не мешало им расти, а дополнительный кислород по принципу 

обратной связи активировал оксидоредуктазы. Введение в культуральную среду 

озоно-кислородной смесью вызывало образование продуктов взаимодействия 

озона с биоорганическими соединениями, и эти озониды могли повреждать 

клеточные мембраны, что проявилось в снижении показателей жизнеспособности 

(4,54% - для нормальных клеток и 16,5% - для злокачественных клеток печени). 

Таблица 1 

Показатели жизнеспособности нормальных и злокачественных клеток при 

воздействии окислителей и химиопрепарата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественные различия можно объяснить более высокой антиоксидантной 

защитой злокачественных клеток. Сочетанное воздействие на клетки 

доксорубицина и кислорода показало, что более выраженное воздействие 

характерно для нормальных клеток, чем для злокачественных, защищенных 

антиоксидантной системой защиты. Сочетание доксорубицина и озона вызывало 

снижение жизнеспособности как нормальных клеток до 7,9;%, так и 

злокачественных до 2,6% Отличие этих показателей при действии изолированного 

введения доксорубицина и окислителей связано, по всей видимости, с 

взаимодействием этих факторов между собой и компонентами клеток, в том числе 

и с антиоксидантами. Отсюда, учитывая, что эффект озона сопоставим с 

действием доксорубицина на клетки, можно подбирать способы введения озона в 

зависимости от локализации опухоли (парентерально или непосредственно в 

опухоль) 
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Фактор воздействия Нормальные 

клетки печени 

Злокачественные 

клетки печени 

Кислород 103,2 ±9,7 % 112±17,3% 

Озон 4,54±2,7 % 15,7±5,0 % 

Доксорубицин 3,6 ± 2,3 % 1,56±0,9% 

Доксорубицин + кислород 4,6 ±1,4% 16,5±3,2% 

Доксорубицин + озон 7,9±3,2% 2,6±1,8% 

Интактные клетки 100±6,4% 100 ±7,9% 
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Резюме: Целью данного исследования явилась оценка влияния различных 

вариантов озонирования крови на баланс про- и антиоксидантных систем. 

Эксперименты проведены на цельной консервированной крови 10 здоровых 

доноров. Образцы крови барботировали кислородно-озоновой смесью, либо в них 

вводили физиологический раствор (насыщающая концентрация озона составляла 

3000, 10000 и 40000 мкг/л). В плазме крови определяли концентрацию 

малонового диальдегида, интенсивность перекисного окисления липидов и 

общую антиоксидантную активность. Выявлена положительная динамика 

показателей биохемилюминесценции и концентрации малонового диальдегида 

плазмы при действии низких и средних доз растворенного озона. Газообразный 

озон обеспечивает дозозависимое истощение антиоксидантных резервов 

биологической жидкости вплоть до развития явлений окислительного стресса. 

Summary: The aim of this paper is estimation of influence of different variants of 

blood ozonation on balance of pro- and antioxidant systems. Blood samples were 

sparged with ozone-oxygen mixture or injected by ozonized sodium chloride solution 

(ozone concentration in caz 3000, 10000 and 40000 mcg/l for both variants). In all 

blood samples level of malonic aldehyde, intensity of lipid peroxidation were estimated. 

Positive dynamics of this parameters was fixed under low and middle doses of soluted 

ozone. Gaseous ozone causes dose-dependent reduction of antioxidant reserves of 

biological fluid (oxidative stress formation at use of high ozone dose). 

 

Активное применение озонотерапии в медицине выводит на первый план 

вопросы ее биобезопасности и потенциальных токсических эффектов высоких доз 

соединения [2]. В то же время проблема определения «пороговой» и «высокой» 

дозы озона остается не решенной не только для организма человека и животных, 

но и для биосистем in vitro [2-4]. С учетом того, что основной «точкой 

приложения» эффектов озона и других активных форм кислорода являются 

процессы липопероксидации [1], целью данного исследования служила оценка 

влияния различных вариантов озонирования крови на баланс про- и 

антиоксидантных систем в ней. 
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Материал и методы исследования  

Нами проведена серия экспериментов (n=10), направленных на изучение 

действия озона в форме кислородно-озоновой газовой смеси и озонированного 

физиологического раствора (ОФР) на изолированную кровь человека. Для 

каждого эксперимента кровь делили на 7 равных порций (по 5 мл.), первая из 

которых являлась контрольной (на нее не оказывали никаких воздействий). В 

последующие 3 порции вводили по 0,5 мл физиологического раствора с 

насыщающей концентрацией озона 3000, 10000 и 40000 мкг/л соответственно 

(доза озона – 0,3; 1 и 4 мкг соответственно). Остальные 3 порции барботировали 

кислородно-озоновой смесью (концентрации озона в газовой фазе – 3000, 10000 и 

40000 мкг/л соответственно) в течение 5 минут (доза озона – 300; 1000 и 4000 мкг 

соответственно). Экспозиция после воздействий составляла 3 минуты. 

Оценивали интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) по 

светосумме хемилюминесценции и общую антиоксидантную активность (АОА) в 

плазме крови методом Fe-индуцированной биохемилюминесценции на аппарате 

БХЛ-06. Концентрацию малонового диальдегида (МДА) в плазме крови 

определяли по методу M. Mihara et al. (1980) с использованием набора реактивов 

«ТБК-агат». 

Результаты обрабатывали с использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение 

 Установлено, что кислородно-озоновая смесь и озонированный 

физиологический раствор дозозависимо, но нелинейно изменяют состояние про- и 

антиоксидантных систем крови (рис. 1). 
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Рис. 1. Интенсивность липопероксидации и общая антиоксидантная активность 

плазмы крови при действии газообразного и растворенного озона (по отношению 

к контрольному образцу, принятому за 100%) 

 

Выявлено, что воздействие на образцы крови озонированного 

физиологического раствора с насыщающей концентрацией озона 3000 и 10000 

мкг/л вызывает умеренную интенсификацию липопероксидации (на 23 и 19,6% 

относительно интактного уровня) в сочетании с превалирующим увеличением 
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антиоксидантных резервов (на 27,3 и 49,1% соответственно). При дальнейшем 

увеличении дозы озона (до 40000 мкг/л в газовой фазе) регистрировали 

отсутствие значимых изменений обоих рассматриваемых показателей. 
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Рис. 2. Уровень малонового диальдегида плазмы крови при действии 

газообразного и растворенного озона (по отношению к контрольному образцу, 

принятому за 100%) 

 

Напротив, при прямом барботаже крови кислородно-озоновой смесью 

динамика светосуммы хемилюминесценции и общей антиоксидантной активности 

плазмы была более негативной (рис. 1). Так, на фоне умеренного нарастания 

активности перекисного окисления липидов плазмы крови, не зависящего от дозы 

соединения и колеблющегося в пределах 15-20% относительно контрольного 

образца, отмечали четкую тенденцию к дозозависимому падению общей 

антиоксидантной активности биологической жидкости. При этом применение 

минимальной из изучаемых доз озона (3000 мкг/л) не изменяло уровень параметра 

по сравнению с интактным образцом, а дальнейшее нарастание концентрации 

соединения приводило к его снижению на 13,1 и 28% соответственно. 

Приведенные сдвиги процессов липопероксидации нашли подтверждение и в 

динамике уровня малонового диальдегида в плазме крови (рис. 2). 

Показано, что все использованные дозы озона, содержащиеся в 

физиологическом растворе, способствуют снижению концентрации малонового 

диальдегида (на 10-20%; p<0,05). В то же время газообразная кислородно-

озоновая смесь вызывает принципиально иные сдвиги концентрации МДА: 3000 и 

10000 мкг/л озона приводят к значимым изменениям показателя, тогда как 

максимальная из примененных доз (40000 мкг/л) обеспечивает его выраженное 

нарастание (на 35,1% относительно интактного образца; p<0,05), что четко 

сопоставляется с наличием БХЛ-признаков окислительного стресса. 

Заключение 

Таким образом, ответ процессов липопероксидации крови на газообразный и 

растворенный озон существенно отличается, причем более позитивной следует 

признать динамику показателей биохемилюминесценции и концентрации 

малонового диальдегида плазмы при действии низких и средних доз 
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растворенного озона. Газообразный озон обеспечивает дозозависимое истощение 

антиоксидантных резервов биологической жидкости вплоть до развития явлений 

окислительного стресса. 
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Резюме: Целью данной работы явилось изучение влияния различных доз 

озона (0,6; 2,0 и 8,0 мкг) на про- и антиоксидантные системы крови и миокарда 

здоровых крыс при хроническом его применении. Установлено, что при 

длительном применении (30 дней) низких доз (0,6 мкг) озон стимулирует 

антиоксидантный потенциал крови и миокарда, а также – дополнительно 

активирует перекисное окисление липидов в них. 

Ключевые слова: озон, субхроническая токсичность, липопероксидация 

Summary: The aim of this study was estimation of influence of different ozone 

doses (0,6; 2 and 8 mcg) on pro- and antioxidant systems in blood and myocardium after 

prolonged injections course. It was stated that zone stimulates antioxidant potential of 

blood and myocardium, but only in low dose (0,6 mcg) – additionally initiates lipid 

peroxidation in its. 

Key words: ozone, subchronic toxicity, lipid peroxidation 

 

В медицинскую практику все шире входит использование с лечебными 

целями активных форм кислорода (АФК). Так, озон как одна из АФК используется 

при лечении широкого спектра патологии [1-3]. В настоящее время существуют 

различные рекомендации по назначению данной АФК, поэтому важны 

исследования по оценке дозозависимых эффектов, терапевтического действия 

озона, а также его потенциальных негативных эффектов. 

Целью данной работы явилось изучение влияния различных доз озона (0,6; 

2,0 и 8,0 мкг) на про- и антиоксидантные системы крови и миокарда здоровых 

крыс при длительном его применении. 

Материал и методы исследования 

Эксперимент выполнен на 50 крысах-самцах линии Wistar, разделенных на 5 

равных групп. Продолжительность эксперимента составила 30 суток, в течение 

которых животным 1-ой группы (n=10) ежедневно внутрибрюшинно вводили 1 мл 

0,9% раствора NaCl, с насыщающей концентрацией озона в смеси от озонатора 

«Медозонс-Систем» 3000 мкг/л (0,6 мкгОз на одно животное). Для животных 2-ой 

группы (n=10) насыщающая концентрация озона составила 10000 мкг/л и доза 

озона -2 мкгОз; 3-ей группы (n=10) – 40 000 мкг/л с вводимой дозой озона 8 мкг 

Оз,4-й группа крыс (n=10) представлена здоровыми животными без манипуляций 

(контроль 1), в 5-ой группе (контроль 2, n=10) животным проводили инъекции 1 

мл 0,9% раствора NaCl, насыщенного кислородом (кислород особой чистоты - 
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99,999%). Через 30 суток животных выводили из эксперимента путем декапитации 

под комбинированным наркозом (золетил (60 мг/кг) + ксила (6 мг/кг)). 

Для исследований баланса про- и антиоксидантных систем использовали 

кровь, стабилизированную цитратом натрия (1:9), а также миокард. В плазме 

крови, эритроцитах и миокарде изучали активность процессов 

свободнорадикального окисления с помощью метода индуцированной 

биохемилюминесценции на биохемилюминометре БХЛ-06 (Н. Новгород). 

Интенсивность ПОЛ определяли по уровню малонового диальдегида (МДА) в 

плазме и эритроцитах методом M.Uchiyama, M.Mihara. Активность СОД 

определяли по ингибированию образования продукта аутоокисления адреналина. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы 

Statistica 6.0.  

Результаты 

Хроническое системное воздействие озона (в течение 30 суток) на животных 

при использовании его низкой дозы (0,6 мкг), незначительно стимулируя 

прооксидантный потенциал плазмы крови (+5%; р=0,098), снижало светосумму 

хемилюминесценции эритроцитов до 56% от уровня интактных животных, 

свидетельствуя о повышении их перекисной резистентности. При этом выявлено 

возрастание общей антиоксидантной активности плазмы на 21% (р=0,008). Под 

влиянием длительного воздействия низкой дозы озона (0,6 мкг) ферментативная 

активность СОД в эритроцитах была увеличенной на 11% (р=0,061). Суммарное 

возрастание антиоксидантных свойств крови препятствовало развитию 

оксидативного стресса, что сопровождалось обрывом процессов ПОЛ со 

снижением его промежуточного продукта – МДА на 46% (р=0,004) в плазме крови 

и на 25% (р=0,025) в эритроцитах. 

Хроническое воздействие большими количествами АФК (дозы озона 2,0 и 

8,0 мкг), в отличие от предыдущей серии экспериментов, сопровождалось 

снижением общего уровня прооксидантной активности. Об этом 

свидетельствовало уменьшение светосуммы хемилюминесценции в плазме крови 

на 8% (р=0,064) и 11% (р=0,084) соответственно, а в эритроцитах показатель S был 

снижен на 35% (р=0,021) при воздействии О3 в дозе 2,0 мкг и на 32% (р=0,034) при 

использовании 8,0 мкг О3 по сравнению с контрольной группой 1. Высокие дозы 

озона (2,0 и 8,0 мкг) вызвали также снижение общей антиоксидантной активности 

в плазме крови до 87% и 91% от уровня интактных животных и на 28% (р=0,023) и 

24% (р=0,031) соответственно по сравнению с применением низких доз озона (0,6 

мкг), что свидетельствовало об истощении неферментативного звена 

антиоксидантной защиты. На этом фоне, в отличие от воздействия 

оксигенированным физиологическим раствором, была статистически значимо 

повышена энзиматическая антиоксидантная активность на тканевом уровне при 

использовании больших доз озона (2,0 и 8,0 мкг). В эритроцитах удельная 

активность СОД увеличилась на 18% (р=0,041) и 19% (р=0,035) соответственно. 

Это создавало условия для обрыва процессов перекисного окисления липидов. 

Концентрация малонового диальдегида в плазме крови уменьшилась на 26% 

(р=0,041; доза О3 – 2,0мкг) и 54% (р=0,023; доза О3 – 8,0 мкг) по сравнению с 
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показателями животных первой контрольной группы, а в эритроцитах – на 12% 

(р=0,040) и 6% соответственно. 

При изучении характера изменений про- и антиоксидантного статуса в 

миокарде крыс в зависимости от величины применявшейся АФК было 

установлено, что через 30 суток воздействий наиболее выраженным влиянием на 

интенсивность окислительно-восстановительного потенциала на тканевом уровне 

обладают низкие дозы озона. У животных, которые подвергались воздействию 0,6 

мкг озона, отмечена максимальная интенсивность светосуммы 

хемилюминесценции, составляющая 132% от уровня интактных животных 

(Р<0,05).  

Воздействие более высокими дозами озона (2 мкг и 8 мкг) не 

сопровождалось возрастанием интенсивности светосвечения и составляло 83% и 

71% соответственно по сравнению с исходным уровнем (Р<0,05). Исследование 

содержания малонового диальдегида свидетельствовало о снижении 

интенсивности процессов ПОЛ в миокарде во всех группах животным, которым 

применялись возрастающие дозы озона. Показатели антиоксидантного потенциала 

на тканевом уровне (в миокарде) говорили о выраженном стимулирующем 

действии на него активного кислорода: на фоне воздействий низких доз озона это 

проявилось в увеличении в 4 раза показателя tg 2α (Р < 0,05) по сравнению с 

уровнем интактных животных. Большие дозы озона (2 мкг и 8 мкг) при 

длительном воздействии также увеличивали антиоксидантный потенциал (но в 

меньшей степени) соответственно в 1,8 (Р < 0,05) и 2 (Р < 0,05) раза. Исследования 

показали, что максимально выраженный модулирующий эффект на 

ферментативное звено антиоксидантной защиты оказывают низкие дозы озона при 

которых активность СОД была увеличенной и составляла 1372±124 (Р<0,05) или 

127% от уровня интактных животных. 

Заключение 

Применение в хроническом эксперименте на животных низких доз озона 

(0,6 мкг) в физиологическом растворе, сопровождается минимально 

инициирующим влиянием на процессы перекисного окисления в крови с 

преимущественным защитным антиоксидантным действием как на системном 

уровне (кровь), а также на тканевом (в миокарде) с обрывом протекающих 

процессов ПОЛ на уровне образования вторичных продуктов. 
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Резюме: Целью данного исследования служила оценка влияния 

продолжительного курса введения озонированного физиологического раствора на 

микроциркуляции крыс. Установлено, что при длительном применении (30 дней) 

озон оказывает дозозависимое действие на микроциркуляцию, причем наиболее 

оптимален ответ на использование низкой концентрации соединения (0,6 мкг). 

Ключевые слова: озон, микроциркуляция 

Summary: The aim of this study was an estimation of influence of ozonized 

saline infusions on rats’ microcirculation state. It was fixed that ozone modulates 

microcirculation dose-dependently. Most optimal response of microcirculation was 

registered for ozone low concentration (0,6 mcg). 

Key words: ozone, microcirculation 

 

Известно, что озон, являющийся одной из активных форм кислорода [1, 6], 

способен выступать как в качестве лечебного агента [2, 5], так и токсической 

субстанции [4]. В то же время грань между данными эффектами условна, так как 

диапазоны доз озона, для которых характерна реализация саногенетического и 

токсического действия, четко не установлены [2]. Поэтому целью данной работы 

явилось изучение системных ответных реакций микроциркуляции на длительное 

применение озонированного физиологического раствора. 

Материал и методы исследования 

Эксперимент выполнен на 40 крысах линии Вистар, разделенных на 4 

равных по численности группы. Продолжительность эксперимента составляла 30 

дней, в течение которых животным первой группы ежедневно внутрибрюшинно 

вводили по 1 мл раствора 0,9% хлорида натрия с насыщающей концентрацией 

озона 3000 мкг/л (доза озона - 0,6 мкг) Для животных второй группы насыщающая 

концентрация озона составляла 10000 мкг/л (доза озона - 2 мкг), для третьей 

группы – 40000 мкг/л (доза озона - 8 мкг). Оценивали состояние 

микроциркуляторного русла в месте воздействия сразу же по его завершении 

методом лазерной допплеровской флуометрии с помощью аппарата ЛАКК-02. 

Изучали интенсивность микроциркуляции (по показателю микроциркуляции - 

ПМ), активность ее регуляторных компонентов и степень участия шунтирующих 

путей [3]. Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

программы Statistica 6.0.  

Результаты 

Исследование состояния микроциркуляции и ее регуляторных факторов у 

животных при ежедневном воздействии на них активным кислородом путем 
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внутрибрюшинного введения озонированного физиологического раствора с 

разными дозами озона (0,6; 2 и 8 мкг) показало, что к концу эксперимента (30 

суток) его динамика претерпела дозозависимые нелинейные изменения (рис. 1). 

Общим проявлением ответной реакции микроциркуляторного русла было 

увеличение объемного микрокровотока. При ежедневном воздействии 0,6 мкг 

озона в физиологическом растворе отмечено максимальное возрастание ПМ до 

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

физиологическом растворе не сказалось на росте объемного микрокровотока в 

хроническом эксперименте: при ежедневном применении 2 мкг озона в конце 

срока наблюдения отмечено повышение ПМ только до 110% (р<0,05). При 

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

исходного уровня. 
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Рис. 1. Показатель микроциркуляции по завершении курса инфузионной терапии в 

зависимости от количества введенного озона (“*” –значимость различий по 

сравнению с животными контрольной группы p<0,05) 

 

Результативность дозозависимого эффекта повышенного микрокровотока 

при хроническом воздействии растворенного в жидкости озона оценивалась также 

по динамике изменений показателя шунтирования (ПШ). Так, применение 

наименьшей из доз озона (0,6 мкг) практически не вызывало увеличения объемов 

шунтирования микрокровотока (105%, р>0,05). В отличие от этого, при 

использовании значимо больших доз озона эффективность увеличенного 

объемного микрокровотока снижалась из-за существенного возрастания роли 

шунтирующих механизмов: при ежедневной дозе озона 2 мкг ПШ составлял 150% 

от исходного уровня (р<0,05), а при дозе 8 мкг - 120% соответственно (р<0,05). 

Заключение 

Проведенные исследования позволили установить, что при длительном 

применении (30 дней) озон оказывает дозозависимое действие на 

микроциркуляцию, причем наиболее оптимален ответ на использование низкой 

концентрации соединения (0,6 мкг). 

Список литературы 

1. Костюк В. А., Потапович А. И. Биорадикалы и биоантиоксиданты. 

Минск. 2004. 



 

27 Биорадикалы и Антиоксиданты 2016 Том 3, №1 

2. Перетягин С.П., Мартусевич А.К., Соловьева А.Г., Зимин Ю.В., 

Перетягин П.В. Энзимологическая оценка гепатотропного действия озона в 

субхроническом эксперименте // Бюллетень экспериментальной биологии и 

медицины. 2012. Т. 154, №12. С. 758-760. 

3. Bajrovic F. et al. The contribution of lumbal sympathetic neurones activity 

to rats skin blood flow oscillation // European Journal of Physiology. 2000. Vol. 439. 

P. R158-R159. 

4. Haque R. et al. Effect of low doses of lipopolysaccharide prior to ozone 

exposure on bronchoalveolar lavage: Differences between wild type and surfactant 

protein A-deficient mice // Pneumon. 2009. Vol. 22, N 2. P. 143-155. 

5. McClellan R.O. et al. Critical considerations in evaluating scientific 

evidence of health effects of ambient ozone: a conference report // Inhal. Toxicol. 2009. 

Vol. 21, Suppl 2. P. 1-36. 

6. Vieban R. Ozon-Sauerstoff-Therapie. Haug, 2007. 106 p. 



 

28 Биорадикалы и Антиоксиданты 2016 Том 3, №1 

А.К. Мартусевич, М.В. Сидорова*, А.Г. Соловьева, Н.Б. Мельникова* 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСА ФИТИНОВАЯ КИСЛОТА-

КСИМЕДОН» И ЕГО КОМПОНЕНТОВ НА АКТИВНОСТЬ 

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 

СТРЕССА IN VITRO 

Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава 

России, Нижний Новгород, Россия 

* Нижегородская Государственная Медицинская Академия Минздрава России, 

Нижний Новгород, Россия 

Мартусевич Андрей Кимович - е-mail: cryst-mart@yandex.ru 

 

Резюме: Целью работы явилось выявление характера влияния комплекса 

«фитиновая кислота – ксимедон» на состояние процессов перекисного 

окисления липидов в биологической жидкости при моделировании 

окислительного стресса in vitro. Исследования проведены на цельной 

консервированной крови 10 доноров. Опытные образцы барботировали озоно-

кислородной смесью с последующим внесением в них раствора ксимедона, 

фитиновой кислоты, их комплекса. В каждой пробе определяли активность 

супероксиддисмутазы. Установлено, что активность исследуемого фермента 

антиоксидантной системы в условиях окислительного стресса уменьшается. 

Показано, что комплекс «фитиновая кислота – ксимедон» обеспечивает 

активацию каталитических свойств супероксиддисмутазы в условиях 

окислительного стресса, что позволяет предположить его антиоксидатные 

свойства in vivo.  

Summary: The aim of this paper is study of action of “phytic acid - xymedone” 

complex on lipid peroxidation in human blood samples under oxidative stress in vitro. 

We used blood samples from 10 healthy donors. First sample in each experiment was 

control. Second, third and fourth one were sparged with ozone-oxygen mixture (5000 

mcg/l, 100 ml.) with injections of xymedone, phytic acod and its complex, 

respectively. Superoxide dismutase activity was estimated in all samples. It was stated, 

that tested enzyme activity was lower under oxidative stress, but use of “phytic acid - 

xymedone” complex led to its stimulation, working as exogenous antioxidant. 

 

Известно, что окислительный стресс является значимым звеном патогенеза 

многих заболеваний [1]. Для коррекции патогенного действия свободных 

радикалов в настоящее время широко изучаются возможности соединений, 

обладающих антиоксидантными и энерготропными свойствами одновременно. С 

этих позиций представляют интерес такие препараты, как фитиновая кислота 

(инозитолгексафосфат, IP6), эффективность которой как антиоксиданта в 

последние годы активно обсуждается в зарубежной литературе [2-4] и ксимедон 

– препарат метаболического действия, проявляющий умеренную 

антиоксидантную активность [5, 6]. 
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Наряду с поиском веществ, препятствующим окислительному стрессу, 

актуальной проблемой является создание адекватных моделей окислительного 

стресса для изучения физиологического ответа различных биосистем на 

патологические условия на фоне воздействия подобных препаратов. 

С учетом этого, целью данной работы стало уточнение характера влияния 

комплекса «фитиновая кислота – ксимедон» на состояние процессов 

перекисного окисления липидов в биологической жидкости при моделировании 

окислительного стресса in vitro. 

Материал и методы исследования  

Изучен характер реакции цельной консервированной крови в условиях 

моделированного озоном окислительного стресса на воздействие растворов 

ксимедона, фитиновой кислоты и ее комплексов. Использовали кровь, 

полученную от 10 доноров (по 25 мл). Для проведения эксперимента ее 

разделяли на 5 порций (интактную, на которую не оказывали воздействий, и 4 

опытных). Последние барботировали озоно-кислородной смесью (100 мл, 

концентрация озона – 5000 мкг/л) в течение 5 минут.  

Первая опытная порция представляла собой модель окислительного стресса 

без коррекции, во вторую вносили 0,5 мл водного раствора ксимедона (0,0086 

мг/мл), в третью – водный раствор фитиновой кислоты (0,0056 мг/мл), в 

четвертую водный раствор комплекса «фитиновая кислота – ксимедон» (0,007 

мг/мл) и осторожно перемешивали в течение 1 мин. Время экспозиции после 

перемешивания составляло 5 минут. После воздействия в каждой порции 

оценивали активность супероксиддисмутазы (СОД) по Т.В. Сироте (1999).  

Результаты обрабатывали с использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение  

На основании дополнительных исследований нами показано, что при 

проведении барботажа образцов крови озоно-кислородной смесью с 

концентрацией озона 5000 мкг/л в биологической жидкости развивается 

окислительный стресс (увеличение интенсивности перекисного окисления 

липидов на 40-85% относительно интактных образцов с одновременным 

снижением антиоксидантной активности плазмы на 50-75% соответственно). В 

рамках данной работы установлено, что активность одного из основных 

ферментов антиоксидантной системы - супероксиддисмутазы – в условиях 

создаваемого окислительного стресса уменьшается практически на 20% 

относительно интактного образца (рис. 1).  

Выявлено, что обладающие антиоксидантными свойствами соединения 

(ксимедон и фитиновая кислота) в индивидуальном виде практически не 

способствуют восстановлению каталитических свойств фермента, увеличивая 

его активность лишь на 3 и 6% соответственно. Напротив, применение в 

качестве средства коррекции модельного окислительного стресса комплекса 

«ксимедон – фитиновая кислота» не только обеспечивает восстановление 

физиологического уровня каталитической активности СОД, но и ею 

дополнительную стимуляцию: изучаемый показатель после воздействия 

превышает значение, зарегистрированное для интактного образца на 10%, а для 
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образца с моделью окислительного стресса без коррекции – на 30% (p<0,05 для 

обоих случаев). 
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Рис. 1. Активность супероксиддисмутазы крови после моделированного 

окислительного стресса при действии растворов ксимедона, фитиновой кислоты и 

комплекса «фитиновая кислота-ксимедон» (по отношению к контрольному 

образцу, принятому за 100%) 

Заключение 

Таким образом, на модели окислительного стресса установлено, что 

эффекты комплекса «фитиновая кислота – ксимедон» не являются простой 

суммацией действия отдельных его компонентов и обеспечивают активацию 

каталитических свойств супероксиддисмутазы в условиях окислительного 

стресса, что позволяет предположить его антиоксидатные свойства in vivo.  
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Резюме: Введено и обосновано понятие «биорадикальный стресс», 

понимаемое как совокупность патологических процессов, вызванных нарастанием 

концентрации биорадикалов. Показаны особенности его диагностики и 

специфической коррекции. 

Ключевые слова: биорадикальный стресс, диагностика, коррекция 

Summary: In this paper the new term “bioradical stress” is mentioned as 

integration of pathological processes, inducing the elevation of radicals level, was 

provided. Its diagnostics and specific correction was illustrated. 

Key words: bioradical stress, diagnostics, correction 

 

В настоящее время представления об окислительном (оксидативном) стрессе 

вышли далеко за рамки свободнорадикальной биологии, найдя применение 

практически во всех областях медицины [3]. Развиваются знания и о других 

возможных дизметаболических нарушениях, в частности, ассоциированных с 

изменением уровня токсичных для биомолекул азотсодержащих и 

хлорсодержащих радикалов. Эти состояния получили название 

нитрозилирующего (нитрозативного) и галогенизирующего стресса 

соответственно [1, 2]. 

С другой стороны, приведенные выше результативные (вызывающие 

заболевания или патологические состояния) сдвиги концентраций радикалов 

кислорода, азота и галогенов рассматриваются изолированно. В то же время в 

отечественной и зарубежной литературе имеется значительное количество 

данных, свидетельствующих о взаимосвязи метаболизма указанных молекул. 

Следовательно, представляется целесообразным анализировать процессы, 

протекающие с участием кислородных, азотных и галогенсодержащих радикалов, 

в рамках единого фрагмента метаболизма. 

На основании критического анализа сведений тематической литературы, а 

также результатов собственных экспериментальных исследований нами в качестве 

гипотезы выдвинуто понятие «биорадикальный стресс», понимаемый нами как 

результативное (приводящее к негативному изменению функционально-

метаболического статуса организма) нарушение физиологического уровня 

свободно-радикальных процессов, связанных с образованием активных форм 

кислорода, азота или галогенов и/или снижением активности систем, 

ограничивающих их повреждающее действие. С учетом этого, биорадикальный 

стресс объединяет в себе все известные синдромы, ассоциированные со сдвигами 
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уровня биорадикалов – окислительный, нитрозативный и галогенизирующий 

стресс.  

Дополнительно обосновывает целесообразность выделения предлагаемого 

интегративного понятия одновременное присутствие более чем одного 

компонента биорадикального стресса у одного и того же пациента или животного. 

Диагностика наличия биорадикального стресса должна складываться из 

определения его отдельных компонентов: 

1) интенсификации липопероксидации на фоне угнетения 

антиоксидантных резервов (компонент окислительного стресса); 

2) повышения маркеров нитрозативного стресса (в частности, 3-

нитротирозина); 

3) нарастания активности миелопероксидазы и иных параметров, 

визуализирующих галогенизирующий стресс. 

Присутствие хотя бы двух их указанных компонентов свидетельствует о 

наличии биорадикального стресса. 

При этом для получения комплексной характеристики ответа организма на 

формирование биорадикального стресса используются как их специфические 

маркеры, так и неспецифические функционально-метаболические критерии. С 

учетом того, что концепция исследования предполагает рассмотрение 

биорадикального стресса как совокупности трех основных взаимодействующих 

компонентов – окислительного, нитрозативного и галогенизирующего, 

исследование будет включать их определение их специфических маркеров: 

- диагностика окислительного стресса основывается на изучении 

интенсивности процессов липопероксидации в плазме крови в совокупности с 

общей антиоксидантной активностью плазмы; 

- выявление нитрозативного стресса основано на определении уровня 3-

нитротирозина плазмы, а галогенизирующего – активности миелопероксидазы. 

Введение понятия о биорадикальном стрессе предполагает изучение 

эффективности различных вариантов специфической патогенетической коррекции 

биорадикального стресса (введение антиоксидантов, направленная стимуляция 

антиоксидантной емкости активными формами кислорода, использование 

регуляторных свойств NO и др.). 
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Резюме: Целью исследования служило уточнение особенностей реакции 

микроциркуляции на ингаляции синглетного кислорода. Эксперимент выполнен 

на 41 белых крысах-самцах линии Wistar, из которых сформированы группы: 

контрольная (10 крыс) и 4 основных (животные получали ингаляции озона, 

увлажненного озона, озонидов и синглетного кислорода соответственно). 

Концентрация озона во всех сериях составляла 60 мкг/л. Продолжительность 

воздействия составляла 10 дней. Состояние системы микроциркуляции оценивали 

с помощью программно-аппаратного комплекса ЛАКК-02. Показано, что 

использование озона в газовой фазе приводит к существенному угнетению 

микроциркуляции с увеличением участия в ее регуляции сердечного компонента. 

Установлено, что наиболее оптимальная реакция системы микроциркуляции была 

зарегистрирована для варианта, включающего применение синглетного 

кислорода, по сравнению с озоном, подаваемым ингаляционно в виде водяной 

смеси или озонидов.  

Summary: The aim of this work is estimation of microcirculatory reaction on 

inhalations of singlet oxygen. For this experiment Wistar rats (n=41) were used. Five 

groups of animals were formed: first group (n=10) was control, rats of second, third and 

fourth group got inhalations of dry, moist ozone-oxygen mixtures and oil ozonides 

(ozone dose – 60 mcg/l). Animals of fifth one were inhaled by singlet oxygen. All 

procedures were executed every day during 10 days. Microcirculation state was studied 

with lazer Doppler flowmetry. It was fixed, that use of gaseous ozone led to clear 

increasing of microcirculation intensity with elevation of role of heart regulatory 

component. Most optimal microcirculatory reaction was fixed for inhalations of singlet 

oxygen in comparison to use of moist ozone-oxygen mixtures and oil ozonides. 

 

В арсенале физиотерапевтических средств особое место занимает 

ингаляционная кислородотерапия. Как свидетельствуют многочисленные 

литературные данные, этот метод показан при острых и хронических 

обструктивных заболеваниях легких (бронхит, эмфизема), патологии сердечно-

сосудистой системы, в практике интенсивной терапии и реанимации и многих 

других патологиях, требующих коррекции гипоксических нарушений [1]. Медико-

технические разработки последних лет предполагают возможность применения 

для ингаляций и других форм активного кислорода и биорадикалов для 

ингаляций, в частности синглетного кислорода, оксида азота [5, 6]. Ранее нами 

был изучен характер системных реакций со стороны микроциркуляции при 

ингаляционной озонотерапии, осуществляемой разными формами озона 
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(газообразным, растворенным в физиологическом растворе и в виде озонидов) [5]. 

Эти работа показала преимущество ингаляций масляных озонидов перед другими 

формами озона, однако, было констатировано достоверное снижение показателя 

циркуляции после 10-дневных ингаляций здоровым крысам особенно для 

газообразного озона. С целью выяснения возможностей применения других форм 

активного кислорода проведены дополнительные экспериментальные 

исследования ответных реакций со стороны микроциркуляции при ингаляциях 

синглетного кислорода. 

Материалы и методы 

Эксперимент выполнен на 41 белых крысах-самцах линии Wistar массой 200-

230 гр., при этом животные были разделены на 5 групп: контрольная (10 крыс, с 

которыми не выполняли никаких манипуляций) и 4 основных (7 крыс, которым 

ежедневно проводили ингаляции озоном в газовой фазе в течение 10 минут; 7 

крыс, получавших ингаляции увлажненным озоном с той же концентрацией, 7 

крыс, ингалирование которых проводили озоном, пропускаемым через водно-

масляную эмульсию, концентрация озона во всех сериях составляла 60 мкг/л на 

озонаторе «МЕДОЗОНС-СИСТЕМ»; и 10 крыс, которых ингалировали 

синглетным кислородом с помощью аппарата AIRNERGY-Professional Plus). 

Продолжительность экспериментального воздействия составляла 10 дней, по ее 

завершению крыс выводили из эксперимента путем декапитации с 

предварительной перерезкой сонной артерии под эфирным наркозом. Содержание 

животных и необходимые экспериментальные вмешательства осуществляли 

согласно приказу Минздравсоцразвития Состояние системы микроциркуляции 

оценивали с помощью программно-аппаратного комплекса ЛАКК-02 (НПО 

«ЛАЗМА», Москва), при этом учитывали первичный параметр – показатель 

микроциркуляции (ПМ), а также расчетные параметры (роль отдельных 

компонентов регуляции кровотока по микрососудам) [3]. 

Полученные данные были обработаны с помощью программ Statistica 6.0 и 

Microsoft Excel. Различия считали достоверными при уровне значимости p<0,05. 

Результаты и обсуждение 

Курсовое применение ингаляций озона в любой форме через 10 суток 

сопровождалось снижением системного микроциркуляторного кровотока. 

Ингаляции озоном в газовой фазе способствовали снижению уровня базового 

параметра – ПМ на 66% от исходного (p<0,05) [рис. 1].  

При этом компенсаторно увеличивалась роль дыхательного и сердечного 

компонентов регуляторных систем, обеспечивающих микроциркуляцию 

соответственно в 2,2 раза; (p<0,05); и в 1,3 раза; (p<0,05) в сочетании с 

параллельным значительным снижением участия в регуляции кровотока по 

микрососудам эндотелиального фактора (на 33%; p<0,05), На этом фоне 

оставались практически неизменными нейрогенный и миогенный компоненты. 

Сниженный на 10% показатель шунтирования кровотока по микрососудам со 

значимым уменьшением движения по ним крови - ПМ снижался до 33,6% от 

исходного, свидетельствовал о депрессивном состоянии микроциркуляции. Таким 

образом, использование озона в газовой фазе приводит к существенному 
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угнетению микроциркуляции с увеличением участия в ее регуляции сердечного 

компонента (реакции системной гемодинамики и дыхания). 
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Рис. 1. Состояние микроциркуляции при различных вариантах ингаляционного 

применения активных форм кислорода 

 

У крыс, получавших ингаляции увлажненного (путем пропускания озона 

через воду) озона, а также озонидов растительного масла было зарегистрировано 

умеренное снижение активности микроциркуляции – на 26% в обеих группах 

животных (p<0,05). Системы регуляции в этих двух группах животных несколько 

по разному отвечали на снижение объемного кровотока по микрососудам. В 

заметно большей степени в процесс поддержания кровотока включались 

регуляторные факторы: эндотелиальный, нейрогенный, миогенный, дыхательный, 

увеличенные на фоне ингалирования озона в водной среде соответственно в 1,1; 

1,4;1,3;1,3 раза, кроме сердечного фактора. Отмеченная тенденция относительного 

возрастания шунтирования кровотока соответственно до 107 и 105% у этих 

животных, возможно, была ответной реакцией на усиление влияния регуляторных 

факторов.  

В отличие от животных, ингалируемых озоном, у крыс, получавших 

ингаляции синглетным кислородом, показатель микроциркуляции оставался 

неизменным – 103% по сравнению с интактными крысами (рис. 1), а активность 

компонентов регуляции колебалась в пределах исходного уровня (р<0,05).  

Выявленное нами различие в ответной реакции системы микроциркуляции на 

ингаляционное воздействие разных форм активного кислорода можно объяснить 

двумя обстоятельствами. Ингаляции газовой смеси с озоном (в чистом виде, 

увлажненного или в виде озонида) по своей физико-химической природе 

обеспечивают большее парциальное давление кислорода в крови, что, по аналогии 

с ГБО [2], должно снижать периферический кровоток, который после сеанса и 

курса баротерапии постепенно восстанавливается. При ингаляциях синглетного 

кислорода, получаемого от аппарата AINERGY–терапии, поскольку в аппарате 

используется обычный воздух, при здоровых легких содержание кислорода в 
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крови существенно не меняется. В то же время процессы основного метаболизма 

замедляются, а их эффективность повышается – таким образом, основной обмен 

(ОО) должен снижаться. Если такой «энергетический выигрыш» реализуется 

непосредственно на уровне органов, то это позволяет им работать более 

эффективно, вегетососудистая регуляция должна измениться вследствие 

увеличения управляющих возможностей автономной нервной системы и 

увеличения потенциала такого управления. Это объясняется повышением 

реактивности всех нервных волокон, в том числе и автономной нервной системы. 

В результате управление всеми функциями органов осуществляется более точно, 

они работают более эффективно [4, 6].  

Заключение 

Таким образом, наиболее оптимальная реакция системы микроциркуляции на 

ингаляции газовых смесей с различными формами активного кислорода в 

выполненных экспериментальных исследованиях была зарегистрирована для 

варианта, включающего применение синглетного кислорода, по сравнению с 

озоном, подаваемым ингаляционно в составе водяной смеси или озонидов 

растительного масла.  
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Резюме: Целью данного исследования служила оценка влияния 

продолжительного курса ингаляций NO на микроциркуляции крыс. Установлено, 

что при длительном применении (30 дней) NO оказывает дозозависимое действие 

на микроциркуляцию, причем наиболее оптимален ответ на использование низкой 

концентрации соединения (20 ppm). 

Ключевые слова: оксид азота, ингаляции, микроциркуляция 

Summary: The aim of this study was estimation of influence of nitric oxide 

inhalations on rats’ microcirculation state. It was fixed that nitric oxide modulates 

microcirculation dose-dependently. Most optimal response of microcirculation was 

registered for NO low concentration (20 ppm). 

Key words: nitric oxide, inhalations, microcirculation 

 

В настоящее время имеет место клиническое применение ингаляций 

монооксида азота в коррекции некоторой кардиореспираторной патологии у детей 

и взрослых [4, 5]. С другой стороны, механизмы действия и потенциальное 

токсическое влияние при длительном введении соединения раскрыты достаточно 

слабо [2, 6]. В связи с этим, целью данного исследования служила оценка влияния 

продолжительного курса ингаляций NO на микроциркуляции крыс. 

Материалы и методы исследования 

Эксперимент выполнен на 40 крысах-самцах линии Вистар, разделенных на 

4 равных группы. Контрольная группа (n=10) включала животных, которым не 

производили никаких воздействий. Крысы основных (второй, третьей и четвертой) 

групп получали ежедневные ингаляции оксида азота в концентрации 20, 50 и 100 

ppm соответственно на протяжении 30 дней. Продолжительность одной 

процедуры составляла 10 минут, скорость газового потока – 2 л/мин. Синтез NO-

содержащей смеси осуществляли с помощью генератора, разработанного в РФЯЦ-

ВНИИЭФ (г. Саров) [1].  

Оценивали состояние микроциркуляторного русла в месте воздействия 

сразу же по его завершении методом лазерной допплеровской флуометрии с 

помощью аппарата ЛАКК-02. Изучали интенсивность микроциркуляции (по 

показателю микроциркуляции), активность ее регуляторных компонентов и 



 

38 Биорадикалы и Антиоксиданты 2016 Том 3, №1 

степень участия шунтирующих путей [3]. Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием программы Statistica 6.0.  

Результаты 

Длительное применение оксида азота (на протяжении 30 суток) путем 

ежедневного ингаляционного воздействия разными дозами NO (20 ppm, 50 ppm, 

100 ppm) сопровождалось интенсификацией объемного микрокровотока (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень показателя микроциркуляции у интактных и получавших 

ингаляции оксида азота крыс 

 

Применение для ингаляций оксида азота в концентрации 20 ppm через 30 

суток привело к возрастанию микрокровотока до 136% от физиологических 

значений (р<0,05; рис. 1). С увеличением концентрации NO в ингаляционном 

потоке ответные сосудистые реакции дозозависимо убывали: при концентрации 

NO 50 ppm показатель микроциркуляции составлял 111% (p<0,05), а при 

концентрации 100 ppm – 105% от уровня, характерного для интактных животных 

(р>0,05). На этом фоне транспортная функция крови была оптимально обеспечена 

при дозах, создаваемыми концентрациями NO 50 и 100 ppm, поскольку последние 

обеспечивали адекватный нутритивный микрокровоток: показатель шунтирования 

в этих случаях составлял 106 и 105% соответственно (р>0,05). 

В механизмах поддержания микрокровотока при низких концентрациях NO 

(20 ppm) значимую регуляторную роль играла, по-видимому, заместительная роль 

этой молекулы в самом сосудистом русле. При этом активность других 

регуляторных факторов фиксировалась на достоверно более низком уровне - 

менее 50% от уровня интактных крыс. Использование для ингаляционных 

воздействий средних и более высоких концентраций NO (50 и 100 ppm) 

инициировало большую активность регуляторных систем микроциркуляции. Так, 

на достоверно более высоком уровне по сравнению с использовавшейся низкой 

концентрацией NO была активность эндотелиальных колебаний (до 91% и 73% 

соответственно; р<0,05). При применении концентрации NO 50 ppm также более 

выраженной была активность нейрогенных и миогенных колебаний (+19% и 

+18%; р<0,05). Использование высоких концентраций NO (100 ppm), сохраняя 

уровень микрокровотока на цифрах, установленных для интактных животных, не 
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обеспечивало эффективной доставки крови на периферию – показатель 

шунтирования при этом был значимо больше 1,0 (p<0,05). 

Заключение 

Проведенные исследования позволили установить, что при длительном 

ингаляционном применении (30 дней) монооксид азота оказывает дозозависимое 

действие на микроциркуляцию, причем наиболее оптимален ответ на 

использование низкой концентрации соединения (20 ppm), при котором отмечено 

более выраженное его стимулирующее влияние на объёмный микрокровоток . 
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Резюме: Целью работы служило изучение влияния комбинированного 

воздействия, включающего оксигенацию и обработку дарсовализацией, 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.), обеспечивает 

стимуляцию антиоксидантных резервов, сопоставимую с озонированием.  

Summary: The aim of this work is study of combination of oxygenation and 

darsonvalization on lipid peroxidation 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. 

 

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 

[2]. В то же время спектр средств коррекции указанных метаболических 

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

Поэтому расширение «ассортимента» модуляторов окислительного метаболизма 
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41 Биорадикалы и Антиоксиданты 2016 Том 3, №1 

является актуальным. 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 нами метод внутритканевой биорадикальной 

терапии, включающей введение в биосистему кислорода с последующей его 

активацией физическим фактором [3]. 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 

липидов в плазме крови образцов, причем выраженность этого эффекта прямо 

пропорциональна продолжительности воздействия (рис. 1).  

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 

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. 
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Рис. 1. Состояние про- и антиоксидантных систем крови при различной 

продолжительности обработки крови полем Дарсонваля при предварительной 

оксигенации 

С учетом результата первой серии экспериментов для сопоставления 

эффектов изучаемого воздействия с известными источниками активных форм 

кислорода (кислородом и озоном) использовали трехминутную дарсонвализацию.  
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Рис. 2. Влияние обработки источниками активных форм кислорода на 

интенсивность липопероксидации и антиоксидантную систему крови 

 

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 
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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.  

Литература: 

1. Костюк В.А., Потапович А. И. Биорадикалы и биоантиоксиданты. 

Минск: БГУ, 2004. 

2. Меньщикова Е.Б. с соавт. Окислительный стресс: патологические 

состояния и заболевания. Новосибирск: АРТА; 2008. 

3. Перетягин С.П., Мартусевич А.К., Ванин А.Ф. Молекулярно-

клеточные механизмы трансформации гомеостаза биосистем активными формами 

кислорода и азота // Медицинский альманах. – 2013. - №3. – С. 80-81. 



 

44 Биорадикалы и Антиоксиданты 2016 Том 3, №1 

Е.Р. Эрастов 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЙРОНОВ КРАСНОГО 

ЯДРА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОДНОКРАТНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

НАГРУЗОК ДО «ОТКАЗА» НА ФОНЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ИЗОТОНИЧЕСКОГО РАСТВОРА 

ГОУ ВПО НижГМА Росздрава, Нижний Новгород, Россия 

Эрастов Евгений Ростиславович – e-mail: erastov2004@yandex.ru  

  

Резюме: Исследование проведено на 46 беспородных собаках-самцах. Первая 

группа была интактной (26 животных). Вторую группу составили животные, 

получившие однократные двигательные нагрузки до «отказа» (10 собак). Третья 

группа состояла из особей, которым индивидуально дозировали однократные 

нагрузки до «отказа» на фоне предварительного озонирования крови (10 собак). 

Изучалась крупноклеточная часть красного ядра. 

Результаты показали, что воздействие озонированного изотонического 

раствора в большей степени воздействует на сателлитные клетки нейронов 

крупноклеточной части красного ядра и в меньшей степени – на 

белоксинтезирующий аппарат нервной  клетки.  

Summary: The neuronal structure of the magnocellular part of the red nucleus was 

studied in 46 outbred male dogs after single maximum loads and blood ozonation. The 

results demonstrated that exposure to ozone largely affects glia cells than in nerve cell 

protein synthesis apparatus. 

 

Введение 

 Одно из самых перспективных направлений экспериментальной и 

клинической медицины XXI века связано с воздействием озона на органы и ткани 

человека [14]. Все больше и больше исследователей и клиницистов используют 

системное применение озона в широком диапазоне его концентраций [4, 14, 15]. 

Изменения, происходящие в организме под воздействием озона на фоне уже 

имеющегося состояния кислородного долга, особенно интересны исследователям. 

Нервная система, характеризующаяся необычайной сложностью организации и 

многоуровневостью, отличающаяся крайней чувствительностью к гипоксии, 

явилась очень интересной моделью для выявления основных направлений 

воздействия такой аллотропной модификации кислорода, как озон. В основу 

нашей работы положен метод индивидуальности каждого организма, поскольку 

использованные в ней двигательные нагрузки дозировались каждому животному 

индивидуально в зависимости от состояния кардиореспираторного аппарата в 

момент эксперимента [1,12].  

Материал и методы исследования 

Работа произведена на 46 беспородных собаках-самцах в соответствии с 

приказом Минвуза СССР № 742 от 13.11.84 «Об утверждении правил проведения 

работ с использованием экспериментальных животных» и № 48 от 23.01.85 «О 

mailto:erastov2004@yandex.ru
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контроле за проведением работ с использованием экспериментальных животных». 

В таблице представлено распределение животных по экспериментальным 

группам. 

Таблица 1 

Распределение материала по экспериментальным группам 

 

№ Название экспериментальной группы Количество  

животных 

1. Интактные животные  26 

3. Однократные нагрузки до «отказа»   10 

5. Однократные нагрузки до «отказа» на фоне 

предварительного озонирования крови 

 10 

 

 Для решения задач, поставленных в работе, изучалось красное ядро среднего 

мозга, являющееся одним из ведущих центров экстрапирамидной системы.  

Известно, что при нагрузках до «отказа» возникает тканевая гипоксия и 

дефицит кислородного долга значительно нарастает. В связи с этим и был 

проделан эксперимент, позволяющий оценить действие такого мощного 

окислителя, каким является озон, в сочетании с двигательной нагрузкой до 

«отказа» и вычленить те изменения, которые связаны с самостоятельным 

воздействием озона. В течение 10 дней подряд животным вводили по 250-300 мл 

озонированного физиологического раствора внутривенно капельно при 

концентрации озона 250-300 мкг на литр. Суммарная доза озона, получаемая 

животными, в среднем составила 600-800 мкг.  

Собственные результаты и их обсуждение 

Время бега животных до озонирования крови колебалось от 30 до 275 

минут. Средний показатель составил 141,00+23,83 мин. После нагрузки до 

«отказа» на фоне озонирования крови эти же животные показали минимальное и 

максимальное значения скорости бега - от 80 до 283 минут. Средний показатель 

составил 172,00+24,50 мин. У 7 животных из 10 время бега после озонирования 

крови оказалось больше, чем до озонирования. Средний показатель ЧСС в начале 

нагрузки до озонирования составил 220,60+7,58 ударов в минуту, после 

озонирования - 213,20+11,17 ударов в минуту.  Известно, что отдельные типы 

нейронов отличаются по характеру распределения, содержания и концентрации 

белковых веществ в цитоплазме и ядре [7,8], а морфологическим эквивалентом 

высокой функциональной активности нервной клетки является перинуклеарный 

хроматолиз [6].  При воздействии озонированного изотонического раствора 

число нейронов крупноклеточной части красного ядра, характеризующихся 

перинуклеарным хроматолизом, по сравнению с интактной группой было больше 

на 53,5% (p<0,01), а по сравнению с группой животных, которым дозировали 

однократные двигательные нагрузки до «отказа» без предварительного 

озонирования - меньше на 15 % (p>0,05). Средний показатель обнаружил 

значение, равное 13,6 + 1,22 % при колебаниях от 8 до 20%. 
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Согласно современным представлениям, структурно-функциональными 

единицами центральной нервной системы, ответственными за восприятие, 

переработку и хранение информации, являются нейроглиальные комплексы [3].   

Со времени открытия единой нейроглиальной метаболической системы [10] 

интерес к взаимоотношениям нейронов и глии неуклонно растет. 

Взаимоотношения между нервными и глиальными клетками крайне сложны и 

непрерывно изменяются на протяжении онтогенеза [2,9]. Сателлиты выполняют 

крайне важную обеспечивающую функцию и выступают в роли клеток-

посредников между нейроном и микроциркуляторным руслом. Глиальные клетки 

представляют собой структуры с активным метаболизмом [11, 13]. Они 

выполняют, кроме обеспечивающей, опорную и секреторную функции, а также 

участвуют в восстановлении и регенерации. Сателлитами нервных клеток в 

подавляющем большинстве случаев являются олигодендроциты, хотя среди них 

встречаются и астроциты [5].  При воздействии озонированного изотонического 

раствора глиальный индекс нейронов крупноклеточной части красного ядра 

колебался от 2,72 до 4, 00. Средний показатель составил 3,20+0,14. Таким образом, 

колебания этого показателя, свидетельствующего о функциональной активности 

нейрона, оказались достаточно выражены. Характерно, что у интактных животных 

этот показатель колебался от 0,96 до 1,76 при среднем показателе, равном 1,29 + 

0,07%. Таким образом, воздействие озона не слишком влияет на диапазон 

колебаний. По сравнению с интактными собаками он больше на 57,6 % (р<0,01), а 

с группой животных, которым дозировали однократные двигательные нагрузки до 

«отказа» со скоростью 15 км/час - на 43,5% (p<0,01). Таким образом, 

озонирование крови в большей степени способствует увеличению глиального 

индекса, чем однократные двигательные нагрузки до «отказа».   

Результаты показывают, что воздействие озонированного изотонического 

раствора в большей степени воздействует на сателлитные клетки нейронов 

крупноклеточной части красного ядра и в меньшей степени – на 

белоксинтезирующий аппарат нервной клетки.  
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 Эффективность озонотерапии не признается многими авторами. Не 

отработаны эффективные дозировки озона, сроки его введения, что явилось 

предпосылкой для проведения ряда научно-исследовательских работ.  

Одно из таких исследований посвящено изучению действия озона на 

рубцевание язвенного дефекта в эксперименте и в клиники.  

Совместно с коллективом сотрудников центральной научно-исследовательской 

лаборатории СамГМУ проведен эксперимент на 92 белых лабораторных крысах 

(самцах). Из них 68 крыс составляли опытную группу. Всем животным 

воспроизводилась модель экспериментальной язвы желудка по Такаяшу в нашей 

модификации. 

 Суть метода: срединная лапаротомия, введение в железистую часть желудка 

субсерозно 23% раствора уксусной кислоты в объеме 0,05мл, затем рана 

ушивалась послойно. В качестве наркоза использовались тиопентал-натрия, 

вводимый внутрибрюшинно и эфир. Опытная группа животных делилась на 3 

подгруппы с пероральным  введением разных концентраций озона в воде: 2,0; 5,0 

и 10,0 мг/л. Производилась эфтаназия животных на 7, 14 и 21 сутки. Кровь была 

взята на биохимические показатели, характеризующие перекисное окисление 

липидов в организме и антиоксидантную систему (малоновый диальдегид, 

диеновые конъюгаты, супероксиддисмутазную активности), а также изучались 

процессы рубцевания в области язвенного дефекта (свободный и белоксвязанный 

оксипролин). Малоновый диальдегид и супероксиддисмутаза исследовались и в 

ткани желудка.  

 Желудок, легкие, сердце, печень были взяты на морфологическое 

исследование. Исследовались и показатели иммунитета: лейкоцитарная формула 

крови; лейкоцитарная формула перитонеального экссудата с определением 

миелопероксидазной активности нейтрофилов; уровень хемолюминесценции 

клеток перитонеального экссудата.  

 Производилось макроскопическая оценка язвенного дефекта, 

напоминающего по внешнему виду хроническую язву у больных язвенной 
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болезнью. Размеры язвы зависели от сроков лечения и концентраций 

применяемого озона. 

 На 7 сутки у всех крыс был выраженный язвенный дефект с отечными, 

высокими краями, дно выполнено некротическими массами. На 14 сутки 

озонотерапии высота воспалительного вала в области краев язвы уменьшилась, в 

дне появлялись мелкие нежные грануляции, которые заполняли все дно язвы, 

воспалительный вал полностью исчезал, как при использовании концентраций 

озона 5,0 и 2,0 мг/л., что более выражено в последнем случае. На 21 сутки в 

опытной группе формировался рубец розового цвета. Такая же динамика 

наблюдалась и у больных язвенной болезнью. 

 Все животные экспериментальной группы с введением озонированной воды с 

концентрацией озона 10,0 мг/л погибли на 2 сутки при явлениях выраженного 

токсического отека легких, что подтверждено морфологически.  

Самарский государственный медицинский университет и Дорожная 

клиническая больница ст. Самара исследуют и применяют в клинике действие 

озона на репарацию гастродуоденальных язв. Основной задачей исследования 

стало отработка доз, сроков и способов применения озона. 

Для лечения одной группы больных применялись следующие 

медикаментозные схемы:  

- омепразол 20 мг 2 раза в день + кларитромицин 250 мг 2 раза в день + 

метронидазол 500 мг 2 раза в день; 

- омепразол 20 мг 2 раза в день + амоксициллин 1 г 2 раза в день + 

метронидазол 500 мг 2 раза в день; 

- пилорид (ранитидин, висмут цитрат) 400 мг 2 раза в день + кларитромицин 

250 мг или тетрациклин 500 мг или амоксициллин 1000 мг 2 раза в день + 

метронидазол 500 мг 2 раза в день. 

Рубцевание язвенного дефекта происходило в среднем на 18-25 сутки. При 

этом эндоскопически на месте язвы обнаруживался рубец красного цвета, 

макроскопически рубец был грубым, выраженным, сохранялись признаки 

активного гастродуоденита. 

Другой группе больных на фоне медикаментозного лечения назначалась 

озонотерапия в виде внутривенной инфузии озонированного физиологического 

раствора с концентрацией озона 2,5 мг/л в объеме 200 мл, 2 раза в неделю. 

Исследовалась кровь больных на показатели перекисного окисления липидов 

(малоновый диальдегид и диеновые конъюгаты) и антиоксидантная защита 

организма (супероксиддисмутаза и каталаза). Рубцевание язвенного дефекта в этой 

группе больных наступало на 14-18 сутки, при этом макроскопически рубец был 

нежным, розового цвета.  

Было прослежено возникновение рецидивов язвенной болезни: в первой 

группе рецидивы возникали чаще, в среднем в 70-80 % случаях в течение 2 лет; во 

второй группе частота рецидивов составляла 40-50 %.  

Выводы 

1.  Выбранная нами экспериментальная модель язвы по Такаяшу адекватна для 

исследования воздействия озона на репаративные и санагенетические процессы.  
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2.  Пероральное применение озонированной воды ускоряет процессы 

регенерации и сроки заживления экспериментальной язвы. 

3.  Применение озонированной воды активирует антиоксидантную защиту 

организма, причем концентрация 2,0 мг/л оказалась наиболее эффективной. 

4.  Полученные в эксперименте результаты позволяют рекомендовать 

пероральное применение озонированной воды в лечении больных язвенной 

болезнью. 

5.  Присоединение к комплексному лечению язвенной болезни 

озонированного физиологического раствора позволило сократить сроки 

рубцевания язвенного дефекта, достичь более длительной ремиссии и 

предупредить возникновение рецидивов. 

Заключение 

В результате можно утверждать, что анализ активности ПОЛ и состоянием 

антиоксидантной защиты необходимы для контроля за безопасностью выбранного 

метода лечения и его эффективностью. Для оценки состояния ПОЛ используют 

метод хемилюминесценции, позволяющий получить представление о суммарной 

активности ПОЛ и общей антиоксидантной активности, а также определение 

количества первичных, промежуточных, конечных молекулярных продуктов и 

активности антиоксидантных ферментов. Применение озонотерапии является 

оправданным и оптимизирует лечение язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ АТЕРОСКЛЕРОЗА  
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Нижегородская медицинская государственная академия,  

Нижний Новгород, Россия 

 

Резюме: В работе представлены результаты влияния озонотерапии на 

показатели, характеризующие развитие и прогрессирование наиболее частого и 

тяжелого осложнения сахарного диабета – атеросклероза. В динамике выявлены 

положительные сдвиги в липидном обмене, уровне оксида азота, реологии крови. 

Показана важность дезинтоксикационных свойств озона.  

Summary: This work presents the results of ozone therapy impact on the indicators 

characterizing development and progression of atherosclerosis - the most often and 

severe complication of diabetes mellitus. Positive trends are observed in the lipid 

exchange, the level of nitrogen oxide and hemorheology. The importance of the 

disintoxication properties of ozone is demonstrated. 

Сахарный диабет является актуальной медико-социальной проблемой, из-за 

широкого распространения, высокой стоимости диагностики и лечения. 

Сахарный диабет характеризуется развитием тяжелых осложнений. 

Длительное повышение уровня глюкозы в крови при сахарном диабете приводит к 

необратимым изменениям в кровеносных сосудах, почках, нервной системе, 

структурах глаза. По данным разных авторов после 15 лет заболевания около 2% 

слепнут, у 10% развиваются серьезные нарушения зрения. Синдром диабетической 

стопы наблюдается у 30-80% больных. Около 50% нетравматических ампутаций 

конечностей производится по поводу осложнений сахарного диабета. Это 

результат поражения мелких сосудов – диабетическая микроангиопатия. 

Однако при сахарном диабете поражаются не только мелкие сосуды. Он 

способствует и ускоренному развитию атеросклероза с поражением крупных и 

средних артерий. ИБС, являющаяся одним из проявлений диабетической 

макроангиопатии встречается в 3 раза чаще, чем у больных без сахарного диабета. 

В частности, стенокардия отмечается у 60% диабетиков, а инфаркт миокарда 

развивается у 18% больных с сахарным диабетом 2-го типа. Около 75% 

смертности, связанной с диабетом, приходится на поражения крупных сосудов. 

Развитие и прогрессирование атеросклероза при сахарном диабете 

происходит по 2-м направлениям. 

Во-первых, в результате – гликозилирования и пероксидации происходят 

глубокие нарушения в липопротеидах. Образуются гликозилированные 

липопротеиды. При этом гликозилирование липопротеидов низкой плотности 

происходит особенно интенсивно, обуславливая их повышенную агрессивность с 
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поражением сосудистой стенки и образованием пенистых клеток, 

преобразующихся в атеросклеротические бляшки. Гликозилированию 

подвергаются и липопротеиды высокой плотности, что ведет к снижению их 

защитной функции. 

При изучении динамики показателей липидного обмена у 76 больных с 

сахарным диабетом 2-го типа и признаками атеросклероза после курса 

озонотерапии наблюдалось снижение общего холестерина во всех случаях, где он 

был изначально повышен в среднем на 9%, Снижение уровня триглицеридов 

составило 17%, липопротеидов низкой плотности – 8%, коэффициента 

атерогенности – 18%. Т.е. полученные результаты свидетельствуют о выраженном 

гиполипидемическом действии озонотерапии. 

Во-вторых, нарушение углеводного обмена приводит и к дисфункции 

эндотелия, что также облегчает развитие атеросклероза. Происходит усиленная 

пролиферация гладкомышечных клеток в интиму. Стенка сосуда значительно 

утолщается кровоток еще до формирования бляшки, при этом крупные сосуды 

теряют мелкие веточки – коллатерали. В результате ишемия тканей развивается в 

более ранние сроки, а ее клинические проявления принимают более тяжелый 

характер. Учитывая эту специфику, даже предлагается выделить отдельную форму 

атеросклеротического процесса при сахарном диабете и отличать его от 

банального атеросклероза.  

В этой связи при сердечно-сосудистых заболеваниях большое значение 

придается уровню оксида азота, характеризуя его как релаксирующий 

эндотелиальный и антиагрегантный фактор. Повышение оксида азота в крови 

расценивается как способствующее вазодилятации.  

Нами изучалась динамика стабильных показателей оксида азота – нитратов 

и нитритов. При этом были получены кажущиеся на первый взгляд 

пародоксальными результаты. Так у больных ИБС без сахарного диабета уровень 

нитратов в крови до лечения находился на низком уровне и составлял в среднем 

14,78 мкмоль/л. После курса озонотерапии наблюдалось его повышение до 

нормального - 21,86 мкмоль/л. 

 Для больных сахарным диабетом характерным оказалось повышение 

нитратов у всех больных, которое составляло 30,99 мкмоль/л. После озонотерапии 

их количество снизилось до 22,54 мкмоль/л. 

По динамике показателей нитритов больные с сахарным диабетом 

разделились на 2 группы. У 80% пациентов их исходный уровень был повышен, 

применение озонотерапии снизило его с 35,52 до 24,83 мкмоль/л. У остальных 

20% больных исходно сниженный уровень после лечения повысился с 12,85 до 

25,14 мкмоль/л. 

Различные исходные уровни метаболитов оксида азота у больных с 

сахарным диабетом следует, по-видимому, связывать с наличием разной степени 

эндотоксикоза, т.к. в последних работах показано, что при ряде патологий оксид 

азота в больших количествах вырабатывается макрофагами и отображает уровень 

эндогенной интоксикации и воспаления. Но наиболее существенным следует 

признать факт разнонаправленного нормализующего действия озонотерапии на 

содержание метаболитов оксида азота в крови, повышающего или снижающего 
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его в зависимости от первоначальных цифр. Это подчеркивает значение 

дезинтоксикационного механизма озонотерапии, выравнивающего показатели, 

способствующего выходу на вазодилятирующий уровень. 

Для подтверждения выше изложенного было проведено изучение 

количества молекул средней массы в крови, как известного показателя эндогенной 

интоксикации. Он оказался исходно повышенным, а использование озонотерапии 

приводило к снижению на 16% в плазме крови и в эритроцитах. 

Дезинтоксикационное действие озона продемонстрировано и по динамике 

молекулярных продуктов перекисного окисления липидов в эритроцитах с 

достоверным снижением после применения озонотерапии диеновых коньюгатов в 

2 раза, триеновых коньюгатов в 1,5 раза и оснований Шиффа в 2 раза. 

Для больных сахарным диабетом и атеросклерозом, характерными являются 

нарушения реологии крови. В наших наблюдениях было отмечено значительное 

повышение одного из основных показателей гемостаза – агрегации тромбоцитов. 

После курса озонотерапии у всех пациентов наблюдалась положительная 

динамика. Это выражалось в снижении АДФ-индуцированной агрегации у всех 

больных в среднем с 14,3% до 7,76%. 

Таким образом, приведенные материалы свидетельствуют об эффективности 

озонотерапии в лечении и профилактике атеросклероза при сахарном диабете. 
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Введение 

Целью настоящей работы явилось изучение эффективности озонотерапии у 

больных с бронхиальной астмой, как с позиций клинических результатов, так и 

изменений показателей качества жизни (КЖ). 

Материал и методы 

 Представлены результаты применения озонотерапии у 72 больных с 

бронхиальной астмой в возрасте 28 до 56 лет. 

Все больные проходили лечение в Нижегородском центре озонотерапии. 

Программа лечения состояла из 6-8 одной из процедур общего воздействия: 

большой аутогемоозонотерапии с дозой озона 25 мкг на 1 кг веса пациента; 

капельных внутривенных инфузий озонированного физраствора с концентрацией 

озона на выходе из озонатора из расчета 20 мкг на 1 кг веса пациента; ректальных 

инсуффляций озонокислородной смеси с дозой озона из расчета 75 мкг на 1 кг 

веса пациента. Дополнительно проводилось подкожное введение 

озонокислородной смеси в биологически активные точки (концентрация озона 5 

мг/л).  

Оценка клинических результатов лечения оценивалась по методике ВОЗ, где 

хорошие результаты соответствовали уменьшению симптомов более чем на 50%, 

удовлетворительные – более чем на 25%, неудовлетворительные – отсутствие 

состояния или его ухудшение.  

Определение КЖ проводилось на основе анкетирования с помощью 

русскоязычной версии опросника SF-36, которое проводилось до и в течение 

ближайшей недели после проведения курса озонотерапии. 

Результаты и обсуждение 

Проведенные исследования подтвердили высокую эффективность 

озонотерапии у больных бронхиальной астмой. Было установлено, что ее 

применение приводило у 93% - к уменьшению симптомов и приема лекарств 

более чем на половину. Такие показатели по данным литературы связаны со 

свободно-радикальным окислительным воздействием на структуру арахидоновой 

кислоты, приводящей к потере ее способности трансформироваться в 

лейкотриены, провоцирующие развитие аллергических реакций замедленного 

типа и ведущих к бронхоспазму. Большое значение придается снятию гипоксии за 

счет дополнительной доставки кислорода тканям, минуя легкие, а также 

дилятирующему влиянию на гладкие мышцы бронхов, повышенной выработки 

оксида азота. 

mailto:info@ozonmed.ru
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 В настоящее время применяется новый подход в оценке результатов 

лечения. 

Наряду с традиционным медицинским заключением, сделанным врачом, 

используется такой показатель, как КЖ и это позволяет составить более полную и 

объективную картину болезни. Оценка самим пациентом своего состояния, его 

качества жизни, является важным, а иногда и определяющим показателем 

здоровья. 

КЖ - это критерий оценки состояния пациента и определения 

эффективности лечения, интегральная характеристика физического, 

психологического, эмоционального и социального функционирования больного, 

основанная на субъективном восприятии, что также является одной из основных 

целей лечения.  

Понятие КЖ логично и структурно связано с определением состояния 

здоровья, которое трактуется как полное физическое, социальное и 

психологическое благополучие человека, а не просто отсутствие заболевания. 

Результаты проведенного анкетирования пациентов представлены на 

рисунке. Материалы рисунка демонстрируют исходное снижение у больных 

бронхиальной астмой всех показателей, характеризующих КЖ по отношению к 

уровню здоровых лиц. Применение озонотерапии приводило к выраженным 

положительным сдвигам в самооценке пациентами своего здоровья. Первые 4 

показателя отображали динамику их физического состояния, следующие 4 

показателя свидетельствовали об изменениях эмоционального статуса.  

1-я шкала физической активности (ФА) представляет оценку пациентом 

объема повседневной физической активности. До лечения показатель составлял 30 

баллов, после лечения отмечалось выраженное его повышение до 60. 

2-я шкала ролевого функционирования (РФ) отображает степень 

ограничения повседневной деятельности, обусловленной проблемами со 

здоровьем. После курса озонотерапии отмечалось увеличение показателя на 20 

баллов.  

3-я шкала оценки интенсивности боли (Б) или других определяющих 

симптомов (в данном случае одышки, удушья, кашля). Динамика показателя 

выражалась в снижении после озонотерапии с 80 до 20 баллов. 

4-я шкала общего здоровья (ОЗ) оценивает состояние здоровья пациента в 

момент исследования. Средний показатель на фоне озонотерапии практически не 

подвергался динамике и находился в районе 60 баллов. 

5-я шкала жизнеспособности (Ж) производит оценку пациентом его 

жизненного тонуса (бодрости, энергичности). В результате проведения 

озонотерапии показатель повысился с 40 до 65 баллов. 

6-я шкала социальной активности (СА) определяет уровень 

взаимоотношений с друзьями, родственниками, коллегами по работе. Средний 

показатель на фоне озонотерапии подвергался незначительной динамике и 

находился в районе 45- 50 баллов. 

7-я шкала (РЭФ) выявляет роль эмоциональных проблем в ограничении 

повседневной деятельности, как эмоциональное состояние вмешивается в 

повседневную жизнь. После лечения этот показатель повысился с 10 до 25. 
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Рис. Изменения показателей КЖ до и после курса озонотерапии. Различия 

по шкалам ФФ, Б, Ж, РЭФ, ПЗ статистически значимы (р< 0,05). 

 

8-я шкала оценки психического здоровья (ПЗ) отображает уровень 

настроения. Чем выше показатель КЖ, тем больше времени пациент чувствует 

себя спокойным и умиротворенным.  

Значение оценки КЖ с позиций больного весьма велико т.к. отображает 

степень влияния болезни на дальнейший образ жизни. Новый интегральный 

критерий оценки состояния пациента и определения эффективности лечения, 

получивший в последние годы широкое распространение в странах с высоким 

уровнем медицины, позволяет выяснить реакцию пациента на болезнь с 

самооценкой тяжести симптомов и изменений здоровья и жизни, связанных с 

болезнью. 

Таким образом, проведение комплексной оценки результатов применения 

озонотерапии продемонстрировало ее высокие лечебные возможности, что 

способствовало улучшению состояния больных с бронхиальной астмой.  
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Введение 

 Высокая распространенность (ИБС), ее рецидивирующее течение, 

значительные трудопотери, необходимость длительного применения 

медикаментозных препаратов, особенно при сочетанных заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, служат основанием к поиску новых эфферентных методов 

лечения [3]. В настоящее время возрос интерес к немедикаментозным методам 

лечения, одним из которых является озонотерапия (ОЗТ) [2,4]. Активно воздействуя 

на процессы перекисного окисления липидов, ОЗТ активирует антиоксидантную 

систему и повышает неспецифическую резистентность организма, а также, оказывая 

мощное антигипоксическое действие, улучшает реологические свойства крови и 

снижает общее периферическое сопротивление сосудов. [1,5]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, проблемы восстановительного 

лечения ИБС в сочетании с артериальной гипертензией (АГ), используя ОЗТ, 

приобретают особую значимость. 

Целью работы явилась оценка эффективности курсового применения ОЗТ в 

реабилитации пациентов с ИБС и сопутствующей АГ. 

 Материал и методы исследования 

 В качестве озонатора использовалась автоматическая установка УОТА– 60–

01 «Медозон» (г. Москва).  

Под наблюдением находилось 126 пациентов с ИБС, представленная 

стабильной стенокардией напряжения II и III функционального класса — 

соответственно 96 (76,2%) и 30 (23,8%) в сочетании с АГ II степени. Средние 

цифры АД составляли: систолического — 159 и диастолического — 95 мм.рт.ст. 

Все пациенты получали традиционную лекарственную терапию 

(пролонгированные нитраты, бета-блокаторы или антагонисты кальция). По мере 

необходимости АГ корригировалась ингибиторами ангиотензинпревращающего 

фермента. 

Первую основную группу составили 46 чел. (36,5%) — мужчин и женщин 

соответственно - 26 (56,5%) и 20 (43,5%). Эти пациенты в комплексном 

санаторном лечении получали ОЗТ. Вторую основную группу представили 

пациенты в количестве 50 чел. (39,7% всех обследованных), из них мужчин было 

26 чел. (52,0%), женщин — 24 (48,0%). Они получали ОЗТ как самостоятельный 

вид лечения из-за отсутствия эффекта от ранее проводимой терапии и выраженной 

сенсибилизации к лекарственным препаратам. Контрольную группу составили 

пациенты в количестве 30 чел. (23,8% всех обследованных), мужчин —16 (53,3%), 

женщин — 14 (46,7%) сопоставимые с основными группами по тяжести болезни, 
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ее длительности, наличию сопутствующих заболеваний, а также по полу и 

возрасту и получавших только общепринятое лечение на санаторном этапе 

реабилитации. 

Комплексное санаторное лечение, соответствующее тяжести заболевания, 

включало диетотерапию, фитотерапию, аэротерапию, щадящую бальнеотерапию, 

гидропатические процедуры и показанные режимы движения. У 96 пациентов ОЗТ 

проводилась в виде внутривенного капельного вливания озонированного 

физиологического раствора в количестве 200,0 2–3 раза в неделю с концентрацией 

от 1–2 мг/л (всего 8 процедур). 

При анализе результатов ОЗТ за достоверное улучшение состояния (хороший 

результат) принималось такое, при котором симптомы заболевания улучшались 

более чем наполовину. Более низкие показатели трактовались как 

удовлетворительные. Отсутствие улучшения или ухудшение состояния 

оценивались как неудовлетворительный результат. 

Результаты 

 Курс ОЗТ у большинства пациентов привел к положительному эффекту. У 

88% пациентов первой основной группы, а также у 70% второй, достоверно 

уменьшились частота и интенсивность приступов стенокардии и количество 

потребляемых в неделю таблеток нитроглицерина. Уже через 5 суток после начала 

лечения ОЗТ у 76% обследованных пациентов отмечалось снижение уровней 

систолического и диастолического АД и частоты пульса, которые были 

значимыми у лиц I основной группы. Средние цифры АД к концу лечения 

составили 135 и 86 мм.рт.ст., причем снижение его наблюдалось на 3–7 дней 

раньше, чем в контрольной группе. 

Курс ОЗТ у всех пациентов привел к положительным субъективным 

эффектам: исчезновению головных болей, головокружения, повышению 

работоспособности, улучшению сна, психоэмоциональной устойчивости, чего не 

прослеживалось в контрольной группе, где клинический эффект был менее 

выраженным. В этой группе выявлено больше удовлетворительных результатов 

(85%) и отмечен один неудовлетворительный. К концу лечения при использовании 

ОЗТ у пациентов с ИБС в сочетании с АГ положительные результаты разной 

степени выраженности были отмечены во всех случаях.  

Как самостоятельное гипотензивное средство, без использования 

лекарственных препаратов, ОЗТ оказалась эффективной у 75% случаев при 

лабильной мягкой гипертензии. В группе пациентов со стойкой гипертензией II ст. 

применение ОЗТ в комплексе с гипотензивными медикаментами позволило 

использовать их в меньших дозах. Необходимо отметить, что по данным ЭКГ 

достоверно у всех пациентов основных групп отмечалось улучшение или 

исчезновение ишемических изменений. 

Стойкий положительный эффект с увеличением толерантности к физическим 

нагрузкам отмечался у большинства пациентов (65%) в течение трех месяцев 

после проведения ОЗТ. Кроме того, к этому сроку у 60% пациентов отмечалась 

положительная корреляция липидного спектра крови, чего не наблюдалось в 

контрольной группе.  
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Обсуждение и выводы 

 Таким образом, во всех основных группах пациентов с ИБС в сочетании с АГ 

выявлена значительная положительная динамика клинических проявлений 

заболевания, но с большей степенью выраженности в группе комплексного 

санаторного лечения с включением ОЗТ. 

 1. ОЗТ рекомендуется включать в комплексное санаторное лечение пациентов с 

ИБС в сочетании с АГ в связи с выраженным клиническим эффектом, что 

способствует потенцированию медикаментозного лечения, а следовательно, 

уменьшению фармакологической нагрузки.  

 2. ОЗТ, как лечебный метод, может быть использован в клинической практике в 

изолированном виде при лечении ИБС при АГ и, особенно у пациентов с 

нежелательными побочными эффектами медикаментозной терапии. 
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Введение 

 Остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника в большинстве случаев 

оказывает существенное влияние на клинические проявления ишемической 

болезни сердца (ИБС), усугубляя ее течение. Между шейно-грудным отделом 

позвоночника и сердцем существуют тесные нервно-рефлекторные взаимосвязи, 

которые приводят к повышению метаболических потребностей миокарда и 

формированию у пациентов затяжного болевого синдрома, включающего в себя 

коронарный, рефлекторный и проекционный компоненты. При этом часто 

диагностируется острая коронарная недостаточность, не наблюдается достаточной 

эффективности коронаролитической терапии, чем и объясняется актуальность 

данной проблемы [3,4]. 

 Перспективным направлением клинической медицины является изыскание 

методов терапии, основанных на использовании природных физических факторов, 

среди которых большой интерес представляет озон. Медицинский озон способен 

устранять нейрорефлекторные и нейрогуморальные нарушения в регуляции 

сердечной деятельности; регулировать эндотелиальную дисфункцию коронарных 

сосудов, снижать коагулирующий и агрегационный потенциал крови, 

моделировать нарушенный метаболизм в тканях миокарда и позвоночника с 

компенсированием дефицита кислородного обеспечения клеток [1,2].  

Принимая во внимание вышеизложенное, озонотерапия (ОЗТ) 

рассматривается как средство патогенетической терапии. 

Целью работы явилось изучение эффективности лечебного воздействия ОЗТ 

в восстановительном лечении ИБС у пациентов с остеохондрозом шейно-грудного 

отдела позвоночника.  

Материал и методы исследования 

 Под наблюдением находились 82 пациента в возрасте от 41 до 65 лет 

(средний возраст 57,8-+0,6 года), страдавших ИБС (стенокардия напряжения II 

функционального класса) и остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника 

с корешковым синдромом. Мужчин было 51,0%, женщин 49%. Пациенты 

находились на санаторно-курортном лечении в санатории Гомельского отделения 

Белорусской железной дороги с верифицированным диагнозом ИБС. При 

неврологическом обследовании у них отмечались клинически выраженные 

признаки остеохондроза шейно-грудного отдела позвоночника с напряжением 

мышц шеи (92,7%), с синдромом позвоночной артерии (22,3%), которые были 

подтверждены рентгенологически. У 62 (75,6%) пациентов наблюдалась 
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артериальная гипертензия (АГ) I–II степени, риск 2–3. Для сравнительной оценки 

эффективности лечебного воздействия ОЗТ была выделена основная группа в 

количестве 52 (63,4%) человек и контрольная — 30 (36,6%). В основной группе к 

стандартному санаторно-курортному лечению с базисной антиангинальной 

терапией назначалась ОЗТ.  

Методика ОЗТ была представлена чередованием процедур малой 

аутогемотерапии с озонированной кровью (концентрация 5000 мкг/л) и 

паравертебрального введения озоно-кислородной смеси в шейный и 

верхнегрудной отделы позвоночника, а также в «триггерные» точки мышц 

плечевого пояса с концентрацией медицинского озона 3000-5000 мкг/л в объеме 

20-25 мл. Курс лечения состоял из 7-8 процедур. Пациентам контрольной группы 

ОЗТ не проводилась.  

Группы больных были сопоставимы по половому и возрастному составу, по 

выраженности клинических проявлений, длительности и тяжести ИБС, 

сопутствующей патологии и медикаментозной терапии, что позволило считать их 

репрезентативными для определения эффективности проводимого лечения.  

Результаты 

 У 34 (65,4%) пациентов основной группы ангинозные приступы в области 

сердца полностью купировались, а у остальных 18 (34,6%) пациентов их 

количество уменьшилось более чем на 50%, что позволило снизить дозу 

принимаемых препаратов, а в ряде случаев отказаться от их приема. 

Положительная динамика названных клинических признаков в контрольной 

группе была не столь выраженной (p>0,05). Болевой синдром в шейно-грудном 

отделе позвоночника у пациентов основной группы в течение проведенного курса 

терапии был полностью купирован. В контрольной группе отмечалась 

незначительная положительная динамика, а у 8 пациентов явления корешкового 

синдрома сохранялись.  

 Положительный лечебный эффект отмечался у пациентов основной группы 

ИБС в сочетании с АГ. Курс ОЗТ в этой группе способствовал статистически 

значимому снижению артериального давления (АД), причем как систолического 

(157,2±2,85 ––136,9±1,48 мм рт. ст.; p<0,001), так и диастолического (95,6±1,48 –– 

82,7±0,78 мм рт. ст.; p<0,01). У лиц со стойкой АГ применение ОЗТ было 

эффективно лишь в комплексе с гипотензивными препаратами, которые 

использовались в меньших дозах. В контрольной группе динамика снижения АД 

была незначительной (p>0,05).  

Показатели ЭКГ у пациентов, получавших ОЗТ, свидетельствовали об 

улучшении процессов реполяризации миокарда (восстановление амплитуды зубца 

Т у пациентов с отрицательными или двухфазными зубцами Т, увеличение 

амплитуды зубца R), об уменьшении или исчезновении экстрасистол, снижении 

перегрузки левого желудочка.  

Обсуждение и выводы 

 Таким образом, ОЗТ способствует значительной положительной динамике 

как субъективных, так и объективных клинических проявлений заболевания, что 

подтверждает целесообразность включения метода в комплексное лечение 

пациентов с ИБС и остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника. 
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Применение ОЗТ позволяет значительно потенцировать действие лекарственных 

веществ, повысить их эффективность, что экономически оправдано. 

1. Включение ОЗТ в восстановительное комплексное лечение пациентов с 

ИБС и остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника на санаторно-

курортном этапе способствовало положительной динамике клинических 

проявлений заболевания и сопровождалось снижением потребности в 

антиангинальных препаратах со стабильным равномерным антигипертензивным 

эффектом.  

2. Парентеральное введение озоно-кислородной смеси расширяет 

возможности лечения пациентов с ИБС со стабильной стенокардией (ФК II) и 

остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника, что является 

эффективным, экономически малозатратным и перспективным методом.  
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Цель исследования: разработать методику и изучить клиническую 

эффективность применения озонированного 0,9% раствора NaCl (ОФР) для 

предтрансфузионной реабилитации консервированных эритроцитов у больных с 

кровопотерей язвенной этиологии. 

Материалы и методы: в статье представлены экспериментальные данные, 

полученные при разработке методики предтрансфузионной обработки ОФР 

консервированных эритроцитов, а также результат их клинического применения у 

63 больных с неварикозными желудочно-кишечными кровотечениями, 

госпитализированными в состоянии геморрагического шока III ст.  

Результаты: установлено, что предварительная обработка 

консервированных эритроцитов ОФР приводит к улучшению результатов 

трансфузионной терапии геморрагического шока: снижает в организме больных 

выраженность проявлений тканевой гипоксии и активность прооксидантных 

процессов, повышает активность антиоксидантной системы, улучшает показатели 

системной гемодинамики и клиническое течение раннего постгеморрагического 

периода. 

Ключевые слова: озон; консервированные эритроциты; желудочно-кишечное 

кровотечение; гипоксия. 

Summary: The article presents the experimental data obtained in the development 

of optimal processing techniques pretransfusion ozone preserved erythrocytes and the 

results of their clinical application in 63 patients with Non-variceal gastrointestinal 

bleeding, hospitalized in a state of hemorrhagic shock III century. It was found that 

pretreatment of erythrocytes preserved ODF results in better transfusion therapy for 

hemorrhagic shock: in the body reduces the severity of the manifestations of patients 

with tissue hypoxia and prooxidant activity processes, increases the activity of the 

antioxidant system, improves systemic hemodynamics and clinical course of early 

hemorrhagic period. 

Key words: ozone; Preserved red blood cells; gastrointestinal bleeding; hypoxia  

 

Введение 

Важной составляющей коррекции патологических эффектов острой 

кровопотери является восстановление глобулярного объема, а также коррекция 

ассоциированной с геморрагическим шоком эндогенной интоксикации [4]. Вместе 

с тем, применение эритроцитарной массы особенно значительных сроков 
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хранения, приводит лишь к дополнительному сладжированию и тромбированию 

микроциркуляторного русла и, вследствие этого, ухудшению газотранспортной 

функции крови [1,2]. Исследования морфо-функциональных характеристик 

консервированных эритроцитов выявили необходимость и потенциал их морфо-

функциональной реабилитации [3,5,6].  

Цель исследования: разработать методику и изучить клиническую 

эффективность применения озонированного 0,9% раствора NaCl (ОФР) для 

предтрансфузионной обработки консервированных эритроцитов у больных с 

кровопотерей язвенной этиологии. 

Материалы и методы 

Объектом исследования на этапе разработки методики in vitro служила 

стабилизированная гемоконсервантом ЦФДА 1 в соотношении 1:4 (консервант : 

эритроцитарная масса крови человека). Эритроцитарная масса хранилась при 

T4С 7, 14, 21 и 30 суток. Донорскую кровь получали на станции переливания 

крови. В ходе озонирования эритроцитарная масса (2 мл), различных сроков 

хранения смешивалась с озонированным раствором натрия хлорида 0,9%, 

содержащим различные концентрации озона, в эквивалентном объеме. 

Используемые концентрации озона 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 мг/л. 

Озонирование физиологического раствора производили на установке озонаторной 

терапевтической автоматической УОТА-60-01-“Медозон” непосредственно перед 

смешиванием его с эритроцитарной массой. Концентрация озона в озонированном 

растворе измерялась путем отбора проб во встроенном в прибор измерителе 

концентраций. Через 1 час экспозиции в полученной эритроцитарной взвеси 

определяли концентрации АТФ и 2,3 дифосфоглицерата.  

Оценка результатов применения разработанной методики 

предтрансфузионной реабилитации консервированной эритроцитарной массы 

проводилось в отделении анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 40 г. Нижнего 

Новгорода. В исследование включено 63 пациента с ЖКК в возрасте от 38 до 70 

лет, госпитализированных в ОРиТ с кровопотерей тяжелой степени. Больные были 

разделены на две группы, сравнимые по физикальным, анамнестическим 

показателям и исходной тяжести состояния. Исследуемая группа (n = 33) состояла 

из пациентов, которым, наряду со стандартной интенсивной терапией, проводили 

по общепринятым показаниям однократную трансфузию эритроцитарной массы 

предварительно смешанную в пропорции 1:1 с озонированным раствором 0,9% 

NaCl с концентрацией озона 2 мг/л. Контрольная группа (n = 30), включала 

пациентов, интенсивная терапия которых включала однократную трансфузию 

консервированной эритроцитарной массы предварительно смешанную в 

пропорции 1:1 с раствором 0,9% NaCl. Сроки хранения трансфузированной 

эритроцитарной массы в группах были сравнимы и варьировали вплоть до 28 

суток.  

Объем кровопотери оценивался по шоковому индексу Альговера. 

Исследование системной гемодинамики проводили неинвазивным способом – 

методом интегральной реографии тела (ИРГТ) по М.И. Тищенко с помощью 

компьютерного комплекса "Диамант - М" (СПб, Россия). Уровень лактата, 

показатели кислородтранспортной функции крови и метаболический статус 
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определяли из проб артериальной (a. femoralis) и венозной (v. subclavia) крови 

газоанализатором GEM PREMIER 4000. Оценку системного влияния полученной 

эритроцитарной взвеси на показатели 2,3-ДФГ и АТФ в суспензии отмытых 

эритроцитов реципиента исследовали неэнзиматическим методом. Для оценки 

процессов ПОЛ осуществляли измерение индуцированной железом и перекисью 

водорода хемилюминесценции сыворотки на приборе БХЛ-06. Концентрацию 

продукта ПОЛ - малонового диальдегида (МДА) в плазме определяли по реакции с 

тиобарбитуровой кислотой. (Конюхова В.С., 1989). Были выделены следующие 

этапы исследования: 1-й этап - при поступлении, II – через 2 часа после 

трансфузии, III – через 48 часов после трансфузии, IV – через 72 часа после 

трансфузии. Полученные результаты обрабатывали при помощи программ 

Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.0. Различия средних величин, признавались 

достоверными при уровне статистической значимости р<0,05.  

Результаты и их обсуждение 

Опубликованные раннее экспериментальные данные по исследованиям in 

vitro показали, что при смешивании консервированных эритроцитов и ОФР в 

малых концентрациях улучшается их кислородтранспортная функция, как за счет 

увеличения концентрации 2,3-дифософоглицерата (2,3ДФГ), так и за счет роста 

содержания аденозинтрифосфата (АТФ) (Симутис И.С., Бояринов Г.А., 2014). 

Наиболее оптимальной концентрацией озона в растворе, при одинаковом 

соотношение объема обрабатываемых эритроцитов и ОФР, является 2 мг/л. При 

этом соотношении в консервированных эритроцитах регистрируется рост обеих 

форм неорганического фосфата. Увеличение концентрации озона не приводит к 

повышению эффективности его действия на метаболизм, так как не всегда 

сопровождается достоверным увеличением и АТФ, и 2,3ДФГ в клетках, что в 

свою очередь, объясняется действием озона как на активацию гликолиза, так и на 

активацию его бокового пути с увеличением 2,3ДФГ и требует дополнительного 

учета сроков хранения эритроцитарной массы. Использование эритроцитарной 

массы сроком хранения более 30 суток при ее озонировании вызывает истощение 

энергетических ресурсов клеток.  

Разработанная in vitro стратегия предтрансфузионной реабилитации 

консервированных эритроцитов была применена нами при трансфузии 

эритроцитарной массы у больных с ЖКК. Проведенные исследования 

продемонстрировали возможность опосредованного влияния обработанных ОФР 

эритроцитов донора на метаболизм эритроцитов реципиента даже при 

однократном их переливании. Так, в течение 48 часов после переливания 

озонированной эритроцитарной массы, регистрировался значительный прирост 

содержания в них 2,3-дифософоглицерата и аденозинтрифосфата, что в свою 

очередь закономерно повлияло на выраженность коррекции эритроцит - 

ассоциированных нарушений системы кислородного транспорта. Наибольшие 

межгрупповые различия по концентрации 2,3 ДФГ регистрировались в течение 

первых суток после гемотрансфузии обработанной озоном эритроцитарной массы, 

составляя в среднем 32,5 %. Улучшение энергетической обеспеченности 

кислородного транспорта в исследуемой группе было стойким и сохранялось 

вплоть до 72 часов после трансфузии, превышая аналогичный показатель в 
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контрольной группе в среднем на 19,4%. Указанные эффекты были получены 

исследователями раннее на клинической модели большой аутогемотерапии с 

озоном и объясняются возможностью опосредованного стимулирующего влияния 

на метаболизм эритроцита продуктов распада озона – озонидов, а также 

стимулированной секреции клетками крови других биологически активных 

веществ.  

Значимая антиоксидантная активность озонированной эритроцитарной 

массы (ОЭР) была выявлена при исследовании динамики показателей перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной активности (АОА) как в плазме, так 

и эритроцитах пациентов. В обеих группах больных исходный уровень ПОЛ был 

повышен. Так, концентрация малонового диальдегида в циркулирующих 

эритроцитах составляла в среднем в контрольной группе 3,0±0,44 мкмоль/л, а в 

исследуемой – 3,1±0,48 мкмоль/л. На фоне назначенной интенсивной терапии, 

коррекции шоковых явлений, улучшения процессов тканевого метаболизма в 

обеих группах отмечено значимое уменьшение показателя I max, а также 

концентрации малонового диальдегида (МДА), что свидетельствовало о 

сокращении концентрации липопероксидов в крови и снижении интенсивности 

свободнорадикального окисления. Вместе с тем, непосредственно после 

проведения стандартной трансфузии, нами был зафиксирован рост исходно 

повышенного I max у пациентов контрольной группы с 29,9±0,27 у.е. до 31,3±0,36 

у.е., что демонстрировало пагубное влияние трансфузии эритроцитарной массы, 

особенно длительных сроков хранения, на выраженность эндотоксикоза у 

больных с геморрагическим шоком, в том числе и за счет увеличения 

прооксидантного органоповреждающего потенциала. Тогда как применение ОЭР с 

первых суток корригировало ПОЛ – в частности снижало исходно повышенный 

уровень I max с 30,4±0,49 у.е. до 28,3±0,19 у.е. В дальнейшем указанные 

изменения становились более значимыми, что свидетельствовало о стойком 

антиоксидантном эффекте даже однократной трансфузии ОЭР в рекомендованной 

дозировке у больных с ЖКК вплоть до 3-х суток терапии, когда межгрупповая 

разница по данному показателю составляла в среднем 36,8%. С другой стороны, 

применение ОЭР сопровождалось более ускоренным (Р<0,05) восстановлением 

уровня антиоксидантной активности (АОА), что выражалось в значимом 

межгрупповом и межэтапном росте исходно сниженных показателей начиная со 2-

х суток интенсивной терапии. Так межгрупповые различия по указанным 

показателям через 48 и 72 часа после гемотрансфузии составили в среднем по S 

(светосумма) 41,6% и 28,3%, а по Tg a - 15,5% и 18,1% соответственно. 

Необходимо отметить, что выраженные антиоксидантные свойства озона in vivo, 

продемонстрированные исследователями раннее, эффективно реализуются в 

организме при использовании данной методики опосредовано, через однократно 

обработанные консервированные эритроциты. При предложенной схеме их 

обработки антиоксидантная активность сохраняется значительное время, что 

является немаловажным при клинически обоснованной однократной 

гемотрансфузии.  

Применение ОЭР у больных исследуемой группы привело к более быстрой и 

стойкой, по сравнению со стандартной гемотрансфузией, нормализацией 
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скомпрометированной тяжелой кровопотерей систолической функции левого 

желудочка уже на третьи сутки интенсивной терапии. Это подтверждается 

динамикой показателей скоростных и объемных параметров кровотока. В 

частности, исходно регистрирующееся на фоне гемотрансфузии незначительное 

снижение сердечного индекса (СИ) в исследуемой группе с 2,7±0,37 л/мин*м
2
 до 

2,5±0,24 л/мин*м
2
 непосредственно после гемотрансфузии сменяется устойчивым 

ростом показателя через 48 и 72 часа терапии (20,1 % и 31,3 % соответственно). В 

контрольной группе, напротив, тенденция к снижению СИ после тяжелой 

кровопотери сохранялась вплоть до 3-х суток интенсивной терапии, при этом 

снижение данного показателя к третьим суткам достигало 1,8±0,17 л/мин*м
2
, 

отражая выраженность гипоксического постгеморрагического повреждения 

миокарда. Эффективность антигипоксантной коррекции нарушенного 

метаболизма подчеркивала межгрупповая разница по СИ в данный период, 

достигающая в среднем 35,8%. Уже со 2-х суток лечения в исследуемой группе 

увеличивался минутный объем кровообращения (МОК) в среднем на 17,5 %, 

прежде всего за счет увеличения на фоне применения ОЭР фракции выброса (ФВ).  

Исходно доставка кислорода в представленных группах была снижена 

относительно должных величин прежде всего за счет гемодинамических и 

гемических причин, вызванных состоявшейся кровопотерей, и составляла 

253,9±24,33 мл/мин*м
2
 и 243,6±23,98 мл/мин*м

2
 в контрольной и исследуемой 

группах соответственно. В этой ситуации в группах отмечалось компенсаторное 

увеличение потребления кислорода, превышающее должные показатели в среднем 

на 27,1%, с повышением коэффициента утилизации (КУО2) до 37,6%. Значимое 

изменение комплекса показателей кислородотранспортной функции крови у 

исследованных больных отмечено с 2-х - 3-х суток проводимой терапии, что 

высоко коррелировало с динамикой показателей ПОЛ – АОА и концентрацией 

эритроцитарных макроэргов. Так показатель доставки кислорода в исследуемой 

группе на вторые сутки терапии превышал аналогичный контрольный показатель 

в среднем на 26,7%, а к третьим суткам возрос до 293,3±23,98 мл/мин*м
2
 

превысив, тем самым исходные значения в среднем на 17,1%. Необходимо 

подчеркнуть, что стандартная гемотрансфузия в тоже время не приводила к 

ожидаемому росту доставки кислорода тканям, а, напротив, усугубляла ее 

снижение составив в среднем к третьим суткам терапии 143,7±20,18 мл/мин*м
2
, 

межгрупповые различия на данном этапе составили в среднем 48,9%. Увеличение 

доставки кислорода в раннем послешоковом периоде обусловлено 

компенсаторной реакцией на транзиторный гипоксический эпизод, 

ассоциированный с кровопотерей. Большая выраженность этой реакции у больных 

получавших ОЭР, прежде всего за счет оптимизации энергетических процессов 

как в трансфузируемых, так и в эритроцитах пациента, а также коррекции 

процессов ПОЛ и АОА, позитивно отразилась на динамике такого важного 

показателя выраженности тканевой гипоксии, как уровень лактата сыворотки. 

Существенного и стойкого снижения исходно повышенного уровня лактата до 

4,1±0,56 ммоль/л в исследуемой группе удалось добиться уже через сутки 

проводимой интенсивной терапии, в среднем до 1,3±0,30 ммоль/л. Тогда как, в 

указанный период, на фоне стандартной гемотрансфузии, наблюдался рост 
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данного показателя в среднем до 5,0±0,47 ммоль/л, а дальнейшее его снижение 

было существенно замедленно и достигало нормальных величин лишь к третьим 

суткам интенсивной терапии (1,6±0,26 ммоль/л). Озонированная гемотрансфузия 

удовлетворительно переносится больными НЯК с тяжелой степенью кровопотери. 

Реакций, осложнений и побочных эффектов при использовании озонированной 

эритроцитарной массы во время и после трансфузии не отмечалось. 

При включении в интенсивную терапию ОЭР достоверно сокращалось 

время пребывания пациентов в ОРИТ с 4,9 до 3,6 суток, уменьшалась частота 

развития синдрома полиорганной недостаточности с 33,9% до 21,1%.  

Выводы 

Сравнение результатов трансфузионной терапии по предложенной методике 

с традиционным подходом показало, что предварительная обработка озоном 

позволяет достоверно более выражено снизить степень проявлений тканевой 

гипоксии и улучшить процессы доставки, потребления и утилизации кислорода. 

Применение озонированной эритроцитарной массы повышает активность 

антиоксидантной системы, оказывает антигипоксантное действие, способствует 

снижению интенсивности процессов перекисного окисления липидов.  
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Поддерживающие печеночные процедуры или Liver Support проводятся на 

аппарате Octa Nova производства Asahi Kasei Medical (Япония–Германия) и 

представляют собой селективную плазмосорбцию с использованием сорбента 

Plasorba BR-350. Данный аппарат представляет собой систему магистралей и 

кровяных насосов, перегоняющих кровь от пациента к плазмосепарирующей 

колонке, после чего выделенная плазма проходит через плазмофильтр Plasorba 

BR-350 и возвращается в систему магистралей с красной кровью для возврата 

пациенту. 

Колонка Plasorba BR-350 создана на основе анионообменной смолы для 

выполнения селективной плазмосорбции с целью удаления билирубина и желчных 

кислот из крови при печеночной недостаточности различной этиологии. 

Антикоагуляция производится гепарином. Предполагается усовершенствовать 

данную методику путем сочетания эфферентного и не эфферентного методов 

детоксикации с целью дополнительной оксигенации крови пациента, и тем самым 

провести коррекцию гипоксии и ишемии в ткани печени, что обусловит лучшую 

переносимость данной процедуры пациентами, улучшит биохимические и 

общеклинические показатели крови и повлияет на реологические свойства.  

Для этого необходимо использовать синтезатор озона медицинского «А-с-

ГОКСФ-5-05-озон» производства ОАО «ЛЕПСЕ» г. Киров. Данная методика 

подразумевает по окончании процедуры Liver Support после возврата крови 

пациенту производить озонирование 150 мл крови пациента путем проведения 

большой аутогемоозонотерапии с концентрацией озона на выходе из аппарата 10 

мг/л. В результате поддерживающей печеночной процедуры (Liver Support) после 

обработки 2 ОЦП было отмечено достоверное снижение уровня общего 

билирубина на 68,6 +/- 3,8%, коньюгированного билирубина снижение на 64,6 +/- 

6,4% и неконьюгированного снижение на 66,9+/- 9,8% к концу процедуры. При 

этом другие биохимические показатели существенно не менялись.  

Озонирование крови пациента после проведения процедуры 

экстракорпоральной гемокорреции обеспечит повышение устойчивости и 

целостности клеток крови после перфузии через систему (насосы, 

плазмосепаратор). Озонирование способствует повышению пластичности 

эритроцитов, улучшению архитектоники поврежденных печеночных долек, 
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уменьшению явлений печеночной белковой дистрофии, торможению перекисного 

окисления липидов, активации белково-синтетической и гликогенсинтетической 

функций печени, т.е. озонирование уменьшает влияние ишемического фактора в 

развитии печеночной недостаточности. В связи с этим риск осложнений после 

комбинированного применения процедуры Liver Support и аутогемоозонотерапии 

сводится к минимуму.  
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Озон обладает высокой реактивной способностью и активно вступает в 

реакции с разными биологическими объектами, в частности со структурами 

клеток. В роли основной мишени биологического действия озона на клетку 

выступают плазматические мембраны, при этом заметно усиление 

репродуктивной способности клеток при низких дозах озона и гибель их при 

высоких дозах. Результаты многих исследований показывают, что озон может 

действовать как слабый индуктор цитокинов, продуцирующих IL-6, IL-4, TNF-

α, IFN-γ, IL-2 и IL-10 и, что самое главное, есть значительное отношения между 

производством цитокинов и концентрацией озона.  

Озон-кислородная смесь активизирует как клеточный, так и гуморальный 

иммунитет. Под ее воздействием усиливается выработка лимфоцитами и 

моноцитами цитокинов, в первую очередь интерферона, одного из важнейших 

факторов эндогенной защиты организма от вирусной инфекции. В результате 

повышается синтез Т-киллеров, осуществляющих клеточный иммунитет, 

нормализуется функция В-лимфоцитов, продуцирующих иммуноглобулины. 

Все вышеперечисленное способствует ликвидации воспалительного процесса. 

Озонирование способствует повышению пластичности эритроцитов, 

улучшению архитектоники поврежденных печеночных долек, уменьшению 

явлений печеночной белковой дистрофии, торможению перекисного окисления 

липидов, активации белково-синтетической и гликогенсинтетической функций 

печени, нормализации синтеза отдельных ферментов и регуляции обменных 

процессов, т.е. озонирование снижает влияние ишемического фактора в 

развитии печеночной недостаточности.  

Положительное влияние на гемостаз проявляется в снижении 

агрегационной способности тромбоцитов. Повышается фибринолитическая 

активность крови, препятствуя, таким образом, развитию вторичного 

реактивного воспаления. Активный кислород увеличивает упругость и 

деформабельность эритроцитов, что улучшает их кислородтранспортную 

функцию, а, следовательно, это положительно отражается на микроциркуляции 

и оксигенации тканей организма. Ликвидируется дисбаланс между 

окислительными свободнорадикальными процессами и синтезом эндогенных 

антиоксидантов. На уровне целостного организма происходит оптимизация 

центральной и системной гемодинамики, дыхания, улучшение периферического 

кровообращения, повышение иммунологического статуса. Тормозятся процессы 

перекисного окисления липидов и одновременно активизируется 
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антиоксидантная защита организма. Заметно улучшаются показатели системной 

и внутрипеченочной микроциркуляции.  

Следует подчеркнуть, что по данным исследований, лечение переносится 

хорошо, ухудшения состояния или осложнений выявлено не было.  
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Резюме: У 22 (95,7%) больных с инфильтративными и ограниченно-

кавернозными формами нефротуберкулеза получена гарантированная 

антимикробная санация при дополнительном забрюшинном (1 раз в 3 дня) 

введении озонокислородной смеси (Пат.67430uUA). Еще 36 больных с фиброзно-

кавернозными формами нефротуберкулеза успешное лечение обеспечено 

ступенчатой большой аутогемоозонотерапией в сочетании с 

криотермодеструкцией кавернозных очагов и их орошением маслом “Озонид” с 

гидрокортизоном и липином (Пат.67427uUA).  

Summary: At 22 (95,7 %) patients with infiltrating and boundedly-cavernous 

forms of nephrotuberculosis the guaranteed antimicrobial sanation is received at 

additional retroperitoneal (1 time in 3 days) introduction of ozono-oxygen admixtures 

(Patent.67430uUA). Successful treatment of another 36 patients with fibrous-cavernous 

forms of nephrotuberculosis are provided by large, step autohemoozonotherapy in 

combination with cryothermodestruction of cavernous centres and their irrigation by 

means of oil “Ozonid” with hidrocortizonum and lipin (Patent.67427uUA).  

 

Введение 

Эпидемическая ситуация с заболеваемостью (до 30 тыс. ежегодно) и 

смертностью (до 6 тыс. ежегодно) в основном мультирезистентных форм 

туберкулеза в Украине остается гораздо сложнее, чем в большинстве стран 

Центральной и Восточной Европы. При этом поздняя диагностика запущенных 

форм и отсутствие эффективных методов комбинированного лечения упираются в 

недостаточное финансирование и внимание властных органов [1]. Все 

вышесказанное определяет актуальность поиска недорогих стандартизируемых и 

эффективных методов лечения туберкулеза. 

Материал и методы 

Разработанный нами оригинальный способ, который отличается от ранее 

известных тем, что при начальных формах (инфильтративных и язвенно-

кавернозных) ежедневно внутривенно вводимый стандартизированный раствор 

тубазида (15 мг/кг веса) перед введением смешивают с липосомальным 

препаратом «Ліпін» (500 mg). Это обеспечивает создание максимальной 

концентрации туберкулостатиков в зонах воспаления. Проводилось данное 

лечение у 32 больных на фоне эндолимфатической пресакральной забрюшинной 

озонотерпаии. При этом озонокислородную смесь в количестве 1000–1500 см
3
 с 

начальной концентрацией озона в смеси 3 мг/л и дальнейшим увеличением на 0,5 

мг/л до концентрации озона 10–12 мг/л. Эти процедуры выполняют один раз в 3–4 

дня до 14–18 процедур суммарно [2]. При распространенных деструктивных 
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фиброзно-кавернозных формах еще у 36 больных нефро-туберкулезом 2–3 

месячная предоперационная подготовка включала большую 

аутогемоозонотерапию (БАГОТ), выполняемую через день, сначала по 

нарастающей концентрации озона с шагом 1 мг/л в пределах от 2 мг/л до 20 мг/л. 

В дальнейшем концентрация постепенно снижалась с тем же шагом до 2 мг/л, что 

составляло 36 процедур за 72 дня лечения. Миниинвазивно пункционно или 

межмышечно (при множественных кавернах) криотериозонд пункционно 

вводился в каверну и по заданной программе [3] производилось 

криотермоциклирование для гарантированной дезинфекции гнойно-

некротических масс с последующей их аспирацией и установкой микроэригатора. 

Остаточную полость через микроэригатор ежедневно промывают маслом 

«Озонид» 20±2 мг/л (10 дней), затем 5±2 мг/л (еще 10 дней) с добавлением липина 

500 мг и гидрокортизона 1,0 мл. Повторяют после операции курс БАГОТ на фоне 

комплексной противотуберкулезной химиотерапии. 

Результаты и обсуждение 

До завершения третьего месяца лечения у 22 (95,7 %) больных с начальными 

формами органного нефротуберкулеза получена гарантированная антимикробная 

санация очагов с их ликвидацией, минимальными перифокальными 

склеротическими изменениями тканей и отсутствием побочных токсико-

аллергических реакций. Лишь в одном случае потребовался переход на 

закрепляющий амбулаторно-санаторный этап с месячным интермитирующим 

приемом двух туберкулостатиков, что позволило ликвидировать ограниченно-

кавернозный процесс в почке. 

Лечение больных с запущенными фиброзно-кавернозными формами 

нефротуберкулеза позволило достичь ликвидации кавернозных каверн у 34 

(94,4 %) пациентов и сократить время их стационарного лечения и реабилитации 

до 150–170 койко-дней. Лишь у 2 (5,6 %) больных кавернозные полости были 

санированы и спались, однако, учитывая незавершенность регенераторных 

процессов в них, понадобилось проведение повторного 75-дневного курса 

комплексного консервативного лечения (химиотерапия + БАГОТ).  

Таким образом, забрюшинная озоно-кислородная терапия при ранних 

формах органного туберкулеза, действуя дезинтоксикационно и 

иммуностимулирующе, санирует забрюшинную эндолимфатическую систему, 

ускоряя ликвидацию патогенных микроорганизмов, препятствуя их 

эндолимфатическому персистированию и улучшая процессы заживления. При 

запущенных формах органного туберкулеза комплексная (БАГОТ + масло 

«Озонид») озонотерапия позволяет максимально сохранить здоровую паренхиму и 

внутриорганный кровоток, гарантированно дезинфицировать кавернозные очаги с 

их облитерацией. 
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Резюме: в статье представлены результаты лечения больных, оперированных 

по поводу вентральных грыж. С целью профилактики послеоперационных 

осложнений применяли озонотерапию. С помощью атомно – силовой 

микроскопии исследовались биологические мембраны эритроцитов до и после 

проведения большой аутогемотерапии. 

Summary: The article presents the results of patients treatment that have 

undergone an operation concerning ventral hernias. With the aim to prevent 

postoperative complications ozone therapy applied. The membranes of erythrocytes 

were examined and analyzed with atomic force microscopy before and after big 

autohaemotherapy. 

 

Лечение больных с гигантскими грыжами является одной из наиболее 

трудных проблем современной хирургии. Применение сетчатых эндопротезов 

позволяет закрывать грыжевой дефект даже в самых сложных случаях. Однако 

течение послеоперационного периода осложняется нагноением 

послеоперационных ран, большим количеством инфильтратов и сером. 

Операционная травма, ограничение подвижности приводят к обострению 

сопутствующих хронических заболеваний. Интра- и послеоперационное 

применение озонотерапии позволяет в значительной степени снизить риск 

возникновения осложнений, способствует прорастанию сетчатого эндопротеза 

соединительной тканью и грануляциями.  

Под нашим наблюдением находилось 57 больных, оперированных по поводу 

гигантских вентральных грыж. В исследуемую группу вошли 27 больных, в 

контрольную – 30. В контрольной группе оперативное лечение и медикаментозная 

терапия проводились по общепринятым стандартам. В исследуемой группе 

традиционные технологии дополнялись озонотерапией. Группы были 

сопоставимы по возрасту и сопутствующим заболеваниям. Возраст больных 

составлял от 50 до 75 лет. В исследуемой группе у 14 (51%) имелась 

гипертоническая болезнь, у 8 (30%) ишемическая болезнь сердца, у 3 (11%) 

бронхиальная астма. Сочетание гипертонической болезни и ишемической болезни 
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сердца было у 5 пациентов (18,5%). В контрольной группе гипертоническая 

болезнь была у 16 (53%), ишемическая болезнь сердца у 10 (33%), бронхиальная 

астма у 4 (10%). Сочетание гипертонической болезни и ишемической болезни 

сердца - у 8 (27%). 

Оперативное вмешательство включало в себя оперативный доступ, 

имплантацию сетчатого эндопротеза, дренирование, наложение 

послеоперационных швов. С целью профилактики послеоперационных 

осложнений обрабатывали края раны озоно – кислородной смесью в концентрации 

80-90 мг/л. Генератором озона являлся прибор для интенсивного локального 

озонирования тканей «ПИЛОТ-1» НПО «ПУЛЬСАР-М». Операционную рану 

санировали озонированной дистиллированной водой в объеме 5 литров с 

концентрацией озона 4-5 мг/л. Дренажные отверстия в пролиферативную фазу 

перевязывали с аппликацией на раневую поверхность озонированного масла Отри 

6000. В послеоперационном периоде больным проводили 5 сеансов большой 

аутогемотерапии на аппарате «БОЗОН –БАГТ».  

С целью изучения механизмов воздействия большой аутогемотерапии на 

организм была проведена атомно – силовая микроскопия эритроцитов больных, 

оперированных по поводу гигантских послеоперационных грыж. Озон является 

мощным окислителем, имея один свободный электрон на внешней орбите. В связи 

с этим определенный интерес представляет его взаимодействие с липопротеидами, 

степень выраженности агрессивного взаимодействия с биологическими 

мембранами в целом. При визуализации эритроцитов обращало на себя внимание 

большое количество трансформированных форм. По всей видимости, это было 

связано с нарушением подвижности биологических мембран из-за активизации 

свободно – радикального окисления. Накопление в мембране продуктов 

перекисного окисления липидов приводило к реорганизации ее структур, 

образованию малоподвижных конгломератов, липидных кластеров, которые 

ограничивали перемещения белковых молекул, изменяли ригидности 

биологических мембран и деформировали их поверхность. 

На фоне проведения озонотерапии структура биологических мембран 

улучшалась, превосходя по своей эластичности аналогичные параметры до начала 

лечения. При исследовании диаметров эритроцитов в исследуемых группах 

больных каких – либо достоверных данных получено не было. 

Длительность пребывания в стационаре больных в контрольной группе 

составила в среднем 15±1,8 суток, в исследуемой группе 12±1,2 суток. Количество 

гнойных осложнений в контрольной группе было в 4 раза выше. 

Продолжительность образования сером в исследуемой группе - на 14 суток 

меньше. 

Таким образом, применение различных методов озонотерапии у больных, 

оперированных по поводу вентральных грыж, позволяет значительно улучшить 

результаты проводимого лечения, сокращает длительность пребывания больных в 

стационаре. 



 

78 Биорадикалы и Антиоксиданты 2016 Том 3, №1 

Г.В. Титова, Э.А. Добрякова 

ОПЫТ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ И 

ПЛАЗМАФЕРЕЗА У БОЛЬНЫХ С АКТИНОМИКОЗОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

И СУППУРАТИВНЫМ ГИДРАДЕНИТОМ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

В ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗМ», 

Москва, Российская Федерация 

Титова Галина Васильевна – e-mail: galinatitova@mail.ru 

 

Резюме: 

Актуальность: Актиномикозы регистрируются практически во всех 

странах мира и составляют до 2,5-10% всех хронических гнойных процессов 

различной локализации. Актиномикоз – хроническое инфекционное 

заболевание человека и животных, характеризующееся поражением различных 

органов и тканей. Суппуративный гидраденит (Hidradenitis suppurativa (HS) или 

инверсные угри (акне) – является редким и тяжелым проявлением угрей, 

требующим своевременного и рационального лечения. Инверсные угри 

поражают подмышечные впадины, перианальную складку, ягодицы и 

волосистую кожу головы, в связи с чем диагностика и лечение этого 

заболевания крайне затруднена.  

Цель исследования: оценка эффективности системной и местной 

озонотерапии и плазмафереза в комплексном лечении актиномикоза мягких 

тканей и суппуративного гидраденита различных локализаций у пациентов в 

хирургическом стационаре. 

Материалы и методы: Пациенты были ращделены на 2 группы – 

контрольная (22 человека) и основная (18 человек). Возраст больных колебался 

от 28 лет до 45 лет без сопутствующей патологии, все были госпитализированы 

в плановом порядке и получили лечение на базе отделения гнойной хирургии. 

Обе группы получали стандартное лечение: антибактериальная терапия, 

иммунотерапия актинолизатом, оперативное лечение в объеме иссечения очагов 

поражения с последующей пластикой местными тканями. Пациентам основной 

группы кроме основного лечения проводилось 3-4 сеанса плазмафереза с 

удалением 0,8 – 1,2 ОЦП в сочетании с системной и местной озонотерапией. 

Для проведения плазмафереза использовался аппарат Haemonetics PCS-2 

производства США. Системная озонотерапия заключалась в проведении от 6 до 

8 сеансов большой аутогемоозонотерапии (концентрация озона в озон-

кислородной смеси на выходе из озонатора 10 – 15 мг/л). Местная озонотерапия 

выполнялась в виде обкалывания гнойных очагов и послеоперационных ран 

озон-кислородной смесью (концентрация озона в озон-кислородной смеси на 

выходе из озонатора составляла 4 – 7 мг/л). Первый сеанс плазмафереза и 

аутогемоозонотерапии проводился в день поступления и прекращались за 3 дня 
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до оперативного вмешательства. Последующие сеансы плазмафереза и большой 

аутогемоозонотерапии возобновлялись со вторых суток после операции. 

Процедуры озонотерапии проводились с помощью синтезатора озона 

медицинского «А-с-ГОКСФ-5-05-озон» производства ОАО «ЛЕПСЕ» г. Киров.  

Результаты: у пациентов обеих групп в ходе лечения отмечалось 

улучшение общего состояния в виде уменьшения явлений хронической 

интоксикации, стихания островоспалительных явлений, причем у пациентов 

основной группы отмечалось сокращение сроков заживления 

послеоперационных ран в среднем на 10 дней, практически отсутствие 

нагноений в раннем и позднем послеоперационном периодах. Так же у 

пациентов основной группы нормализация лабораторных показателей 

происходила в 2 раза быстрее, чем у контрольной группы.  

Выводы: сочетание антибактериальной терапии, терапии актинолизатом 

по стандартной схеме, озонотерапии, местного хирургического лечения и 

экстракорпоральных методов детоксикации (плазмаферез) у больных с 

распространенным актиномикозом и суппуративным гидраденитом переносится 

больными хорошо и является безопасным для пациента. Данная схема лечения 

может быть рекомендована для лечения пациентов с актиномикозом мягких 

тканей и суппуративным гидраденитом различных локализаций.  

Ключевые слова: актиномикоз, суппуративный гидраденит, инверсные 

угри, плазмаферез, озонотерапия. 

Relevance: Actinomycosis is found nearly in all countries in the world and is 

responsible for up to 2.5-10% of all chronic purulent processes of varying 

localisation. Actinomycosis is a chronic infectious disease of humans and animals, 

which may affect various organs and tissue. Hidradenitis suppurativa (HS) or acne 

inversa is a rare and severe form of acne, requiring timely and efficient treatment. 

Acne inversa affects the skin in the armpits, buttocks, the intergluteal cleft and the 

fibrous skin of the head, making diagnosis extremely difficult. 

Aims of the study: to assess the efficacy of systemic and local ozone therapy 

and plasmapheresis as part of complex treatment for soft tissue actinomycosis and HS 

of varying localisation in patients on a surgical ward. 

Methods: 2 groups of patients: control (n=22) and main (n=18), 28-45 years 

old, without comorbidities. All patients were admitted to hospital as per plan and 

received treatment based at the department of surgery. Both groups received standard 

treatment: antibacterial therapy, treatment with aktinolizat, operative treatment in the 

amount of excision of lesions with subsequent grafting with local tissues. Patients of 

the main group, in addition received 3-4 sessions of plasmapheresis with total 

replacement volume of 0,8-1.2 circulating plasma volume (PV), combined with 

systemic and local ozone therapy. Plasmapheresis was conducted using Haemonetics 

PCS-2 (USA). Systemic ozone therapy consisted of 6-8 sessions of 

autohaemoozontherapy, where the concentration of ozone in the ozone-oxygen 

mixture at the point where it exits the ozone machine was 10-15 mg/l. Local ozone 

therapy was administered through injections to purulent infected areas of the 

postoperative wounds with a 4-7 mg/l concentrated ozone-oxygen mixture. The initial 

session of plasmapheresis and autohaemotherapy was provided on the day of 
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admission. Sessions were stopped 3 days before surgical intervention and were then 

resumed on the second day postoperatively. Ozone therapy procedures were 

conducted using a medical ozone synthesiser «А-с-ГОКСФ-5-05-озон» produced by 

ОАО «ЛЕПСЕ» Kirov. 

Results: improvements in overall condition were found in patients in both 

groups: reduced incidence of chronic intoxication, reduction in acute inflammatory 

processes; however, in the main group the healing time for the postoperative wound 

was reduced by a mean of 10 days and signs of suppuration were practically absent 

both in early and late postoperative phases. Moreover, blood markers became 

normalised twice as fast for patients in the main group compared to the control. 

Therefore, it is possible to make the following conclusions: the combination of 

antibacterial therapy, according to the standard, ozone therapy and localised surgical 

treatment with extracorporeal methods of detoxification (plasmapheresis) in patients 

with common actinomycosis and hidradenitis suppurativa is safe and well tolerated by 

patients. This standard of treatment can be recommended to patients with soft tissue 

actinomycosis and hidradenitis suppurativa of varying localisation. 

Key words: actinomycosis, hidradenitis suppurativa, acne inversa, 

plasmapheresis, ozone therapy. 

 

Введение 

Несмотря на современную антибактериальную терапию, лечение 

распространенного актиномикоза и суппуративного гидраденита по-прежнему 

остается сложным и не всегда успешным. Часто это связано с этиологией, 

патогенезом, особенностью течения данных заболеваний, трудностью диагностики 

и с поздним обращением больного к специалисту. Такие пациенты обычно 

поступают с уже развившимися симптомами хронической гнойной интоксикации. 

Актуальность 

Актиномикозы регистрируются практически во всех странах мира и 

составляют до 2,5-10% всех хронических гнойных процессов различной 

локализации [1]. Им заболевают люди и сельскохозяйственные животные. 

Актиномикоз – хроническое инфекционное заболевание человека и животных, 

характеризующееся поражением различных органов и тканей с образованием 

плотных инфильтратов, которые затем нагнаиваются с появлением свищей и 

своеобразным поражением кожи (рис. 1).  

  
Рисунок 1. Распространенный актиномикоз ягодичный областей, области 

промежности.  
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Основные предрасполагающие факторы актиномикоза — травмы, различные 

медицинские манипуляции; реже актиномикозы бывают осложнениями 

аппендэктомий, холецистэктомий, ранений кишечника или язв 

двенадцатиперстной кишки. Необходимо отметить, что это 

медленнопрогрессирующая бактериальная инфекция, развивающаяся на фоне 

сниженного иммунитета, возбудителями которой являются грамм-положительные 

бактерии, принадлежащие к семейству Actinomycetaсeае [1,2,3]. Большую роль 

играет вторичная бактериальная инфекция, которая в 60% случаев присоединяется 

к актиномикозу в ходе заболевания. 

В России актиномикоз чаще всего вызывают микроаэрофильные 

(Proactinomyces israelii и Micromonospora monospora) и аэробные (Actinomyces 

albus, A. israelii, A. violaceus, A. bovis, A. candidus) актиномицеты. Важно 

отметить, что присоединение вторичной бактериальной флоры усиливает 

вирулентные свойства актиномицет [1,2]. 

Суппуративный гидраденит Hidradenitis suppurativa (HS) или инверсные 

(перевернутые) угри (акне) – является редким и тяжелым проявлением угрей, 

требующим своевременного и рационального лечения. Инверсные угри поражают 

подмышечные впадины, перианальную складку, ягодицы и волосистую кожу 

головы, в связи, с чем диагностика и лечение этого заболевания крайне затруднена 

(рис. 2,3,4). Отмечен наследственный фактор и врожденная особенность строения 

сальных желез. 

 

 
Рисунок 2. Суппуративный гидраденит области передней брюшной стенки, 

промежности.  
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Рисунок 3. Суппуративный гидраденит подмышечных областей. 

 
Рисунок 4. Суппуративный гидраденит перианальной области, паховых 

областей.  

В патогенезе суппуративного гидраденита большую роль играют: 

гиперплазия желез, фолликулярный гиперкератоз, окклюзия волосяных 

фолликулов, активизация микроорганизмов, воспаление. Гиперандрогения 

является предрасполагающим фактором в развитии как угревой болезни, так и 

суппуративного гидраденита [10]. Воспалительный процесс исходит из сальных 

желез и является следствием первичного гиперкератоза в терминальных 

волосяных фолликулах с их окклюзией при гиперсекреции сальных желез. В 

последующем присоединяется бактериальная инфекция и перифолликулярное 

абсцедирование, обусловленные резидентной микробной флорой поверхности 

кожи (включая золотистый стафилококк). Апокриновые и эккриновые потовые 

железы вовлекаются в воспалительный процесс вторично [8,11]. Лечение 

изотретиноином (Роаккутаном) создало надежную основу для патогенетической 

терапии, но не решило в полной мере всю проблему, особенно при наличии 

развитой системы свищевых ходов в интертригинозных участках и на ягодицах 

[8]. Кроме того, при вторичном инфицировании очагов поражения процесс 

затягивается и переходит в хронический.  

При хронических воспалительных процессах, обусловленных 

персистирующей или латентной инфекцией, без активации иммунной защиты 

невозможно добиться удовлетворительных результатов лечения. Сам факт 
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развития хронической гнойной инфекции свидетельствует о несостоятельности 

иммунной защиты, которая оказалась неспособной избавить организм от 

инфекции в остром периоде заболевания [2,10]. Актиномикоз и суппуративный 

гидраденит, как и всякая хроническая, длительно протекающая гнойная инфекция, 

приводит к развитию гнойной интоксикации, способствующей снижению общего 

иммунитета, увеличению специфических иммунных комплексов, циркулирующих 

в крови и приводящих к токсическим воспалительным реакциям в организме, как 

местного, так и системного характера [1,3]. Так же необходимо отметить, что все 

инфекционные процессы протекают значительно тяжелее на фоне ослабленного 

иммунитета и различных хронических патологических состояний, таких, как 

сахарный диабет, сердечная недостаточность, онкологические и другие 

заболевания [3,10].  

Следует заметить, что в отличие от острого воспаления, при котором 

отмечается каскадный взаимостимулирующий характер индукции цитокинов, при 

хроническом воспалении преобладают взаимоподавляющие цитокиновые 

взаимоотношения, что способствует более локальному и менее интенсивному 

течению воспалительной реакции. Хроническое воспаление развивается в 

результате персистирования патогена в организме. Как правило, это связано с тем, 

что иммунные механизмы проявляют дефектность в элиминировании патогена, а 

микробы, используя контрмеханизмы, уклоняются от воздействия микробицитных 

факторов организма [10]. Признаки перехода острого инфекционного воспаления 

в затяжное и тем более наличие хронического инфекционного процесса, такого 

как актиномикоз, который продолжается месяцы или годы, служат верным 

указанием на несостоятельность иммунитета. При актиномикозе иммунный ответ 

на специфический антиген не ограничивается ролью моноцитарно-фагоцитарной 

системы, которая участвует в процессах тканевого метаболизма. Определенную 

значимость в патогенезе актиномикоза имеют гуморальные факторы, 

проявляющиеся выработкой антител на ранних стадиях. Отмечено достоверное 

повышение уровней IgA и циркулирующих иммунокомплексов (ЦИК) по 

сравнению с нормальными показателями, а также отмечена тенденция к 

повышению уровней IgG в сыворотке крови. При длительном, хроническом 

течении заболевания вполне закономерно образование большого количества 

комплексов антиген-антитело, которые циркулируют в крови и вызывают 

дополнительную нагрузку на печень и почки, где происходит их метаболизм. При 

этом большую роль в образовании ЦИКов и вторичного иммунного ответа играет 

вторичная бактериальная инфекция, которая в 60 % случаев присоединяется к 

актиномикозу в ходе заболевания [3]. В условиях постоянно формирующейся 

устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам, антисептикам, 

а также снижение иммунной защиты на этом фоне, увеличение числа тяжелых 

форм инфекции делает актуальным применение медицинского озона и других 

методов экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации для лечения 

хронической хирургической инфекции мягких тканей. Среди биологических 

эффектов озона первое место занимает бактерицидный, фунгицидный и 

вируцидный эффекты озона. При этом в отличие от многих известных 

антисептиков, озон не раздражает и не разрушает покровные ткани человека в 
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связи с тем, что в противоположность микроорганизмам многоклеточный 

организм человека обладает мощной антиоксидантной системой защиты (АОСЗ) 

[4]. Оптимизация про- и антиоксидантных систем организма является одним из 

основных биологических эффектов системного воздействия озонотерапии, 

реализуемый через влияние на клеточные мембраны и заключающийся в 

нормализации баланса уровней продуктов перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной системы защиты (ПОЛ - АОСЗ). Первичной мишенью озона 

являются плазматические мембраны клеток. Непосредственной причиной гибели 

бактерий при действии озона являются локальные повреждения плазматической 

мембраны, приводящие к утрате жизнеспособности бактериальной клетки и (или) 

способности ее к размножению. Важно, что молекулы озона взаимодействуют не 

только с компонентами поверхностной мембраны, но, изменяя ее проницаемость, 

приводят через 10-20 минут к разрушению внутриклеточных органелл. По данным 

микробиологических исследований озон способен убивать все известные виды 

грамм-положительных и грамм-отрицательных бактерий, включая синегнойную 

палочку и легионеллу [5]. Подчеркивая выраженный бактерицидный эффект озона 

на грамм-положительную флору гнойных ран и трофических язв, наряду с 

динамическим снижением резистентности микробов к озону отмечено и 

повышение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Важную роль 

играет влияние озона на неспецифическую систему защиты организма (активация 

фагоцитоза, усиленный синтез цитокинов-интерферонов, тумор-

некротизирующего фактора, интерлейкинов), а так же компонентов клеточного и 

гуморального иммунитета. Кроме вышеперечисленных свойств озона важная роль 

отведена его противовоспалительному и детоксицирующему эффекту [4,5]. 

Установлено, что озон, подавляя местную патогенную микрофлору в ране, 

устраняет тканевую гипоксию и ее последствия, а также стимулирует 

регенеративные процессы [9]. 

Плазмаферез – это метод экстракорпоральной гемокоррекции, направленный 

на удаление плазмы и восполнение ее объема плазмозамещающими растворами. С 

помощью этой процедуры вместе с плазмой из организма удаляются токсины, 

ЦИК и другие продукты жизнедеятельности микроорганизмов, связанные с 

белками плазмы. Плазмаферез обеспечивает не только эффективную 

детоксикацию, но и иммунокоррекцию [6]. В организме восстанавливается 

адекватная обратная связь, что в свою очередь восстанавливает эффективный 

иммунный ответ организма на микробную инвазию. Исследования последних лет 

определили механизмы воздействия плазмафереза на течение патологического 

процесса. Деплазмирование клеток крови повышает их функциональную 

активность, оказывает влияние на взаимодействие с другими клетками крови; 

увеличивает пролиферативную активность фибробластов, ликвидирует блокаду 

макрофагальной системы, восстанавливает естественный клиренс продуктов 

бактериального и клеточного распада, а так же снижает функциональную нагрузку 

на физиологические системы детоксикации организма, что уменьшает 

дистрофическое поражение печени и почек, улучшает 

микрогемолимфоциркуляцию и лимфодренажную функцию, улучшает 

реологические свойства крови [6]. 
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Целью исследования явилась оценка эффективности системной и местной 

озонотерапии и плазмафереза в комплексном лечении актиномикоза мягких 

тканей и суппуративного гидраденита различных локализаций у пациентов в 

хирургическом стационаре. 

Материалы и методы: 2 группы пациентов – контрольная 22 человек и 

основная 18 человек. Длительность заболевания в среднем составляла 36,5 и 32,4 

месяца в основной и контрольной группах соответственно (от 12 месяцев до 62 

месяцев). Возраст от 28 лет до 45 лет без сопутствующей патологии, все были 

госпитализированы в плановом порядке и получили лечение на базе отделения 

гнойной хирургии ГКБ № 81 г. Москвы.  

Клинически у пациентов присутствовали все признаки хронической гнойной 

интоксикации – умеренно выраженная анемия, астенизация, признаки 

хронического гнойного воспаления на пораженных участках кожи в виде 

множественных с гнойным отделяемым свищевых ходов, сообщающихся между 

собой, пиогранулем, инфильтративно измененных участков кожи в области 

поражения. Практически у всех пациентов при лабораторных исследованиях 

крови до лечения отмечались – умеренный лейкоцитоз от 10 до 14 тыс., снижение 

гемоглобина от 92 до 100 г/л, умеренная нейтропения с лимфопенией. СОЭ было 

повышено от 35 до 49 мм/ч. При биохимическом исследовании отмечались 

повышение уровня С-реактивного белка до 102 ед., повышение ревмафактора 10- 

21 ед ( табл.1).  

Контрольная и опытная группы получали стандартное лечение: 

антибактериальная терапия, лечение актинолизатом, оперативное лечение в 

объеме иссечения очагов поражения с последующей пластикой местными 

тканями. Антибактериальная терапия включала в себя антибиотики широкого 

спектра действия (цефтриаксон, амоксициллин, ванкомицин) и антибактериальные 

препараты с учетом микробного пейзажа и чувствительности к микробиоте из 

раневого отделяемого. Лечение актинолизатом проводилось по стандартной схеме 

- внутримышечно 2 раза в неделю по 3 мл курсом по 25 – 30 инъекций. 

Оперативное лечение в объеме иссечения очагов поражения (по возможности в 

пределах здоровых тканей) с последующей пластикой местными тканями. При 

невозможности полного закрытия раневого дефекта местными тканями больным 

впоследствии проводилась аутодермопластика. 

Пациентам основной группы кроме стандартного лечения проводилось 3-4 

сеанса плазмафереза с общим объемом замещения 1- 1,5 ОЦП в сочетании с 

системной и местной озонотерапией. Системная озонотерапия подразумевала  

большую аутогемоозонотерапию от 6 до 8 сеансов, с озонированием 100 мл 

венозной крови озон-кислородной смесью объемом 100 мл с концентрацией озона 

на выходе из озонатора 10 – 15 мг/л. Местная озонотерапия выполнялась в виде 

орошения раневой поверхности раствором озонированного физиологического 

раствора, приготовленного непосредственно перед перевязкой, обкалывания 

гнойных очагов и послеоперационных ран озон-кислородной смесью, объем газа 

зависел от распространенности очага поражения, концентрация озона в озон-

кислородной смеси на выходе из озонатора составляла 4 – 7 мг/л. Так же на 

раневую поверхность и послеоперационные раны использовали повязки с 
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озонированным оливковым маслом. Для приготовления озонированного масла 

использовали 100 мл рафинированного оливкового масла, через которое 

пропускали озон-кислородную смесь, с концентрацией озона на выходе из 

озонатора 20 мг/л, в течение 30 минут. Местная озонотерапия также проводилась в 

области очагов поражения, которые в данную госпитализацию оперированы не 

были. 

Таблица 1 

Величины лабораторных показателей у исследуемых пациентов в ходе 

лечения. 

показатели При 

поступле

нии 

Перед 

операцие

й 

 

 3-и сутки 

после 

операции 

6-е сутки 

после 

операции 

9-е сутки 

после 

операции 

Перед 

выпиской 

Группы о к о к о к о к о к о к 

Общий 

белок (г/л) 

70±

8,0 

72±

5,6 

65±

7,7 

72±

8,1 

62±

4,5 

70±

3,9 

65±

6,7 

74±

8,3 

76±4,

5 

75±2,

8 

74±

3,9 

75±

7,7 

СРБ (мг/л) 102

±11,

3 

104

±7,9 

50±

3,9 

100

±2,8 

40±

7,7 

100

±8,1 

25±

0,7 

87±

7,7 

5±0,7

5 

46±2,

3 

4±0,

54 

15±

2,3 

РФ 21±

4,9 

19±

3,5 

отр 14±

1,3 

отр 7±0,

58 

отр отр отр отр отр отр 

Лейкоциты 

(тыс.) 

14±

3,8 

10,4

±1,2 

7±0,

5 

8,7± 

1,3 

7,4± 

2,3 

8±2,

6 

6,8± 

2,1 

7,4±

0,7 

7,0±1

,3 

7,2±0

,54 

6,5±

1,3 

7±0,

7 

Лимфоцит

ы (%) 

11,5

±5,1 

14,9

±1,3 

18,1

±2,6 

15,0

±0,7 

24,1

±3,9 

15,9

±0,5

4 

26,4

±2,8 

16,4

±2,6 

29,7±

2,3 

20,3±

3,6 

30,1

±4,5 

22,4

±2,8 

Гемоглоби

н (г/л) 

102

±6,8 

100

±4,2 

115

±8,1 

100

±7,7 

119

±4,5 

100

±8,3 

120

±6,7 

108

±7,7 

127±

8,1 

110±

2,8 

135

±8,1 

111

±8,3 

СОЭ 

(мм/час) 

45±

3,2 

43±

2,8 

20±

2,6 

40±

4,5 

25±

0,7 

48±

6,7 

15±

2,3 

35±

6,7 

15±0,

7 

30±3,

9 

10±

1,3 

25±

6,7 

 n-

18 

n-

22 

n-

18 

n-

22 

n-

18 

n-

22 

n-

18 

n-

22 

n-18 n-22 n-18 n-22 

Все данные представлены как среднее значение (M) и стандартное отклонение (± 

m). Достоверная разница в показателей в опытной и контрольных группах ( р< 

0,1)*. Достоверная разница показателей групп по сравнению с нормой. ( р< 0,05) ** 

 

 Первый сеанс плазмафереза и аутогемоозонотерапии проводился в день 

поступления и все процедуры прекращались за 3 дня до оперативного 

вмешательства. Последующие сеансы плазмафереза и большой 

аутогемоозонотерапии возобновлялись со вторых суток после операции. Все 

процедуры озонотерапии проводились с помощью синтезатора озона 

медицинского «А-с-ГОКСФ-5-05-озон» производства ОАО «ЛЕПСЕ» г. Киров.  

Аппарат представляет собой полностью автоматизированную систему для 

сбора плазмы методом центрифугирования с возможностью проведения 
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терапевтического плазмафереза и работает по принципу прерывисто-поточного 

центрифугирования крови. При этой системе удаляют плазму не более 500 мл за 

цикл. Эритроцитную массу переводят в резервуар для реинфузий, после чего 

начинают следующий цикл. Токсические вещества и воспалительные элементы 

удаляются с сепарируемой плазмой. Плазмаферез проводится в одноигольном 

режиме и поэтому требуется одна венопункция. Антикоагулянт цитрат натрия 

подается автоматически с регулировкой соотношения антикоагулянт – кровь, 

обычное соотношение – 1:15.  

Курсовая доза удаляемой плазмы варьировала от 0,8 до 1,2 ОЦП, в 

зависимости от интенсивности и распространенности гнойно-воспалительного 

процесса, а также от лабораторных показателей (С-реактивного белка, 

ревмафактора, общего белка, альбумина крови и показателей коагулограммы). 

Количество процедур было от 3 до 5, причем плазмаферез выполнялся как в 

качестве предоперационной подготовки, так и в послеоперационном периоде. 

Замещение проводилось плазмозамещающими и кристаллоидными растворами в 

соотношении 1:1. За 2 дня до операции и в течение 2 дней после операции 

процедуры плазмафереза и озонотерапии не проводились.  

Больным проводились биохимические и общеклинические исследования 

крови при поступлении, перед операцией, на 3-й, 6-й, 9-й дни после операции и 

перед выпиской из стационара. Следует отметить, что изменения были отмечены в 

следующих показателях – общий белок, С-реактивный белок, ревмафактор, 

эритроциты, гемоглобин, лимфоциты, СОЭ. (табл. 1). Другие показатели 

достоверно не изменялись, либо не определялись по техническим причинам.  

Биохимические исследования были выполнены на биохимическом 

анализаторе (Сапфир 400). Показатели красной крови были оценены на 

гематологическом анализаторе МЕК-64-10. Полученные данные обрабатывали при 

помощи программных пакетов Microsoft Exсel и Statistica v 8.0 с помощью 

вариационной и параметрической статистики для малых групп. Различия 

считались достоверными при p <0,05. 

Результаты 

 Сравнивались результаты лечения основной и контрольной групп. У всех 

пациентов основной и контрольной групп в ходе лечения отмечалось улучшение 

общего состояния в виде уменьшения явлений хронической интоксикации, 

стихания островоспалительных явлений в области пораженных кожи и мягких 

тканей к концу срока пребывания в стационаре. Однако у пациентов основной 

группы было отмечено ускорение в среднем на 5 дней нормализации 

лабораторных показателей – повышение уровня гемоглобина до уровня 

нормальных цифр, снижение лейкоцитоза, увеличение до нормальных величин 

количества лимфоцитов, нормализация формулы крови, уменьшение СОЭ, 

снижение уровня С - реактивного белка, нормализация показателей ревмафактора. 

Динамику изменений в ходе лечения исследуемых показателей крови можно 

наблюдать на рисунках 5-10. 
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Рисунок 5. Динамика изменения общего белка в ходе лечения в основной и 

контрольной группах. 
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Рисунок 6. Динамика изменения СРБ в ходе лечения в основной и контрольной 

группах. 

 

 

6

11

16

При поступлении 3-и сутки после 
операции

9-е сутки после 
операции

Динамика изменения лейкоцитов в ходе 
лечения в основной и контрольной 

группах

основная группа контрольная группа

 
Рисунок 7. Динамика изменения лейкоцитов в ходе лечения в основной и 

контрольной группах. 
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Ряд 1 – основная группа, ряд 2 – контрольная группа 

Рисунок 8. Динамика изменения лимфоцитов в ходе лечения в основной и 

контрольной группах. 
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Рисунок 9. Динамика изменения гемоглобина в ходе лечения в основной и 

контрольной группах. 
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Рисунок 10. Динамика изменения СОЭ в ходе лечения в основной  

и контрольной группах. 
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Так же в основной группе отмечалось сокращение сроков заживления 

послеоперационных ран в среднем на 10 дней, практически отсутствие нагноений 

в области операции в раннем и позднем послеоперационном периодах (рис. 11-16). 

Заживление послеоперационных ран у всех пациентов основной группы шло 

первичным натяжением. 

 

  
 

Рисунок 11.                                          Рисунок 12. 

Пациент Р., 28 лет. Из основной группы. Диагноз: Суппуративный 

гидраденит подмышечных областей. До лечения (рис.11) и после лечения (рис.12). 

 

 
Рисунок 13.                                   Рисунок 14. 

 
Рисунок 15.                                       Рисунок 16. 

Пациент Ч., 50 лет. Из основной группы. Диагноз: Актиномикоз ягодичных, 

перианальной, паховых областей. До лечения (рис.13). После операции 1-е сутки 

(рис.14). После операции 20-е сутки (рис.15). После аутодермопластики (рис.16). 
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У всех пациентов контрольной группы заживление послеоперационных ран 

протекало вторичным натяжением, с обязательным нагноением 

послеоперационных ран, несостоятельностью послеоперационных швов, 

расхождением краев послеоперационных ран, что приводило к смене 

антибиотиков, длительным болезненным перевязкам, удлинению сроков 

нахождения в хирургическом стационаре. Сроки заживления были существенно 

длиннее, по сравнению с основной группой.  

Выводы:  

1. Сочетание антибактериальной терапии, терапии актинолизатом по 

стандартной схеме, озонотерапии, местного хирургического лечения и 

экстракорпоральных методов детоксикации (плазмаферез) у больных с 

распространенным актиномикозом является безопасным и не приводит к каким 

либо осложнениям.  

2. Нормализация лабораторных показателей в среднем на 5 дней у пациентов 

основной группы, по сравнению с контрольной группой.  

3. Ранняя активизация в послеоперационном периоде, укорочение периода 

восстановления после оперативного вмешательства у пациентов основной группы.  

4. Заживление послеоперационных ран у пациентов основной группы 

сокращается в среднем на 10 дней по сравнению с контрольной группой, при этом 

практически отсутствует нагноение в области послеоперационных ран. 

5. Из отдаленных результатов отмечается полное отсутствие рецидивов и 

обострений суппуративного гидраденита и актиномикотического процесса у 

пациентов основной группы в области операции в течение одного года.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ 
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Резюме: приведен клинический пример успешного применения 

комбинированной экстракорпоральной гемокоррекции с применением системной 

и локальной озонотерапии, позволивший сохранить нижнюю конечность при 

лечении пациентки с тяжелой сочетанной травмой: з. разрыв левого 

проксимального м/берцового синдесмоза, з. перелом ср/3 м/берцовой кости слева, 

размозжение мягких тканей в/3 левой голени с разрывом подколенного сосудисто-

нервного пучка и левой ПкА и вены. Тяжелый ушиб мягких тканей левой голени 

Повреждение левого м/берцового нерва.  

Осложнения: Массивная гематома левой голени и бедра. 

Постгеморрагическая анемия. Посттравматическая декомпенсированная ишемия 

левой стопы и голени. Ишемическая гангрена дистальных отделов левой стопы. 

Некротическая флегмона тыльной и подошвенной поверхности стопы. Синдром 

системной воспалительной реакции. Хр.остеомиелит резецированной левой стопы. 

Состояние после неоднократных этапных оперативных вмешательств. 

Ключевые слова: хирургическая инфекция мягких тканей, системная и 

местная озонотерапия. 

Summary: the given clinical example of successful application of combination of 

extracorporal hemocorrection with application of systemic and local ozone therapy 

allows maintaining the lower limb in the treatment of patients with Severe combined 

trauma : W. rupture of the left proximal m/tibia syndesmosis, W. fracture CP/3 m/left 

tibia ,crush injury of soft tissues in/3 of the left tibia with rupture of the popliteal 

neurovascular bundle and left the RCA and veins. Severe soft tissue injury of the left 

lower leg Injury m left/tibial nerve. Complications: Massive hematoma of the left hip 

and thigh. Hemorrhagic anemia. Post-traumatic decompensated ischemia of the left foot 

and lower leg. Ischemic gangrene of the distal left foot. Necrotic phlegmon of the dorsal 

and plantar surface of the foot. The systemic inflammatory response syndrome. Chr. the 

resected osteomyelitis of the left foot. Condition after multiple staged surgical 

interventions.  

Keywords: surgical infection of soft tissues, systemic and local ozone therapy. 

 

Самым трудоемким и затратным контингентом больных реанимационного 

отделения являются пациенты с гнойно - септическими процессами, а основная 

задача реаниматолога - контроль над инфекционным процессом. Как определить 

эту грань когда это системно воспалительная реакция, а когда это уже сепсис? На 
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каком этапе процесса какую программу детоксикационной терапии применить? 

Оттого насколько правильно мы отвечаем на эти вопросы зависит не только жизнь 

пациента, но и качество жизни.  

На данном этапе арсенал средств экстракорпоральной гемокоррекции очень 

велик и мы получили возможность влиять практически на любое из звеньев 

воспалительной реакции необходимо только правильно выбрать объект 

воздействия и время. 

Законы воспаления одинаковы как для стерильной травмы и для 

инфекционного процесса. Любое воспаление это в первую очередь нарушение  

обменных процессов сначала внутриклеточного пространства, затем 

прилегающего межклеточного пространства, нарушение лимфатического дренажа 

и микроциркуляции, тяжесть которого зависит от масштаба поражения. Это 

каскад реакций, которые обслуживаются компонентами тканевой жидкости, 

плазмы, лейкоцитов, тромбоцитов, эндотелия и клеток соединительной ткани. 

Между процессами свертывания крови и воспалением существует целый ряд 

общих звеньев, и в первую очередь - наличие цитокинов, являющихся 

регуляторами иммунитета и гемостаза, которые делают их частью единой системы 

защитного ответа на проникновение в организм бактерий и вирусов. 

Формирование системного воспалительного ответа реализуется через клеточные 

взаимодействия, и ведет к миграции лейкоцитов через межклеточные соединения 

эндотелиоцитов в экстацелюлярное пространство, хемоаттрактанты скопившиеся 

в очаге повреждения заставляют гранулоциты двигаться в их сторону. При остром 

воспалении гранулоциты быстро покидают кровоток, попадают в очаг инфекции, 

обезвреживают возбудителя и их токсины.  

Гемодинамические сдвиги, способствующие повышению проницаемости 

сосудистой стенки и приводящие к нарушению кровотока, экспрессия рецепторов 

на мембране активированных эндотелиальных клеток, освобождение сигнальных 

молекул активирующих лейкоциты, миграция белков и жидкости через 

сосудистую стенку.  

Раннее проведение дезинтоксикационной терапии сочетание (озонотерапии, 

плазмафереза, гемофильтрации) в эту фазу патологического процесса кардинально 

влияет на течение процесса и результат. 

Самое важное в ведении данной категории больных - держать под 

постоянным контролем течение патологического процесса, постоянно 

контролировать не только динамику раневого процесса, но и системного 

воспалительного ответа, вовремя проводить как детоксикационные процедуры 

подбирая их по механизму воздействия и точки приложения, так и санацию очага 

инфекции проводя своевременные некрэктомии.  

Приводим случай иллюстрирующий особенности ведения пациентов с 

подобной патологией. 

Пациентка А 37 лет: Диагноз: Тяжелая сочетанная травма: з. разрыв левого 

проксимального м/берцового синдесмоза, з. перелом ср/3 м/берцовой кости слева, 

размозжение мягких тканей в/3 левой голени с разрывом подколенного сосудисто-

нервного пучка и левой ПкА и вены. Тяжелый ушиб мягких тканей левой голени 

Повреждение левого м/берцового нерва 
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Осложнения: Массивная гематома левой голени и бедра. 

Постгеморрагическая анемия. Посттравматическая декомпенсированная ишемия 

левой стопы и голени. Ишемическая гангрена дистальных отделов левой стопы. 

Некротическая флегмона тыльной и подошвенной поверхности стопы. Синдром 

системной воспалительной реакции. Хр.остеомиелит резецированной левой стопы. 

Состояние после неоднократных этапных оперативных вмешательств.  

Была переведена из другого лечебного учреждения, в тяжелом состоянии 

спустя 10 дней после травмы. Рис.1;2;3. 

Травма 06.03 в ДТП пешеход, (удар бампером легковой машины на большой 

скорости в область верхней трети левой голени) оперирована 07.03 ревизия 

подколенного сосудисто-нервного пучка, ПХО ран левой голени. Аутовенозное 

протезирование левой ПкА, остеосинтез проксимального м/берцового синдесмоза 

и м/берцовой кости. антикоагулянтная терапия проводилась гепарином в дозе 

5тыс п\к \4р\сут без контроля гемостаза, антибактериальная терапия  

                 
 

              Рис1                                          Рис. 2                                            Рис. 3 

При поступлении: жалобы на боли распирающего характера в области 

п\операционной раны голени, отек стопы и голени, отсутствие движений, 

чувствительности в левой стопе, повышение температуры до 37,5 общая сухость, 

сухость в ротовой полости. По анализам Нв 90 г\л, Л 22,6 тыс\мкл, Тр 421 тыс\мкл.  

Коагулограмма; АЧТВ 34,6 сек, ПВ 12,0 , МНО 1,1, фибриноген 8,4г\л 

Локальный статус: левая н\конечность - умеренный отек бедра с наличием 

обширной подкожной гематомы на границе ср\3 и н\3 бедра. На фоне 

выраженного отека левой голени обширная п\операционная рана 20х12 см с 

наличием некротизированных мышц серо-черного цвета, сухая, кровоточивость 

тканей резко снижена, края кожных покровов по полуокружности с цианотичным 

оттенком. Напряженный отек голени по латеральной и задней поверхности, без 

крепитации болезненный. Стопа прохладная, выраженный отек, цианоз 

дистальных отделов стопы, отек распространяется на тыльную поверхность,  

выраженная лимфорея. Движения в области пальцев стопы, тактильная и болевая 

чувствительность с уровня стопы и голеностопного сустава отсутствует. 

Периферическая пульсация только с уровня ОБА и ПБА слева, с уровня ПкА и 

дистальнее не определяется. Состояние расценено как тяжелое, тяжесть 

обусловлена прогрессирующей посттравматической декомпенсированной 
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ишемией левой стопы и голени на фоне тромботической окклюзии ПкА, 

аутовенозного протеза ПББА и ЗББА.  

Рис. 4 

 
                                                              Рис. 4 

15.03.13.: ревизия ПкА, ЗББА и ПББА, резекция подколенно-тибиального 

аутовенозного шунта, тромбэктомия из ТПС, ЗББА, ПББА, ПкА, подколенно-

тибиоперониальное аутовенозное репротезирование слева реверсированной 

аутовеной, хирургическая обработка раны левой голени. Ранний п\операционный 

период осложнился ретромбозом на фоне неадекватной антикоагулянтной терапии 

в результате погрешности при заборе крови на преаналитическом этапе, а так же в 

связи с отсутствия в клинике возможности оценки гемостаза при помощи 

глобальных тестов. На этом этапе лечения встал вопрос об ампутации левой 

нижней конечности на уровне верхней трети левого бедра, операция решила бы 

все вопросы но привела бы к инвалидизации молодой женщины. 

 Коллегиально было принято решение воздержаться от проведения калечащей 

операции и приложить все силы для сохранения конечности при этом постоянно 

осуществляя мониторинг гнойно воспалительного процесса: проводился 

ежедневный мониторинг клинической картины оценивалось общее состояние, 

гемодинамика, температура, динамика раневого процесса и микробный пейзаж 

раны, стерильность биологических сред. Лабораторные показатели; лейкоцитоз, 

уровень гранулоцитов, уровень фибриногена, АЧТВ, СРБ, РСТ, LBP проводился 

мониторинг клинических, биохимических показателей с коррекцией по 

необходимости, в остром периоде мониторинг газов крови и кислотно - щелочного 

состава с коррекцией по необходимости. Рис. 5;6. 

  
                               Рис. 5                                                       Рис. 6 
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16.03.13.,18.03.13.: ревизия ПкА, тибиальных артерий, ушивание дефекта 

аутовенозного шунта, тромбэктомия из ЗББА, артериальной дуги стопы слева, 

хирургическая обработка раны левой голени. С 16.03 больной начато проведение 

комплексной экстракорпоральной гемокоррекции включающей проведение ВВГДФ 

в режиме постделюции с конвективной дозой 35-40мл\кг\час 4 сеанса 

продолжительностью по 12 часов и ежедневно, проведение на перевязке 

системной и местной озонотерапии (обработка раны озонированным 

физраствором, обкалывание сапожок). Рис(7;8;9;10;11)  

Обезболивание осуществлялось за счет эпидуральной анестезии 0,2% 

наропином с 15.03. 

С 18.03 больная с переведена на постоянную антикоагулянтную терапию 

гепарином под контролем АЧТВ -1,5-2 нормы подобранная доза гепарина 

составляла от 1тысячи до 5тыс\час. А бактериальная терапия цефипимом 

2гр\2р в комбинации с метронидозолом 1,5гр\сутки, в сопровождении 

противоязвенной терапии, гемокоррекция проводилась по строгим показаниям, 

ориентируясь на транспорт крови по кислороду, энтеральная нутритивная 

поддержка сипингами в размере 40% энергетической потребности от 

расчетного суточного каллоража под контролем уровня лимфоцитов, 

трансферина и альбумина. Дважды в сутки больной проводились перевязки и 

мониторинг раневого процесса.  

  
                      Рис. 7                                Рис. 8                                   Рис. 9. 

18.03.13г. осмотрена на утреннем обходе совместно с ангиохирургами, в 

связи с сохраняющейся декомпенсированной ишемией левой стопы и голени, 

рекомендовано повторное оперативное вмешательство - ревизия п/операционных 

ран, с возможной тромбэктомией из области аутовенозного шунта. Оперирована 

по срочным показаниям: выполнена ревизия ПкА, тибиальных артерий, ушивание 

дефекта аутовенозного шунта, тромбэктомия из ЗББА, артериальной дуги стопы 

слева, с последующей хирургической обработкой п/о раны левой голени. На фоне 

интенсивной и комплексной терапии в ОРИТ отмечена некоторая положительная 

динамика - потепление дистальных отделов левой н/конечности- пяточной 

области, свода стопы и 2-3-4-5п.п. стопы, последние приобрели бледно-розовый 

оттенок. Учитывая вышеизложенное, 19.03.13. больной выполнена этапная 

санация с хирургической обработкой п/о ран голени. В дальнейшем продолжена 

комплексная корригирующая и интенсивная терапия в условиях ОРИТ, перевязки 

с этапными некрэктомиями. 

Ежедневно проводился мониторинг воспалительного процесса оценивался 

РСТ,LBP, лейкоцитоз, лейкоцитарная формула, уровень СРБ, фибриноген. Так же 
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проводился мониторинг микробного пейзажа раны с заменой а\бактериальной 

терапии по чувствительности микроорганизмов и мониторинг сред на 

стерильность (кровь, моча, мокрота) 

На фоне проводимой комплексной терапии у больной сохранялась 

интермитирующая лихорадка с подъемами температуры до 39 на фоне 

резорбции из раневой поверхности. 

Регулярно проводилась оценка больной по SOFA APAH II.  

По результатам мониторинга больная трактовалась как пациентка с системно 

воспалительной реакцией, именно поэтому удалось сохранить полятивную 

хирургическую тактику. 

  
                       Рис. 10                                                                 Рис. 11. 

27.03.13г. для дальнейшего лечения пациентка переведена в отделение 

хирургической инфекции. 

В отделении продолжена интенсивная комплексная консервативная терапия - 

сочетанная а/бактериальная по чувствительности к микрофлоре, 

противовоспалительная, антикоагулянтная терапия клексаном в дозе 0,8 \сут, 

дезагрегантная, ангиотропная, противоязвенная, пробиотики, инфузионная с 

коррекцией водно-электролитных нарушений, с применением белковых 

препаратов, продолжены сеансы лечебной озонотерапии БАГТ 2-3 раза в неделю 

на протяжении всего периода пребывания в стационаре, экстракорпоральной 

детоксикации (плазмаферез в объеме 25% ОЦП с замещением СЗП равному 

удаляемому объему - 5 сеансов), местно - перевязки с применением повязок - 

сорбирующих и адгезивных.  

10.04.13г., в связи с отграничением гнойно-некротического процесса на стопе 

выполнено этапное оперативное вмешательство - удаление металлоконструкции-

болта-стяжки (РФ) из в/3 левой голени, резекция проксимального фрагмента 

м/берцовой кости, некрэктомия и резекция левой стопы по Лисфранку. Рис. 12;13. 
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Рис 12;13. 

16.04.13г. – этапное оперативное вмешательство - хирургическая обработка и 

ревизия п/о ран левой голени, резекция проксимального фрагмента м/берцовой 

кости. 

 

   
               Рис. 14                        Рис.15                                         Рис.16. 

25.04.13г. - ревизия п/о ран левой голени, санация, вскрытие и дренирование 

гнойного затека н/3 левой голени, некрэктомия. 

В последующем продолжен курс вышеуказанной комплексной 

консервативной терапии, по показаниям этапные некрэктомии. Отмечена 

положительная динамика - улучшение общего состояния пациентки, стойкое 

снижение длительной субфебрильной температуры, купирование системной 

воспалительной реакции на основании клинико-лабораторных показателей 

(снижение лейкоцитоза, СРБ, до нормы РCТ отрицательный), так и в течение 

раневого процесса, где отмечена активная эпителизация п/о ран стопы и голени.  

Больной проводилась комплексная консервативная терапия, в т.ч. 

инфузионная и дезинтоксикационная с коррекцией гиповолемии и 

гипопротеинемии, а/бактериальная по чуствительности к микрофлоре, 

противовоспалительная, дезагрегантная, ангиотропная, перевязки дважды в день с 

применением р-р антисептиков, сорбирующих и адгезивных повязок. Рис. 

14;15;16. 

St. localis: отека левой голени - нет, по переднее -латеральной поверхности на 

границе ср/3 и в/3 ее п/операционная рана 12,0 х 4.0 см., некрозов в ране 
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практически- нет, раневая поверхность ярко-розового цвета, рана со скудным 

серозно-гнойным отделяемым, кровоточивость тканей - умеренная, 

мелкозернистые грануляции и активная краевая эпителизация. П/операционная 

рана в н/3 голени разм. 1.0.х0.5см, с незначительным серозно-гнойным 

отделяемым, без запаха. П/операционные раны на границе н/3 голени и тыльной 

поверхности стопы практически заэпителизировались. Отек умеренный левого 

голеностопного сустава, с подвывихом культи стопы кнутри, п/о рана в проэкции 

культи стопы на уровне резекции (кости предплюсны) разм.4.0х3.5см, раневая 

поверхность - чистая, с мелкозернистыми грануляциями, некрозов - нет, 

кровоточивость активная, отделяемое скудное, серозно-гнойного характера, без 

запаха.  

Периферическая пульсация: определяется с уровня ОБА и ПБА слева, ПкА и 

дистальнее - abs.  

   
                                                  Рис 17. 

 Лечение: а/бактериальная терапия (цефепим, метронидазол, меронем, 

левофлоксацин, ивацин, амика-цин, тигацил, рифампицин), пробиотики, 

фраксипарин, клексан, мексидол, квамател, кардиомагнил, омепразол, мейконил, 

перфолган, инфузионная с коррекцией гиповолемии и гипопротеинемии и водно-

электролитных нарушений, трансфузии эритроцитарной массы и СЗП, перевязки с 

применением сорбирующих и адгезивных повязок, р-р антисептиков, сеансы 

лечебной озонотерапии (как в/венно так и местно), экстракорпоральной 

детоксикации (плазмаферез), ПГФ (гемофильтрация). 

 

 
Рис. 18                                       Рис. 19. 
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Пациентка была выписана 13.06.2013 года в удовлетворительном состоянии, 

конечность сохранена, сохранена и опорная функция. Пациентке в последующем 

был подобран протез утраченной части стопы.  

Использование в комплексе лечебных мероприятий озонотерапии в сочетании, на 

раннем этапе, с ВВГФ, а в последующем с ПФ позволило прервать 

прогрессирование системной воспалительной реакции, путем улучшения 

микроциркуляции в раневой зоне. Сократить сроки заживления раны и, что самое 

важное, сохранить левую нижнюю конечность и ее опорную функцию. Рис. 18;19 

(так выглядит культя на данный момент) 
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА И 

ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ 

ВЕНОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Красноярск, Россия 

 

Резюме: Исследована эффективность сочетанного использования 

низкочастотного ультразвука, озонированного масла, озонированной 

дистиллированной воды в лечении трофических язв, сформировавшихся на фоне 

хронической венозной недостаточности. К стандартной схеме помимо 

традиционной терапии дважды в день проводилась ультразвуковая обработка 

пораженного участка в течении 3-4 мин с резонансной частотой 26—28 кГц. Для 

среды проведения волн применяли озонированное масло, озонированную 

дистиллированную воду. Установлено, что местное применение низкочастотного 

ультразвука и озонотерапии позволяют значительно ускорить процесс заживления 

ран, сократить сроки пребывания в стационаре в среднем на 20 процентов.  

Ключевые слова: низкочастотный ультразвук, озонированное масло, 

озонированная дистиллированная вода, длительно незаживающие раны. 

Summary: The efficiency of the combined use of low-frequency ultrasound, 

distilled ozonated water and ozonated oil in the treatment of nonhealing wounds. The 

standard scheme in addition to conventional therapy twice a day was held ultrasonic 

treatment of the affected area for 3-4 minutes with a resonance frequency of 26-28 kHz. 

In an environment of waves used ozonated oil and ozonated water. Found that the 

topical application of low-frequency ultrasound and ozone therapy can significantly 

speed up the healing process, reduce the length of stay in hospital, an average of 20 

percent. 

 Key words: low-frequency ultrasound, ozonated oil, ozonated water, nonhealing 

wounds. 

 

Варикозная болезнь и развивающаяся на ее фоне хроническая венозная 

недостаточность (ХВН) - одно из самых распространенных заболеваний, которым 

страдает до 20% населения индустриально развитых стран. Не менее 1% взрослой 

популяции развитых стран мира имеют трофические язвы венозной этиологии, 

поэтому их лечение является важной медико-социальной проблемой [1].  

Значительно улучшить возможность хирургической обработки ран позволяют 

низкочастотный ультразвук и местная озонотерапия [2, 3]. 

В нашей работе для местной озонотерапии использовали в первую фазу 

воспалительного процесса озонированную дистиллированную воду с 

концентрацией 5 мг/л и во вторую фазу озонированное масло [4].  
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Целью исследования явилось изучение эффективности сочетанного 

применения низкочастотного ультразвука и озонотерапии в лечении длительно 

незаживающих ран. 

В исследовании приняло участие 70 пациентов с трофическими язвами, 

сформировавшимися на фоне хронической венозной недостаточности. 

Группу сравнения составили 40 человек, у которых тактика лечения на всех 

этапах носила традиционный характер, при перевязках дважды в день проводилась 

ультразвуковая обработка пораженного участка в течении 3-4 мин с резонансной 

частотой 26—28 кГц, для среды проведения волн использовали хлоргексидин, 

левомеколь, метилурациловую мазь. В исследуемой группе больных (30 человек) 

при перевязках применяли сочетание ультразвука с озонированной 

дистиллированной водой с концентрацией озона 5 мг/л и озонированным маслом. 

Пациенты были сопоставимы по полу, возрасту и тяжести течения заболевания во 

всех клинических группах. 

Сравнительная оценка результатов лечения исследуемой и контрольной 

групп проводилась на основании данных, полученных в результате клинических, 

лабораторных и бактериологических методов исследования. 

В исследуемой группе более 70% больных отмечали снижение, а через 10-15 

минут практически полное исчезновение болевого симптома во время и после 

проведения сеанса низкочастотной ультразвуковой обработки через 

озонированное масло. Данный эффект имел стойкое действие и продолжался до 

12-30 часов. 

На общем фоне купирование болей в исследуемой группе происходило в 

среднем на 3,7±0,5 сутки, в то время как в группе сравнения на 8,5±1,2 сутки. 

Уменьшение отека наступало в среднем на 4,8±0,7 сутки, в контрольной группе на 

8,3±1,5 сутки. Гиперемия отмечалась до 3,1±0,5 суток в исследуемой группе и до 

5,6±1,3 суток в группе сравнения. Прекращение экссудации происходило в 

среднем к 7,8±0,7 суткам от начала лечения в исследуемой группе и к 13,6±1,6 

суткам в контрольной группе.  

Сроки регистрации общих клинических признаков течения раневого процесса 

у больных с трофическими язвами венозной этиологии в исследуемой и 

контрольной группах распределились следующим образом: купирование 

гипертермии отмечалось к 6,6±0,5 и 12,5±0,9 суткам, лейкоцитоз в 

периферической крови снижался до нормальных значений к 5,7±2,1 и 9,6±1,8 

суткам соответственно. Нормализация формулы крови наблюдалась к 6,7±1,7 

суткам у больных, получавших ультразвуковую обработку раневой поверхности 

через озонированное масло, озонированную воду и к 9,9±1,5 суткам без 

озонотерапии. Созревание грануляционной ткани по всей поверхности раны было 

отмечено в исследуемой группе в среднем к 5,3±0,9 суткам, в то время как в 

группе сравнения к 11,9±1,7 суткам, появление краевой эпителизации раны были 

отмечены соответственно к 7,2±1,5 и 13,1±1,8 суткам от начала лечения. 

Таким образом, при проведении сравнительного анализа эффективности 

лечения больных с трофическими язвами венозной этиологии установлено, что 

местное применение низкочастотного ультразвука и озонотерапии позволяет 
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значительно ускорить процесс заживления ран, сократить сроки пребывания в 

стационаре в среднем на 20 процентов. 
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Резюме: в процессе длительной компрессии тканей конечности и ишемии 

существенное значение приобретают нарушение микроциркуляции, микробный 

фактор и метаболический ацидоз. Накоплен материал применения методов 

озонотерапии в лечении раненых и больных хирургической инфекцией. 

Изучением динамики раневого процесса, показана эффективность озона. 

Представленные результаты показывают правомочность использования озона и 

при синдроме длительного сдавления, с целью блокирования раневого 

эндотоксикоза. По принципам и тактике военно-полевой хирургии наряду с 

выполнением новокаиновых блокад поперечного сечения тканей сдавленной 

конечности предлагается адъювантная озонотерапия в виде методики футлярных 

озоновых блокад. 

Ключевые слова: краш-синдром, раневой эндотоксикоз, озоновые блокады. 

Summary: during long compression of limb tissues and local anemia, the 

interruption of hemophoresis, microbial factor and metabolic acidosis become especially 

significant. The data on the application of ozone therapy techniques in treatment of the 

injured and patients suffering from surgical infection is accumulated. The study of the 

wound process dynamics demonstrates the efficacy of ozone. The obtained results allow 

to use ozone in case of the crush syndrome in order to block traumatic endotoxicosis. 

According to the principles and tactics of military surgery, along with the realization of 

procaine blocks of the impacted limb tissues cross-section, the adjuvant ozone therapy is 

suggested in the form of the ozone circular blocks technique. 

Key words: crush syndrome, traumatic endotoxicosis, ozone blocks. 

 

Вопросы оказания помощи пострадавшим непосредственно в очагах 

санитарных потерь по-прежнему представляют клинический интерес [2, 6]. При 

длительной компрессии тканей конечности постепенно наступает тяжелая 

ишемия, в виде признаков «артериального ступора», описанных в свое время 

основоположником военно-полевой хирургии Н. И. Пироговым при тупой травме 

и контузии сосудистых стволов конечности у раненых в осажденном Севастополе 

[4]. Эти признаки травматической окоченелости или «местного торпора» по 

Пирогову, благодаря современному учению об иннервации сосудов и 

mailto:emma-gizmo@mail.ru
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профилактики их спазма, в последующем легли в основу новокаиновых блокад 

военно-полевой хирургии. 

Ишемический рабдомиолиз тканей при краш-синдроме захватывает группы 

мышц заключенных в фасциальные футляры конечностей. В сдавленных мышцах 

образуются очаги вторичного некроза с развивающейся анаэробной инфекцией. 

После извлечения пострадавших из завалов и прекращения длительной 

компрессии прогрессирует шок, в результате высвобождения в кровь эндогенных 

токсинов из некробиотически измененных тканей. В связи с этим особую 

важность приобретают неотложные мероприятия первого этапа, способные 

предотвратить у этой категории пострадавших прогрессирование травматического 

токсикоза и развитие полиорганной дисфункции. Отсюда вытекает необходимость 

поиска дополнительных средств и методов лечебного воздействия на 

ишемический рабдомиолиз краш-синдрома.  

На основе имеющегося опыта применения различных методик озонотерапии 

в лечении раненых и больных разработан регионарный путь введения озоно-

кислородной смеси как в сосудистое русло, так и в пораженные ткани с 

оптимальной барботажной концентрацией озона 0,8-1,0 мг/л. Изучение динамики 

раневого процесса показало эффективность воздействия озона [1, 3]. 

Практической ценностью в исследовании послужили маркеры бактериальной 

инфицированности и уровня pH раны, а также анализ цитограмм. Если 

бактериальная обсемененность раневой полости первично составляла в среднем 

3,3х10
8
 на 1г ткани, то на 3-5 сутки у пациентов, получавших озон, количество 

микробов уменьшилось до 1,7х10
2
 на 1г ткани, тогда как контаминированность 

раны без воздействия озона превышала критический уровень в пределах 3,7х10
5
 на 

1г ткани. Соответственно, кислотно-щелочные показатели при озонотерапии к 3-5 

суткам отличались переходом низкого уровня рН в сторону ощелачивания. Уже к 

7 суткам этот параметр с помощью озона нормализовался до 7,4, а без озона 

сохранял умеренный ацидоз до 7,2. На раннее стихание воспалительного процесса 

при использовании озона, наглядно указывали и цитологические исследования. 

Наш практический опыт дал основание еще раз подчеркнуть, что озон, как 

природный антисептик, в отношении бактерий пиогенной, гнилостной и 

анаэробной групп, поливалентно способствует уменьшению тканевой гипоксии и 

восстановлению метаболических процессов с коррекцией уровня pH в 

пораженных тканях. Исходя из этого, считаем целесообразным использовать озон 

при синдроме длительного сдавления с целью блокирования травматического 

раневого эндотоксикоза. 

По принципам и тактике военно-полевой хирургии наряду с выполнением 

новокаиновых блокад нами рассматривается адъювантная озонотерапия в виде 

методик футлярных озоновых блокад. За основу взята отечественная регионарная 

анестезия крупных нервных стволов, разработанная еще в годы земской медицины 

профессором хирургии В. Ф. Войно-Ясенецким и не утратившая своего 

практического значения до настоящих дней [5, 7]. 

На этапах первой врачебной помощи в районе природных, военных и 

транспортных катастроф на извлечение и декомпрессию пострадавшего и на его 

транспортировку на этап квалифицированной помощи уходит в среднем от 45 до 
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90 минут. За этот промежуток времени освобожденным из завалов и разрушений 

выполняется новокаиновая блокада поперечного сечения конечности выше места 

наложения жгута для купирования сосудистого «ступора» и профилактики 

«турникетного» шока, основываясь на учениях Н.И. Пирогова и А.В. 

Вишневского. Аналогичным образом с целью дополнительного блокирования 

источника токсемии и ацидоза, какими являются ткани сдавленной конечности, 

мы предлагаем «пропитывать» эти ткани озонокислородной смесью в объеме 200-

300 мл с концентрацией озона 0,8-1,0 мг/л. Эффект озонированного раствора 

реализуется путем его распространения по фасциально-мышечным футлярам и 

параневральным пространствам.  

Практически это выглядит следующим образом: дистальнее жгута из двух 

уколов через апоневроз и мышцы до кости озоном наполняются переднее и заднее 

фасциальное вместилище верхней или нижней конечностей в объеме 100-200 мл и 

более, в зависимости от уровня сдавления. До снятия жгута создается временная 

экспозиция и накопление раствора с пролонгированием действия озона в 

пораженных сегментах конечности. Это так называемый «регионарный 

внутритканевой путь введения озона под венозным жгутом». В ситуации при 

неналоженном жгуте или после его снятия озон необходимо вводить в мягкие 

ткани из нескольких точек на протяжении уровней поперечного сечения всей 

конечности. Послойно кожа с подкожной клетчаткой, подапоневротические 

футляры мышц постепенно насыщаются озоном вплоть до кости, используя 

технику «ползучего инфильтрата». 

Предложенная хирургическая манипуляция как метод местной озонотерапии 

будет тем самым футлярным озоновым блоком, действие которого способствует 

купированию ишемического токсина в тканях. Использование данной 

адъювантной озонотерапии как на начальном этапе, в условиях массового 

поступления раненых и пострадавших, так и на последующих этапах, наряду с 

хирургическим пособием и проведением инфузионной и дезинтоксикационной 

терапией, видится нами весьма целесообразным и перспективным.  
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Резюме: Проведено изучение состояния иммунного и антиоксидантного 

статуса у 40 пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 

конечностей II стадии до и после применения методов озонотерапии на фоне 

стандартной консервативной терапии. В результате проведенного исследования 

было выявлено, что у наблюдаемых пациентов отмечается иммунодефицит по Т-

звену иммунитета, дисбаланс показателей гуморальной защиты, активация 

перекисного окисления липидов, снижение уровня антиоксидантной защиты. 

Использование методов озонотерапии в составе комплексной консервативной 

терапии позволяет нормализовать большинство исследованных показателей. 

Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз, перекисное окисление 

липидов, иммунометаболические нарушения, озонотерапия. 

Summary: The study of the state of the immune and antioxidant status in 40 

patients with obliterating atherosclerosis of the lower extremities of stage II before and 

after application of methods of ozonetherapy on top of standard medical therapy. The 

study found that in the observed patients had a suppression of T-cell immunity, 

disbalance of indicators of humoral protection, activation of peroxide lipid oxidation, 

suppression of аntioxidant protection. Using the methods of ozonetherapy in the 

complex conservative therapy to normalize most of the investigated parameters. 

Key words: obliterating atherosclerosis, lipid peroxidation, immunometabolic 

disturbances, ozonoterapiya. 

Современный взгляд на проблему облитерирующего атеросклероза артерий 

нижних конечностей (ОААНК) показывает, что иммунометаболические 

нарушения, сначала являясь следствием, атеросклеротического процесса, в 

дальнейшем становятся активными участниками его развития и прогрессирования 

[1,2,3]. Выраженность иммунологических нарушений находится в обратной 

пропорциональной зависимости от выраженности окислительного стресса [4]. В 

последние годы в программы лечения больных ОААНК стали активно внедряться 

методы озонотерапии. Применение медицинского озона оказывает модулирующее 

влияние на окислительно-восстановительный гомеостаз, иммунный статус [3]. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи окислительного стресса, 

иммунологических нарушений у пациентов с облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей II стадии и сравнительная оценка возможности их 

mailto:annalukashovaoghk@gmail.com
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коррекции при помощи внутривенного введения озононасыщенного раствора 

натрия хлорида 0,9% (ОФР) и большой аутогемоозонотерапии (БАТ). 

Материалы и методы 

Указанные методики широко использовались нами в период с 2008 по 2013 

годы для коррекции облитерирующего атеросклероза артерий нижних 

конечностей II стадии у 186 пациентов. Детальное изучение иммунного и 

антиоксидантного статуса было проведено у 40 пациентов. Все пациенты были 

распределены на две исследуемые группы по 20 человек. В первую группу вошли 

пациенты, получавшие ежедневно наряду со стандартной консервативной 

терапией 5-10 процедур ОФР, начиная с концентрации 10 мг/л доводя до 25 мг/л. 

Вторую группу составили пациенты, которым в составе комплексного лечения 

проводили 3-7 процедур БАТ, начиная серию процедур с минимальных 

концентраций – 1000мкг смеси на 100 мл крови при первых манипуляциях, далее 

переходя на лечебную дозировку (2000 мкг смеси на 100 мл крови) с интервалом 

через 1 день. Средний возраст в исследуемых группах составил 71,6 ± 2,4 года. 

Распределение по полу: женщин – 34,7%, мужчин – 65,3%. 

Обследования проводились непосредственно до и после лечения. Всем 

больным выполняли исследование иммунологических показателей (субпопуляции 

лимфоцитов, уровень иммуноглобулинов, количество циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК), компонентов комплемента, уровень фагоцитоза) и оценивался 

уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) (малоновый диальдегид (МДА), 

концентрация супероксиддисмутазы (СОД) и глютатионпероксидазы (ГП) в 

эритроцитах, общая антиоксидантная активность (ОАА). За контрольные значения 

были приняты референсные показатели. 

Полученные результаты 

Исследование состояния перекисного окисления липидов и системы 

антиоксидантной защиты в исследуемых группах выявило до начала лечения 

повышение концентрации МДА до 4,76±0,19мкмоль\л в первой группе, во второй 

группе - 4,74±0,49мкмоль\л (референсные значения – 2,2-4,8мкмоль\л). 

Отмечалось выраженное угнетение ОАА до 1,29±0,08 мкмоль\л и до 

1,27±0,087ммоль\л в первой и второй группе соответственно (референсные 

значения – 1,3-1,77ммоль/л). Указанные изменения наблюдались на фоне 

снижения активности ферментов антиоксидантной защиты. В первой группе 

наблюдалось снижение СОД до 1098±94,69ед\гHb, во второй группе - до 

1056±104,6ед\гHb (референсные показатели – 1092-1817ед\гHb). Уровень ГП во 

всех группах был на нижней границе нормальных показателей: в первой группе – 

4172±28,34ед/л, во второй группе до 4056,8±97,5ед/л (при референсных значениях 

4171-10881ед\л). 

Изменения в иммунограмме у большинства пациентов до начала лечения 

характеризовались: уменьшением нижением количества лимфоцитов CD3 в 

среднем до 46±0,34% в первой группе, до 43±0,4% - во второй (референсные 

значения – 47-67%); увеличением количества лимфоцитов CD20 до 16,1±0,4% в 

первой группе, во второй – 16,2±0,45% (при референсных значениях 11,9-15,9%). 

Также наблюдалось увеличение ЦИК в среднем до 125±1,02 в 100 мл в первой 

группе и до 116±0,28 % в 100 мл во второй группе (референсные значения - 55-116 
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в 100 мл). Изменения в фагоцитарном звене у большинства пациентов до начала 

лечения характеризовались уменьшением лимфоцитов CD16 в среднем до 

9,9±3,68% и 9,4±5,02% (референсные значения – 10-17%). Уровень фагоцитоза 

был снижен до 45,7±10,67% и 46,5±2,9% (при референсных значениях 45-59 %). 

После лечения было установлено, что в первой группе произошло наиболее 

выраженное уменьшение показателей МАД на 30,46%, во второй группе – на 

17,7%. При изучении активности СОД и ГП в эритроцитах отмечено наибольшее 

увеличение показателей в первой группе на 31,3% и 44% соответственно, во 

второй – на 22,07% и 27%.  

При исследовании иммунологического статуса выявили наибольшее влияние 

на лимфоциты CD3 в группе пациентов, получающих ОФР – увеличение на 13% (в 

группе БАТ – на 11%). В этой же группе максимально эффективно увеличивается 

количество лимфоцитов CD16 - на 46% (во второй группе – на 8,5%), снижение 

ЦИК – на 13% (в группе БАТ – на 0,9%). Активность фагоцитоза увеличилась в 

первой группе на 11%, во второй – на 3%. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, было выявлено, что 

у наблюдаемых нами пациентов с ОААНК II стадии на фоне активации ПОЛ, 

снижении активности ферментов антиоксидантной защиты, корреляционно 

наблюдается развитие иммунодефицитного состояния. При использовании 

предложенных методик происходит компенсаторная мобилизация эндогенных 

антиоксидантов из депо, активизация ферментного звена антирадикальной 

защиты, нормализация показателей иммунограммы. Полученные данные 

показывают, что ОФР является более эффективным методом коррекции 

иммунометаболических показателей у пациентов с ОААНК. 
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M.N.Mawsouf  , H.E.M. Shalaby, M.N.Z. Masoud, M.M. Deghedy, E.A. Ahmed 

OZONE THERAPY IN MODERATE AND SEVERE BURNS 

 

Introduction  

 - The skin is the organ system which is directly affected in burn injuries. 

 - It is composed of two major layers:- 

 • A stratified cellular epidermis and  

 • An underlying dermis of connective tissue.  -The epidermis is divided into four 

distinct layers: 

 - stratum basale or stratun germinativum,  

 - stratum spinosum,  

 - stratum granulosum,  

 - stratum corneum.  

Burn trauma represents one of the most devastating conditions encountered in 

surgery. 

 It is the dissolution of tissue on the exposure to thermal energy which includes:-  

 A- Positive heat source B- Negative heat source  

 • Scold Burn • Frost Bite 

 • Flame Burn  

 • Electrical Burn 

 • Chemical Burn 

 • Radiation Burn  

CLASSIFICATIONS OF THE BURN 

 - Burn is classified according to the depth of the skin into:- 

 A - superficial burn.  

 B - Partial thickness burn which is either:-  
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 • Superficial partial thickness  

 • Deep partial thickness  

 C - Full thickness burn.  

SUPERFICIAL BURN 

It involves the outer epidermis, appears red, glistening and blanching. 

 

  
It is characterized by erythema, mild pain and heals within 5-10 days with no 

residual scarring 

SUPERFICIAL PARTIAL THICKNESS BURN  

 

  

It includes epidermis and the upper third of dermis.  

It is blistering, moist and weeping wound which heals in two to three weeks with 

minimal scarring. 

DEEP PARTIAL THICKNESS BURN 

 
 

  

It involves most of the dermis, doesn't blanch with pressure, light yellow in color 

due to a coagulum formation.  

It usually heals in three weeks or more by reepithelialization resulting in dense 

scarring.  
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FULL THICKNESS BURN 

  

All skin elements are destroyed .It is insensate,dry, waxy white in color with no 

bleeding.  

  
 

It results in eschar formation which serves as a potential source of infection . 

Separation of the eschar is accomplished in three weeks.  

 

INFECTION AND WOUND HEALING 

Bacteria causes disturbances of the normal wound healing process. 

The increased levels of inflammatory mediators enhance bacterial proliferation.  

Imbalance between bacteria species and host resistance lead to infection which 

allows bacterial multiplications. 

 

INFECTION AND WOUND HEALING 

In heavily infected wounds, the granulation tissue is edematous, fragile and 

haemorrhagic.  

Bacterial toxins, metabolites inhibit migration of skin epithelium, digest proteins 

and  

 polysac-charides present in the dermis. 

Bacterial infection decrease the amount of collagen which accelerates wounds 

breakdown. 

BURN WOUND MANAGEMENT 

The optimal chance of burn wound healing include:- 

 1- Control of the bacteria colonizing the wound.  

 2- Prevention of the accumulation of purulent and enzymatic secretions on the 

burn wound surface. 

 3- Isolation of the wound from sources of contamination.  

 4- Early removal of all non-viable tissue from the wound. 

This can be achieved by using following methods:- 

 1- Modern burn dressings in the form of 

 •Film ,foam ,gel ,hydrocolloid ,alginate and biological dressings. 

 2- Enzymatic debridement of the burn wound. 

 3- Early surgical excision and immediate grafting. 
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EXTERNAL APPLICATION OF MEDICAL OZONE 

 Bagging Cabient 

 

 
 

  
 

Aim of the Work. To evaluate the effectiveness of ozone therapy as a procedure in 

the management of moderate and serve burn wounds in adult patients. 

Patients: The present study was carried out in the Burn Unit of Alexandria Main 

University Hospital on 100 patients with TBSA between 15%-25%.  

 Patients are randomly categorized into two groups of treatment.  

 Group (A):- Includes 50 patients were managed by conventional procedure used in 

Burn Unit.  

 Group (B):- Includes 50 patients were managed by conventional procedure used in 

Burn Unit in addition to ozone therapy.  

Methods: 1- Urgent admission procedures.  

 2- Full history taking  

 3- Complete Clinical Examination  

 4- Physical examination of the burnt area.  

 5- Resuscitation.  

 6- Systemic antibiotics. 

 7- Monitoring the resuscitation.  

 8- Laboratory Investigations. 

 This was carried out for every patient on admission and repeated weekly until he 

was discharged. It included the following investigations:-  

 • Complete Blood Picture. • Liver function.  

 • Kidney function. • Serum Blood glucose. 

 • Sodium, Potassium. • Total proteins.  

 • Albumin, BUN.  

 9- Specific evaluation:- 

A- Microbiological Examination 
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Swabs from the burn wound were taken at the second post burn day (first sample) 

and then repeated weekly for culture. They were studied for the following:-  

 * Positive and negative cultures  

 * Types of microorganisms in positive cultures. 

B- Histopathological Examination 

 Incisional biopsies from the granulation tissues formed and the healed wounds. 

 The histological sections examined in both groups to assess the following:-  

 * Quality of inflammatory infiltrate. 

 * Progress of healing in the tissue layers. 

 10- Local Care of the Burn Wound 

A- For conventional therapy group patients treated by the usual method in the Burn 

unit of the Alexandria Main University Hospital by using :- 

 * MEBO cream with sterile gauze in partial thickness burn. 

 * Silver sulphadiazine cream with sterile gauze in full thickness burn.  

B -For ozone therapy group  

 

  
 

 1- patients were treated by ozone through Spraying the burn wounds and normal 

skin by ozonated distilled water; 

 2-they were exposed to the ozone gas in the cabinet of ozone for 25 minutes, then 

applied the usual dressing. 

 

  
Burn of face and neck treated by frequent compresses soaked with ozonised distilled 

water. 
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When the burn affected only either upper or lower limbs the burned wound was put 

in the transparent bag connected to ozone generator for 25 minutes.  

Protocol of concentration of ozone 

a- Infection stage:- A concentration of ozone was 70 mg/ml for 25 minutes in the 

first 6 sessions. 

b- Mechanical debridment:- A concentration of ozone was 40 mg/ml for 25 minutes 

in every session until the separation of the eschar. 

c- Healing stage with granulation tissue preparation:- A concentration of ozone was 

ranged between 15 - 20 mg/ml for 25 minutes in the other sessions to promote the 

healing process and prepare healthy granulation tissue for grafting. 

 

RESULTS. Clinical Results: effect of ozone on the healing of partial thickness 

burn. 

day 0 day 6 

  
day 0 day 10 

 

  
day 0 day 10 
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day 0 day 10 after 15 day 

 

   
day 0 day 6 after 10 weeks 

 

   
day 0 day 6 after 3 weeks 

   
 

Debridement action of ozone with formation of granulation tissue 

day 0 day 7 

  
 

Debridement action of ozone with reepithelialization 
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day 0 day 15 after 20 day 

   
 

Histopathological results. 

- Slide section of fragment of granulation tissues formed after 1 month in 

conventional therapy groups shows :- 

 • Newly formed blood vessels devoid of surface epithelium. • Fibrous, chronic 

inflammatory infiltrate arranged within the 

deep dermis and subcutaneous tissue. 

 - Slide sections of fragments of granulation 

tissues formed after 2 weeks in ozone 

therapy groups show:- 

 • Newly formed blood vessels devoid of 

surface epithelium. • Few fibrous band, 

acute inflammatory infiltrate arranged 

within the deep dermis and subcutaneous 

tissue. 

 

- Slide section of fragment of healed 

areas formed after 3 weeks in conventional 

therapy group covered also by intact 

epidermis. 

 - Replacement of G.T by fibrosis with mixed inflammatory infiltrate in the 

underlying tissue. 

 

 

-
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 section of fragment of healed areas formed after 1 week in ozone therapy group 

covered by intact epidermis. - The dermis shows fibrosis, sparse of chronic 

inflammatory infiltrate.  
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STATISTICAL RESULTS 

 

 

 

   

 The NEED OF GRAFTING in conventional therapy group (group A) was 52.0%. 

While, it was 22.0% in ozone therapy group (group B). 
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Clinical pathological results. 
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 - Significant reduction for ozone group at first, second, third week relative to 
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Microbiological results 

  

ositive swab culture of both groups. 

-  There were marked decrease in ozone group relative to conventional group  

-  

 
 



 

122 Биорадикалы и Антиоксиданты 2016 Том 3, №1 

MONOMICROBIAL INFECTION -Infection in ozone therapy group was 

decreased more than in conventional therapy group. 

 
 

POLYMICROBIAL INFECTION -The number of patients in group (B) decreased 

more than in group (A).  

Discussion. 

Application of ozone on the burn wound 

Bags was used for the extremities and a fiberglass cabinet for all body to:- 

1- Prevent its direct touch with burned surface area  

2- Give a direct contact of it with ozone gas.  

The effect of ozone on burn wound  

A-The beneficial effects of ozone on the healing of the partial-thickness burn were 

:-  

1 -Early spontaneous separation of the sloughs.  

 2 - Absence of the foul smelly discharge.  

 3 - Promotion of epithelialization with rapid healing.  

B-The useful effects of ozone on the full-thickness infected necrotic wounds were-  

 1- Rapid debridement of the eschar and the thick sloughs.  

 2- Early formation of healthy granulation tissue.  

 3- Diminution of the size of raw area with promotion of epithelialization.  

3- Decrease percentage of skin grafting. 

The rapid debridement action of ozone with early formation of healthy granulation 

tissue were explained by Criegee, Pryor, Kourie. 

Ozone acts as a chemical and enzymatic debridement which lead to break down of 

the cell components with cell lyses. 

Pierce et al and Martin attributed the mechanism behind the promoting effect of 

ozone on reepithelialization due to :-  

• vasodilatation,  

• Enhanced oxygenation,  

 • Normalization of tissue pH,  

• Active proliferation of fibroblasts and keratinocytes 

• Excessive formation of fibronectin, hyaluronic acid.  

• Stimulation of the synthesis of cytokines  
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Conclusion. 

- Ozone has definite bactericidal, fungicidal action which is effective against 

resistant organism in Burn Units. 

- Topical application of ozone causes a reduction in the healing time in the partial 

thickness burns. 

- Ozone is an excellent debriding agent that rapidly separates eschar in full 

thickness burn with early formation of healthy granulation tissues. 

- It enhances healing and re-epithelialization of the burn wound, thus decreasing the 

percent of grafting. 

- Ozone decreases the duration of hospital stay and the cost of the patients during 

this period. 

- Ozone is easy to apply to the wound and It leaves its surface dry with no residues. 
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Резюме: Исследование эффективности лечения глубоких нагноений после 

эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием озонированного 

физиологического раствора. 

Summary: A study of the effectiveness of treatment of deep suppuration after hip 

replacement surgery with the use of ozonized physiological solution 

 

Основой целью комплексного хирургического лечения считается 

купирование нагноения, поскольку отличительной особенностью ранних 

осложнений у больных с ранними воспалительными осложнениями после 

эндопротезирования тазобедренного сустава является стабильность конструкции 

[2,3]. Неподвижность компонентов эндопротеза, а также отсутствие признаков 

вовлечения в остеомиелитический процесс бедренной и подвздошной костей 

позволяют эндопротез сохранить практически во всех случаях. 

Во главу угла ставится своевременная максимально ранняя радикальная 

хирургическая обработка гнойного очага, активное дренирование околопротезного 

пространства при незначительной остаточной полости, гипсовая иммобилизация 

окончатой тазобедренной повязкой, антибактериальная и иммунотерапия [5]. 

Рациональность замещения сформировавшейся остаточной костно-мягкотканной 

полости на данном этапе ставится под сомнение [6]. 

Располагаем опытом лечения ранних глубоких нагноений после 

эндопротезирования тазобедренного сустава эндопротезом Саратовского НИИТО 

(1), Вирабова (3), Герчева (8), Феникс (17), DePuy (15), Страйкер (2) у 46 больных. 

После радикальной некрэктомии формируется остаточная послеоперационная 

полость, для активного дренирования которой использовали силиконизированные 

поливинилхлоридные одно- и двухпросветные трубки. В послеоперационном 

периоде осуществили активное закрытое ирригационное дренирование остаточной 

раневой полости 30% водным раствором мочевины и озонированным 

физиологическим раствором в концентрации 2-2,5 мг/л. Длительность 

ирригационного дренирования в этой группе в зависимости от размеров 

остаточной полости составила 36,2+6,2 сут.  

Ближайшие результаты хирургического лечения: у всех больных было 

отмечено заживление операционной раны, стихание воспалительного процесса, 

что было подтверждено данными тепловизионных исследований и лабораторными 

показателями. Однако, отдаленные результаты в сроки до 6 лет, прослеженные у 

всех больных, свидетельствовали о том, что проблема далека от разрешения. У 9 

mailto:markusdepian@mail.ru
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пациентов через 12-18 месяцев отмечено расшатывание бедренного компонента, а 

у 11 диагностирован рецидив воспаления в сроки 6-12 месяцев. Это явилось 

показанием к повторной ревизии, закончившейся удалением металлоконструкции 

у 9 больных. Таким образом, эффективность данного алгоритма лечения больных 

с глубоким нагноением после эндопротезирования тазобедренного сустава 

позволяет рекомендовать его к применению в клинической практике, тем более 

что альтернативного подхода нет. 
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К.Н. Конторщикова, З.Д. Хунов, А.З. Хунов 

ОЗОНОТЕРАПИЯ ПРИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВАХ 

ОАО санаторий-профилакторий «СОЛНЕЧНЫЙ», 

Карачаево – Черкесская республика, Черкесск, Россия 

 

 Целью нашей работы явилось изучение эффективности общего (системного) 

и местного воздействия озонокислородной смеси при лечении больных, 

страдающих трофическими язвами нижних конечностей на фоне варикозного 

расширения вен, посттромбофлебического синдрома, облитерирующих 

заболеваний нижних конечностей, диабетической ангиопатии и лимфовенозной 

недостаточности. 

 Терапия больным с указанной патологией проводилась с учетом 

бактерицидного, фунгицидного, обезболивающего, иммуномодулирующего, а 

также улучшающего микроциркуляцию действия озонокислородной смеси. 

 Для этих целей нами применялись концентрация озона от 2 мг/л до 5-10 

мг/л. Высокие дозы озонокислородной смеси применялись для очищения от 

гнойного отделяемого, фибрина и некротической ткани. Низкие концентрации 

озонокислородной смеси использовались для эпителизации и заживления раневой 

поверхности. Кроме того, эти концентрации применялись и для внутрисуставного, 

подкожного, внутримышечного введения озонокислородной смеси, питье 

озонированного масла, озонированной воды, ректальных и вагинальных 

инсуффляций, для внутривенного введения озонированного физиологического 

раствора, для малой и большой аутогемотерапии с озоном. 

 Для проведения озонотерапевтических процедуры использовались 

генераторы озонокислородной смеси «Экозон» научно-производственной фирмы 

«Цефей» г. Ростова-на-Дону и «Medozons» г. Нижний Новгород. 

 Под наблюдением находились 12 больных с указанной патологией. Больным 

проводилась комплексная терапия (Рис.1), в которую, включены озонотерапия, 

физиотерапевтические процедуры, лазерная терапия, гирудотерапия, 

противовоспалительная, антибактериальная терапия, реологические препараты. 

 Озонотерапия включала несколько видов (Рис.2): орошение озоном в 

пластиковых камерах с высокой концентрацией (5-10 мг/л). После очищения язвы 

применяли, как отмечалось выше низкие концентрации (1-2 мг/л), 

продолжительность процедуры 30-40 минут. Процедуры выполнялись в первые 

дни ежедневно до стабилизации процесса, а затем через день. Одновременно 

проводили ежедневную внутривенную инфузию 250,0 мл озонированного 

физиологического раствора с концентрацией озона в газовой фазе 2 мг/л. Малую 

аутогемотерапию с озоном проводили ежедневно (20,0 озонокислородной смеси в 

концентрации 5 мг/л и 10,0 мл аутокрови), большую аутогемотерапию с озоном 

один раз в неделю (доза озона в озонокислородной смеси 2 мг в 150,0 мл 

аутокрови). 

 За пределами воспалительного очага проводилось обкалывание язвенной 

поверхности озонокислородной смесью с использованием инфузионного дозатора. 
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 Для подкожного введения озонокислородной смеси использовались иглы 

размерами 0,4х13 мм. Концентрация озонокислородной смеси 2-5 мг/л, а 

количество озонокислородной смеси в зависимости от размеров язвенного 

поражения. 

 В промежутках между сеансами озонотерапии, проводили обработку 

антисептиками, перевязки с озонированным облепиховым маслом и 

озонированной аутокровью. 

 Для сохранения нежной грануляции и участков эпителизации повязки 

орошались термальной йодо-бромной водой, которая также применяется (по 

заключению Пятигорского научно-исследовательского института курортологии) 

при трофических изменениях кожи (язвы, инфильтраты, пролежни), после 

тромбофлебитов, облитерирующих тромбангиитов с нарушением кровообращения 

конечности I - II степени, хронической венозной недостаточности, возникшей на 

почве варикозной болезни. 

 Характерной для этой категории больных является то, что после первых 

процедур озонотерапии уменьшалась боль, жжение, зуд, чувство тяжести в 

пораженной конечности, отмечалось стихание местного воспалительного 

процесса. Улучшалось общее самочувствие больных, стабилизировалась картина 

липидного обмена, активизировалась антиоксидантная системы. 

 В некоторых случаях эпителизация язвенных поверхностей наступала после 

второго, а иногда и третьего курса комплексной озонотерапии с интервалами 

через 2-3 недели (Рис.3, 4, 5). 

Нами не проводились кожно-пластические вмешательств в виду высокого 

процента заживления трофических язв и малого пока количества наблюдений. 

Таким образом, под влиянием озона улучшается микроциркуляция 

пораженного участка, активизируется антиоксидантная система, уменьшается 

образование простагландинов, снижается гипоксия ткани, улучшается 

иммуномодулирующее действие, что способствует ранозаживляющему действию 

озонотерапии в короткие сроки и улучшению качества жизни пациента. 

Комплексная терапия трофических язв

68%
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6%

13%

12%

Озонотерапия Медикаментозная терапия

Другие физические факторы Ванны йодно-бромные
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 Рис. 1 
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Рис. 5 
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Ю.И. Козин, В.В. Бойко, К.Н. Смоляник, П.Б. Лебедь 

ВОЗМОЖНОСТИ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТИ БРОНХА И ОСТРОЙ ЭМПИЕМЫ 

ПЛЕВРЫ  

ГУ “Институт общей и неотложной хирургии  

им. В.Т. Зайцева НАМН Украины”,  

Харьков, Украина 

 

Резюме: Наиболее частыми и грозными осложнениями резекции легких 

является вторичная ранняя несостоятельность бронха (у 9,09% оперированных) и 

острая эмпиема плевры (у 13,6% оперированных), что требует экстренных 

лечебных действий направленных на адекватную герметизацию формирующегося 

свища и санацию плевральной полости. Озонированный физиологический раствор 

(ОФР) применен у 57 больных для послеоперационной санации трахио-

бронхиального дерева и плевральной полости, с инсцилляцией в последнюю масла 

“Озонид” и внутриплевральной малой аутогемотерапией, что позволило снизить 

частоту несостоятельности культи бронхов и эмпиемы плевры до 2 (3,51%) 

оперированных больных.  

Summary: The most frequent and terrible complications of lungs resection is the 

secondary early incompetence of a bronchus (at 9,09 % operated) and an acute empyema 

of a pleura (at 13,6 % operated), that demands emergency medical actions referred on 

adequate hermetization of a formed fistula and sanation of a pleural cavity. At 57 

patients the ozonized physiological solution (OPS) is applied for postoperative sanation 

of trachy-bronchial tree and a pleural cavity, with the introduction of oil “Ozonid” and 

intrapleural small autohemotherapy that has allowed to decrease the frequency of 

incompetence of a stump of bronchuses and empyema of a pleura to 2 operated patients 

(3,51 %).  

 

Введение 

 При резекции легких или пульмонэктомии одним из самых тяжелых 

осложнений является образование бронхо-плевральной фистулы (БПФ) и 

вторичное инфицирование плевральной полости с развитием острой эмпиемы 

плевры, выраженной дыхательной недостаточности и тяжелой интоксикации у 

больных, ослабленных оперативным вмешательством. Формирующиеся в первые 

две послеоперационные недели БПФ у 7–9 % больных приводят к летальному 

исходу более чем у 12–13 % оперированных. Результат проведенного нами 

ретроспективного анализа 66 оперированных больных также показал развитие 

ранней вторичной БПФ у 6 (9,09 %) больных и острой эмпиемы плевры у 9 

(13,6 %) оперированных. 

Материал и методы 

У 57 больных, перенесших оперативные вмешательства на легких 

(пульмонэктомии — 16 и резекции легких: лобэктомии — 33 и билобэктомии — 

8), применены разработанные оригинальные способы лечения вторичной ранней 
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несостоятельности культи бронха [1] и комплексного лечения острой эмпиемы 

плевры с профилактикой ее хронизации [2]. 

Герметизация БПФ со стороны трахеобронхиального дерева 

(бронхоскопически) и торакоскопически выполнялась стерильными салфетками из 

окисленной 100 % целлюлозы, пропитанными 0,2–0,5 % р-ром хлоргексидина (в 

заводских условиях) и фибриновым клеем при формировании грибоподобной 

саморассасывающейся пломбы. При этом успех пломбировки и заживления 

фистулы зависел от тщательности аспирационно-промывной санации ОФР через 

бронхоскоп и микропригаторы, установленные в плевральную полость, один-два 

раза в сутки при концентрации растворенного озона 1700–1800 мкг/л (или 22–23 

мг/л в газовой смеси для барботажа).  

Адекватная санация, как правило, достигалась на 4–5 сутки, что позволяло 

приступить к пломбировке. В последующие 10 дней ежедневно продолжали 

аспирационно-промывную санацию ОФР с инсцилляцией 1 раз в 5 дней, т.е. 

дважды, в плевральную полость стерильного мезогеля из природной целлюлозы 

[1, 3]. 

При развившейся острой эмпиеме плевры кроме аспирационно-проточного 

промывания инфицированной остаточной полости ОФР в количестве 400,0 мл с 

концентрацией растворенного озона 1700–1800 мкг/л между промываниями 

выполняли инсцилляции в полость 30,0±5,0 мл масла «Озонид» с концентрацией 

озонидов 20,0±2,0 мл/л, а также стимуляцию местного иммунитета путем 

ежедневной внутриплевральной малой аутогемотерапией (ВПМАГТ). ВПМАГТ 

выполняли путем реинфузии экстракорпорально озонированной аутокрови 

больного в количестве 10,0 мл с концентрацией озона 10–12 мг/л [2]. 

Лечение гнойного процесса в плевральной полости оперированных больных 

выполняли на фоне проводимого курса внутривенной, ранее описанной нами, 

аутогемотерапии [3]. 

Результаты и обсуждение 

 Проведенное у 57 оперированных больных вышеприведенный комплекс 

лечебных мероприятий, включающий широкое применение местно и системно 

озонотерапии, позволило нам существенно снизить процент развития вторичной 

БПФ до 2 (3,51 %) оперированных. Это обусловлено адекватной санацией трахео-

бронхиального дерева и плевральной полости, надежной герметизацией 

возникающих бронхиальных дефектов и асептической полной облитерацией 

остаточной плевральной полости.  

При развивающейся эмпиеме плевры предложенный способ лечения 

позволял добиться ее ликвидации к концу третьей недели лечения с 

гарантированной санацией, и полноценной облитерацией полости эмпиемы, что 

подтверждалось отсроченными (через 4–6 мес.) контрольными обследованиями.  

Гарантированная профилактика хронизации эмпиемы достигалась за счет 

местного и системного воздействия методов озонотерапии на патогенную 

микрофлору, иммунитет и обменные процессы, улучшение трофики ткани с 

исключением тканевой гипоксии. Таким образом, оригинальные методы 

озонотерапии могут с успехом применяться у больных с легочной патологией в 

послеоперационном периоде для адекватной реабилитации. 
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Резюме: На ранних стадиях развития гнойно-раневых инфекционных 

процессов у 34 больных с рожистым воспалением проведена оригинальная 

системная и местно-проводниковая озонотерапия с позитивным эффектом у 94,1% 

больных. При развитии гнойно-некротических осложнений еще у 27 больных с 

флегманозно-некротическим рожистым воспалением, для профилактики 

рецедивирования, после радикальной хирургической обработки очагов, они 

промывались озонированным физиологическим раствором с кавитационной 

(ультразвуковой) обработкой по оригинальной методике и повязками с маслом 

“Озонид”. Одновременно проводились с чередованием большая и малая 

аутогемоозонотерапии. Это позволило за 7-9 дней гарантированно очистить рану и 

к концу второй недели лечения выполнить аутодермопластику.  

Summary: Аt early stages of development of purulent-injured infectious processes 

at 34 patients with erysipilatous inflammation original system and local conduction 

ozonotherapy with positive effect at 94,1 % patients is carried out. And also at 

development of purulo-necrotic complications at 27 patients with phlegmanous-necrotic 

erysipilatous inflammation, for preventive maintenance of recuring, after radical surgical 

treatment of the centres, they were washed out by the ozonized normal saline solution 

with cavitational (ultrasonic) processing by an original technique and bandages with oil 

“Ozonid”. There were simultaneously carried out large and small 

autohemoozonotherapies with alternation. It has allowed to clear a wound for 7-9 days 

and to the end of the second week of treatment to carry out an autoplasty. 

 

Введение 

 Среди гнойных раневых инфекций, вызываемых группой пиогенных 

инфекционных агентов, бета-гемолитические виды стрептококка занимают особое 

место. Эти грамположительные факультативные анаэробы способны, 

инкапсулируясь и создавая L-формы, формировать очаги в интерстициальной 

ткани и эндотелии лимфатических сосудов, приводя к фазовому нарастающему их 

развитию с тяжелой интоксикацией организма, а также местными и общими 

гнойно-септическими осложнениями. Возбудитель, попадая через даже 

незначительные повреждения кожных покровов, при сниженной 

сопротивляемости организма приводит к быстрому поражению всех слоев кожи и 

региональных лимфатических и кровеносных сосудов с развитием в последующем 

повышенной чувствительности к стрептококку (отсутствие специфического 

иммунитета). Все это не редко приводит к хронизации и рецидивированию 

течения рожистого воспаления. 
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Материал и методы 

На базе Ожогового центра и гнойного отделения Харьковской гор. клин. б-

цы скорой и неотложной медицинской помощи по оригинальным методикам [1, 2] 

с системным и местным применением методов озонотерапии пролечен 61 больной 

с различными формами (стадиями) развития патологического процесса. При 

ранних стадиях рожистого воспаления у 34 больных (эритематозная — 12, 

эритематозно-булезная — 10, эритематозно-геморагическая — 6 и булезно- 

геморрагическая — еще 6), чаще всего возникающего на конечностях, проводимая 

озонотерапия была направлена на консервативно-терапевтическую ликвидацию 

раневого инфекционного процесса и не допущение его распространения.  

После наложения сдавливающей до 40±5 мм рт. ст. манжеты проксимальней 

очага воспаления, последний обкалывают подкожно озоно-кислородной смесью 

по 3,0±0,2 мл на расстоянии 5±0,5 см между инъекциями и при концентрации 

озона в смеси 22±2 мг/л. Через 60±10 мин. сдавливающая лишь лимфатические 

пути оттока из очага воспаления манжета снимается, но перед этим 

паранодулярно, в зону региональных лимфатических узлов (паховых, 

подмышечных, над- или подключичных) подкожно капельно (со скоростью 20–30 

кап/мин) в количестве 100±10 мл вводим озонированный физиологический 

раствор (ОФР) с 400–600 мкг растворенного озона.  

Ежедневно местную озонотерапию проводят 7–10 раз до полной регрессии 

воспалительных проявлений гнойно-раневой инфекции с одновременной 

системной озонотерапией внутривенным капельным введением ОФР в количестве 

400 мл с концентрацией в нем озона 1300–1400 мкг № 10–12 [1]. 

При осложненных флегманозно-некротических формах рожистого 

воспаления у 27 больных, преимущественно (74,1 %) женщин до 60 лет, с 

локализацией на нижних конечностях у 81,5 % и площадью поражения от 200 до 

250 см
2
 у 59,3 % пострадавших. После срочной радикальной хирургической 

обработки гнойно-некротических очагов с некрэктомией и раскрытием гнойных 

затеков в послеоперационном периоде ежедневно выполнялись (8–10 дней) озоно-

ультразвуковые обработки раневых поверхностей.  

Кавитационная обработка ран проводилась с помощью аппарата «Soring» 

(DE) с частотой УЗ-колебаний 25 кГц и амплитудой колебаний наконечника от 20 

до 40 мкм, на расстоянии 2±1 мм в течение 10–15 мин. при площади обработки 

250±10 см
2
 (2–4 сек./см

2
). Кавитационная обработка проводилась при постоянном 

поступлении в рану через наконечник УЗ-аппарата ОФР приготовленного ex 

tempore до 400 мл (при ране 250–300 см
2
) с количеством растворенного озона от 

6000 до 4000 мкг. 

После озоно-ультразвуковой обработки рану на сутки покрывают 

салфетками, пропитанными маслом «Озонид» с концентрацией озонидов 40±5 

мг/л в первые 9–10 дней, т.е. до фазы грануляций. Затем концентрация озонидов в 

масле снижается до 7±2 мг/л еще на 7–10 дней [2].  

Большую и малую аутогемоозонотерапию включаемых в комплексное 

лечение выполняли по оригинальным методикам, ранее описанным и защищенных 

патентами Украины № 8550 u и 39601 u [3]. 
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Результаты и обсуждение 

 Выраженный позитивный клинико-лабораторный эффект достигнут у 

94,1 % больных с ранними стадиями рожистого воспаления, что можно объяснить 

двухэтапностью местной озонотерапии: регионально-эндолимфатического вокруг 

очага воспаления и проводниково-паранодулярно-эндолимфатическим (область 

региональных лимфоузлов). При эритематозных и эритематозно-булезных формах 

местное купирование воспалительных проявлений отмечено на 4–5 дней лечения, 

которое продолжалось до 7 дней местно и до 10 дней парантерально. При 

эритематозно-геморагической и булезно-геморагической формах местные 

патологические изменения кожных покровов и слизистых оболочек 

ликвидировались лишь на 7–8 сутки, с продолжением местной озонотерапии до 10 

суток и общей внутривенной — до 12 суток. Лишь у 2-х больных с булезно-

геморагической формой рожи проведенный комплекс озонотерапии оказался 

недостаточным, и возникла необходимость радикальной хирургической 

обработки, что обусловлено чересчур поздним обращением больных за врачебной 

помощью. 

При флегманозно-некротической форме рожистого воспаления у 27 

поступивших больных озоно-кавитационная обработка гнойно-некротических 

очагов с их укрытием маслом «Озонид» позволила уже к концу второй недели 

получить существенный рост и дозревание грануляционной ткани и краевой 

эпителизации ран с нормализацией лимфооттока и микроциркуляции. Микробная 

засеянность раневой ткани, достигавшая сначала 10
7-8

 микробных тел (МТ) на 1г 

ткани (ГТ), а после хирургической обработки 10
5-6

, то после недельного курса 

лечения по предложенной методике она снижалась до 10
3-4

, а к концу лечения — 

до 10
2
 МТ/ГТ. Локальная кожная температура через неделю снижалась на 2–3°С, 

нарастала напряженность кислорода до 27–32 мм РТ. ст. (чрезкожная 

оксигемометрия tcpO
2
) и существенно улучшалась местная микроциркуляция до 

12–17 перфузионных единиц (с помощью лазерной допплеровской флуометрии). 

Все это позволяло к концу второй недели производить пластическое закрытие 

кожного дефекта у 88,9 % больных и гарантированно предупреждать 

рецидивирование рожистого воспаления. 

Таким образом, методы местной и системной озонотерапии, включенные в 

комплексное лечение гнойных раневых инфекций, значительно повышают 

эффективность лечения не только за счет прямого бактерицидного действия, но и 

снимая интоксикацию, мобилизируя антиоксидантную систему и повышая 

природную иммунорезистентность организма, как на местном, так и на органном 

уровне. 
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Резюме: Проведено изучение микрофлоры ротовой полости при ожоговой 

травме. Показаны изменения количественного состава микрофлоры ротовой 

полости при использовании ингаляций кислородно-озоновой смеси. 

Ключевые слова: ингаляция, кислородно-озоновая смесь, микрофлора,  

Summary: To study the microflora of the oral cavity in burn injury. A change in 

the quantitative composition of microflora of the oral cavity when using the inhalation of 

oxygen-ozone mixture.  

Key words: inhalation, oxygen-ozone, the microflora, burn. 

 

В настоящее время существует много способов оценки тяжести поражения 

при ожоговой травме и эффективности проводимой терапии. Среди них - 

клинические и биохимические анализы крови и мочи, бактериальные посевы 

крови и раневого отделяемого [4,5]. Продолжает оставаться актуальной задача 

разработки и использования методов экспресс-диагностики [1,2].  

Под наблюдением находились 64 больных в возрасте от 14 до 80 лет с 

различной площадью и глубиной ожогов, в комплексном лечении которых 

использовались ингаляции кислородно-озоновой смеси. Контролем служили 15 

больных с ожогами, лечившиеся традиционными методами. Буккальные 

эпителиоциты получали при соскобе слизистой оболочки щек пластмассовым 

шпателем. Затем проводили троекратное центрифугирование содержимого 

стерильным физиологическим раствором в течение 5 минут при 1000 об/сек. Из 

осадка клеток готовили мазок, высушивали, фиксировали этаноловым спиртом и 

окрашивали 20 минут 1% водно-спиртовым метиленовым синим, затем промывали 

водой и высушивали. Мазки просматривали под иммерсионной системой 

микроскопа.  

В основной группе больным, кроме традиционных методов лечения 

термической травмы, проводили ингаляции кислородно-озоновой смеси 

ежедневно, начиная со 2 суток пребывания в стационаре. Ингаляции 

осуществляли с помощью стандартного ультразвукового ингалятора. 

Концентрация озона, подаваемая в ингалятор, составляла 50 мкг/л, скорость 

газопотока -1 л/мин., время ингаляции - 3-5 мин. 

Эффективность ингаляционной озонотерапии оценивалась путем 

определения лизоцима в слюне, содержания иммуноглобулинов, показателя 

естественной колонизации с расчетом коэффициента сбалансированности 

факторов местного иммунитета [3]. 

При поступлении в клинику, в 1-2 сутки, ПЕККБЭ у больных имел нулевое 

значение, т.е. эпителиальные клетки были свободными от бактерий Str. Salivarius, 

что соответствовало выраженной степени тяжести состоянии ожогового больного. 
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У 30 больных клетки буккального эпителия были лишены бактериальной 

монокультуры Str. Salivarius, т.е. их ПЕККБЭ равен 0. В основном это были 

больные площадью поражения от 25% поверхности тела с глубиной поражении 2-

З степени, с неблагоприятным преморбидным фоном, а так же пациенты с 

термоингаляционной травмой, у 30 больных с площадью ожога от 10% и более, с 

глубиной поражения 2 степени от 5 до 10 бактерий Str. Salivarius и у 4 больных с 

площадью ожога менее 10% с глубиной поражения 2-3А степени - более 10 

бактерий на 1 эпителиоцит [заявка на изобретение № 2008130593 от 24.07.08]. 

Результаты лечения в основной группе с ингаляциями кислородно-озоновой 

смесью при повторном исследовании показали, что клетки буккального эпителия 

заселялись бактериями Str. Salivarius до среднего уровня, т.е. ПЕККБЭ по 

индивидуальному уровню составлял 10-70 бактерий. У 32 пациентов достиг 62,1-

100,0, что соответствовало его высокому уровню. 

Можно предположить, что ингаляции кислородно-озоновой смеси, 

используемые для лечения больных с ожогами, влияют на размножаемость 

бактерий Str. Salivarius в слюне, являясь стимулом этого процесса.  

Таким образом, использованные методики позволили установить, что в 

патологический процесс при ожогах включается система, обуславливающая 

взаимоотношения нормальной микрофлоры ротовой полости (Str. Salivarius) с 

буккальными эпителиоцитами, т.е. до полного их исчезновения, а именно до 

состояния дисбактериоза, что служит маркером тяжелого поражения организма в 

состоянии ожоговой травмы. 
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