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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ  

 

ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ КОЖНОГО ПРОЦЕССА И 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

В.В. Байтяков
1
, Н.Н. Филимонкова

2
 

1
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 

Медицинский институт, Саранск, Россия 

2
ГБУ СО «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии 

и иммунопатологии», Екатеринбург, Россия 

 

Abstract 

The purpose of the study was to evaluate the influence of intravenous injections of 

ozonized physiological solution on for the skin process and life quality of patients with 

psoriasis common. Our study included 84 patients with progressive stage of psoriasis 

vulgaris prevalent in age from 18 to 66 years. Method of randomization allowed to 

form 2 groups of patients. Patients in group I (n=42) received a standard therapy of 

psoriasis (desensitizing, antihistamines, sedatives, hepatoprotectors, vitamins, local 

exfoliating and resolving therapy, general ultraviolet irradiation of the skin). In group II 

patients (n=42) received the complex therapy of 5-10 (average of 7.5) intravenous drip 

infusion of ozonized physiological solution. The volume of the infusion was 200 ml, 

ozone concentration was 2.5 mg/L. The coverage index and severity of psoriasis PASI 

(Psoriasis Area and Severity Index) was used for assessment of clinical dynamics. It is 

established that the introduction of ozone therapy in the complex treatment of psoriasis 

and promotes more rapid positive dynamics of skin process and a more pronounced 

improvement of quality of life with improvement of hospitalization outcomes. 

Key words: psoriasis, ozone therapy, Psoriasis Area and Severity Index 

 

Цель исследования – изучение влияния внутривенного введения 

озонированного физиологического раствора на течение кожного процесса и 

качество жизни больных распространенным вульгарным псориазом. Обследовано 

84 пациента с прогрессирующей стадией распространенного вульгарного 

псориаза в возрасте от 18 до 66 лет. Методом рандомизации были сформированы 

2 группы больных. Пациенты I группы (n=42) получали стандартную терапию 

псориаза (десенсибилизирующие, антигистаминные, седативные средства, 

гепатопротекторы, витаминотерапия, местная отшелушивающая и разрешающая 

терапия, общее ультрафиолетовое облучение кожи). Во II группе (n=42) 

пациенты получали в комплексе терапии 5-10 (в среднем – 7,5) внутривенных 

капельных вливаний озонированного физиологического раствора. Объем 

вливания – 200 мл, концентрация озона – 2,5 мг/л. Для оценки клинической 

динамики применяли индекс охвата и тяжести псориаза PASI (Psoriasis Area and 

Severity Index). Установлено, что введение озонотерапии в комплекс лечения 
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псориаза способствует более быстрой и полной положительной динамике 

кожного процесса, более выраженному повышению качества жизни, улучшению 

исходов госпитализации. 

Ключевые слова: псориаз, озонотерапия, применяли индекс охвата и 

тяжести псориаза 

 

Псориаз - аутоиммунный, генетически детерминированный хронический 

дерматоз мультифакториальной природы, характеризующийся 

гиперпролиферацией эпидермальных клеток, нарушением кератинизации, 

воспалением в дерме, патологическими изменениями опорно-двигательного 

аппарата, внутренних органов и нервной системы [1]. 

Предполагаемым корригирующим действием на некоторые важные звенья 

патогенеза псориаза обладает озонотерапия. В литературе имеются сообщения 

[2–4] об успешном применении озонотерапии при псориазе, однако, сведения эти 

носят противоречивый характер. Недостаточно изучены механизмы лечебного 

действия озона при псориатической болезни.  

Цель исследования – изучение влияния внутривенного введения 

озонированного физиологического раствора на течение кожного процесса и 

качество жизни больных распространенным вульгарным псориазом. 

Материалы и методы исследования 

Обследовано 84 пациента с прогрессирующей стадией распространенного 

вульгарного псориаза в возрасте от 18 до 66 лет (средний возраст – 37,7 лет). 

Среди обследованных больных мужчин было 68 (81,0 %), женщин – 16 (19,0 %).  

Критерии включения в исследование: прогрессирующая стадия 

распространенного вульгарного псориаза; возраст старше 18 лет; письменное 

информированное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения из 

исследования: другие клинические формы псориаза; одновременная 

фотохимиотерапия, терапия цитостатиками, ароматическими ретиноидами, 

системными глюкокортикостероидами, антицитокиновыми препаратами; 

наличие декомпенсированной соматической патологии, гипертиреоза; наличие 

заболеваний и состояний с повышенной кровоточивостью; перенесенные в 

последний месяц инфекционно-воспалительные заболевания; затрудненный 

доступ к периферическим венам; нарушение режима лечения. 

Средняя продолжительность заболевания у обследованных больных 

составила 11,8 лет. Наследственность была отягощена у 31 пациента (36,9 %).  

Методом рандомизации были сформированы 2 группы больных. 

Сравниваемые группы были сопоставимы по полу, возрасту, давности 

заболевания, тяжести кожного процесса, характеру сопутствующей патологии. 

Пациенты I группы (n=42) получали стандартную (СТ) терапию псориаза 

(десенсибилизирующие, антигистаминные, седативные средства, 

гепатопротекторы, витаминотерапия, местная отшелушивающая и разрешающая 

терапию, общее ультрафиолетовое облучение кожи).  

Во II группе (n=42) пациенты получали в комплексе терапии 5-10 (в среднем 

– 7,5) внутривенных капельных вливаний озонированного физиологического 

раствора (ОФР). Объем вливания – 200 мл, концентрация озона – 2,5 мг/л. ОФР 
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готовился на медицинском генераторе озона «Медозонс БМ», путем барботажа 

через изотонический раствор хлорида натрия озоно-кислородной смеси в течение 

10 мин.   

Для оценки клинической динамики применяли индекс охвата и тяжести 

псориаза PASI (Psoriasis Area and Severity Index) [5]. Негативное влияние 

заболевания на качество жизни больного оценивали с помощью 

дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ) [6]. Под клиническим 

выздоровлением и значительным улучшением мы понимали снижение PASI на 

75-100 % от исходного; под умеренным улучшением – снижение PASI на 50-74 

%; под незначительным улучшением – снижение PASI на фоне терапии на 25-49 

%.   

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программы "Microsoft Excel". Применяли методы описательной статистики с 

вычислением средней арифметической (М), ошибки средней арифметической 

(m). Степень достоверности различия показателей определяли с помощью t-

критерия Стьюдента. Оценку достоверности различия сравниваемых групп 

проводили с помощью критерия соответствия χ
2
. Достоверно значимыми считали 

результаты при р 0,05. 

Результаты 

Регресс псориатического процесса у больных, получавших в комплексе 

лечения озонотерапию, отмечался в более короткие сроки (р 0,05). Начало 

разрешения высыпаний на фоне стандартной терапии было отмечено в среднем 

на 21,6 день курса терапии, при включении в ее комплекс озонированного 

физиологического раствора – на 18,6 день. 

На фоне лечения индекс PASI снизился  в обеих группах (р 0,001): на фоне 

стандартной терапии – на 57,2 % (с 14,7 до 6,3 баллов); при включении в ее 

комплекс ОФР – на 66,1 % (с 14,8 до 5,0 баллов). 

Также в обеих группах на фоне терапии отмечалось повышение качества 

жизни. ДИКЖ в I группе (СТ) уменьшился на 28,6 % (с 20,1 до 14,4 баллов;  

р 0,001), во II группе (СТ + озонотерапия) – на 42,4 % (с 19,3 до 11,1 баллов;  

р 0,001). Величина ДИКЖ во II группе (СТ + озонотерапия) группе через три 

месяца после окончания курса терапии была достоверно ниже, чем в группе 

сравнения, что свидетельствует о более высоком уровне качества жизни. 

После курса стандартной терапии с клиническим выздоровлением и 

значительным улучшением было выписано 12 пациентов (28,6 %), с умеренным 

улучшением – 26 (61,9 %), с незначительным улучшением – 4 (9,5 %). Среди 

пациентов, получавших наряду со стандартным лечением псориаза 

озонотерапию, клиническое выздоровление и значительное улучшение было 

отмечено у 22 больных (52,4 %), умеренное улучшение – у 20 (47,6 %). Исходы 

лечения у больных во II группе (СТ + озонотерапия) были лучше, чем в I группе 

(СТ) (χ
2 
=7,9; р 0,05; число степеней свободы df=3).  

Переносимость процедур озонотерапии была хорошая. Некоторые пациенты 

отмечали улучшение сна и общего самочувствия после сеансов озонотерапии.  
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Заключение 

Таким образом, введение озонотерапии в комплекс лечения псориаза 

способствует более быстрой и полной положительной динамике кожного 

процесса, более выраженному повышению качества жизни, улучшению исходов 

госпитализации. 
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ОЦЕНКА ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТАТУСА КРОВИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ОЗОНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO 

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

ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия 

 

Abstract 

In the article the impact of ozone (O3) on the stored blood in a dose of 500 mcg 

and 1500 was considered. A dose-dependent effect of ozone on the oxidative status of 

donor blood was revealed. It was shown an adverse effect of the ozone on the donor 

blood in dose of 1500 mcg. In this dose of ozone the imbalance of pro- and antioxidant 

systems of blood characterizing the oxidative stress have been noted. 

Key words: ozone, oxidative stress, peroxidation 

 

В статье рассмотрено воздействие на консервированную кровь озона (О3) в 

дозе 500 и 1500 мкг. Выявлен дозозависимый эффект воздействия озона на 

окислительный статус донорской крови. Показано неблагоприятное воздействие 

озона на донорскую кровь в дозе 1500 мкг, при которой были отмечены 

нарушения баланса про- и антиоксидантной систем крови, характерные для 

окислительного стресса.  

Ключевые слова: озон, окислительный стресс, перекисное окисление 

 

В последние годы в медицинскую практику все шире входит такой 

физиотерапевтический метод лечения как озонотерапия. Действие озона на 

живые организмы обусловлено его селективным взаимодействием с липидами 

мембран и плазмы крови с образованием таких продуктов окисления как 

пероксиды и озониды [4]. Озониды могут служить катализаторами, 

усиливающими активность ферментов внутриклеточных структур, что в свою 

очередь стимулирует обменные процессы, улучшает синтез биологически 

активных веществ [3-6, 7, 8]. Однако чрезмерная стимуляция окислительного 

метаболизма может вызвать избыточное образование свободных радикалов, что 

является губительным для организма [9]. В связи с этим целью работы явилось 

изучение воздействия озона в дозах 500 и 1500 мкг на изменение уровня рН, а 

также показателей про- и антиоксидантной защиты донорской крови в условиях 

in vitro. 

Материалы и методы исследования 

Эксперименты были проведены на консервированной крови от пациентов-

доноров. Генерацию озоно-кислородной смеси осуществляли на озонаторе 

«Медозонс» (г. Нижний Новгород).  

Был произведен непосредственный барботаж образцов крови (5 мл.) 

газовой смесью в течение 2 минут. В качестве действующей дозы О3 выбраны – 

500 и 1500 мкг. Активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли по 

ингибированию образования продукта аутокисления адреналина [5]. Показатель 

рН и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) крови определяли с 
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помощью анализатора жидкости InoLab 7110 (Германия). Показатели 

перекисного окисления липидов (ПОЛ), общей антиоксидантной активности 

(АОА) плазмы крови и перекисной резистентности эритроцитов (ПРЭ) 

оценивались методом индуцированной хемилюминесценции.  

Уровень малонового диальдегида (МДА) определяли в плазме и 

эритроцитах с помощью диагностическиго набора для количественного 

определения содержания ТБК-активных продуктов «ТБК-АГАТ» (Москва). 

Результаты исследований подвергали статистической обработке с 

использованием t-критерия Стьюдента [1]. 

Результаты и обсуждение 
В результате эксперимента было показано, что при воздействии на 

донорскую кровь O3 в дозах 500 и 1500 мкг величина ОВП увеличивается в 2,48 

(р=0,034) и 3,73 раза (р=0,027) соответственно (табл.1).  

 

Таблица 1. Изменение некоторых параметров донорской крови при воздействии 

на нее активных форм кислорода в условиях in vitro 

 рН ОВП 

(мВ) 

ПОЛ 

(усл. 

ед.) 

АОА 

(усл. 

ед.) 

ПРЭ 

(усл. 

ед.) 

МДА 

плазмы 

(усл. 

ед.) 

МДА 

эритро-

цитов 

(усл. 

ед.) 

СОД 

(усл. 

ед) 

Контроль 6,72± 

0,06 

-35,1± 

3,2 

10,1± 

0,9 

0,74± 

0,05 

10,3± 

0,5 

0,439± 

0,041 

2,444± 

0,187 

70,5± 

3,4 

500 мкг 

озона 

7,01± 

0,09* 

-9,4 ± 

0,7* 

15,2± 

1,4* 

0,82± 

0,07 

8,4± 

0,3* 

1,819± 

0,161* 

3,246± 

0,245* 

64,3± 

2,3* 

1500 мкг 

озона 

6,96± 

0,08* 

16,9 ± 

1,5* 

23,1± 

2,1* 

1,02± 

0,09* 

10,5± 

0,5 

6,101± 

0,467* 

3,348± 

0,268* 

77,5± 

4,2 

Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с 

контролем (Р≤ 0,05) 

 

Резкое увеличение показателя ОВП при дозе в 1500 мкг свидетельствует о 

возрастании в крови под воздействием О3 большого числа свободных радикалов, 

и как следствие, развитии окислительного стресса [2]. Это подтверждают и 

данные состояния про- и антиоксидантных систем. Так при воздействии О3 в дозе 

500 мкг в донорской крови наблюдается статистически значимое возрастание 

интенсивности ПОЛ в плазме крови в 1,51раза. Однако выявлено повышение 

устойчивости мембран эритроцитов к свободно-радикальному окислению, на что 

указывает снижение такого показателя как ПРЭ в 1,23 раза (р=0,022). При 

воздействии О3 в дозе 1500 мкг интенсивность ПОЛ возрастает уже в 2,29 раза 

(р=0,032). При этом происходит статистически значимое компенсаторное 

возрастание АОА в 1,38 раза лишь при воздействии на донорскую кровь О3 в 

дозе 1500 мкг.  

Воздействие на донорскую кровь O₃  в дозе 500 мкг вызвало снижение 

общей активности такого антиоксидантного фермента, как СОД, в 1,1 раза 
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(р=0,029). Уровень МДА при воздействии О3 на донорскую кровь в дозе 500 мкг 

статистически значимо возрастает в плазме в 4,14 раза, в эритроцитах в 1,33 раза, 

однако при дозе в 1500 мкг уровень МДА статистически значимо возрастает в 

плазме уже в 13,9 раза, а в эритроцитах - в 1,37 раза соответственно.  

Показано, что при воздействии таких активных форм кислорода, как озон в 

дозе 500 и 1500 мкг на консервированную кровь происходит статистически 

значимое возрастание уровня рН в 1,04 и 1,03 раза соответственно. Такое 

защелачивание крови можно объяснить тем, что под воздействием АФК 

происходит резкое возрастание числа ОН˙ радикалов [3, 5]. 

Заключение 

Таким образом, выявлен дозозависимый эффект воздействия озона на 

окислительный статус донорской крови. Показано неблагоприятное действие 

озона на донорскую кровь в дозе 1500 мкг, при которой были отмечены 

нарушения баланса про- и антиоксидантной систем крови, характерные для 

окислительного стресса.  
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УРОВЕНЬ КОНЕЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА В 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ВЕРХНЕГО 

ОТДЕЛА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

А.К. Мартусевич, К.В. Киреева  

ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» 

Минздрава России, Нижний Новгород 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the changes of level of the terminal 

metabolites of nitric oxide in serum and urine of children with gastroesophageal reflux 

disease and chronic gastroduodenitis. In a prospective open non-randomized controlled 

study included 106 children aged 10 to 17 years with a diagnosis of "Gastroesophageal 

reflux disease‖ and ―Chronic gastroduodenitis, a period of exacerbation". The observed 

patients were divided into 3 groups: healthy children (n=20); children with 

gastroesophageal reflux disease on the background of chronic gastroduodenitis (n=46) 

and children with chronic gastroduodenitis (n=40). All patients received once the blood 

samples (for serum preparation) and urine tests, which determined the concentration of 

the final metabolites of nitric oxide (nitrates, nitrites and total level) using the Griess 

reagent. The conducted study allowed, on the one hand, to confirm the presence of 

significant changes of NO level of the metabolism in some common gastroesophageal 

diseases and, on the other hand, set their relative specificity. It was revealed that 

gastroesophageal reflux disease is characterized by the maximum increase in the 

concentration of nitrates in the serum and in the urine, and exacerbation of chronic 

gastroduodenitis is characterized with predominant increase in the level of nitrite, most 

clearly visible in the urine. 

Key words: gastroesophageal reflux disease, chronic gastroduodenitis, nitric 

oxide, blood serum, urine 

 

Целью настоящего исследования явилось изучение сдвигов уровня 

конечных метаболитов оксида азота в сыворотке крови и моче детей с 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и хроническим гастродуоденитом. В 

проспективное открытое нерандомизированное контролируемое исследование 

включено 106 детей в возрасте от 10 до 17 лет с диагнозами 

«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» и «Хронический гастродуоденит, 

период обострения». Наблюдаемые пациенты были разделены на 3 группы: 

практически здоровые дети (n=20); дети с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью на фоне хронического гастродуоденита (n=46) и дети с хроническим 

гастродуоденитом (n=40). У всех пациентов однократно получали образцы крови 

(для приготовления сыворотки) и мочи, в которых определяли концентрацию 

конечных метаболитов оксида азота (нитраты, нитриты и их суммарный уровень) 

с использованием реактива Грисса. Проведенное исследование позволило, с 
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одной стороны, подтвердить наличие существенных сдвигов уровня NO-

метаболизма при некоторых распространенных заболеваниях эзофагогастральной 

зоны у детей и, с другой стороны, установить их относительную специфичность, 

которая проявляется в выделении основного пути утилизации соединения. 

Выявлено, что для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни характерно 

максимальное нарастание концентрации нитратов в сыворотке крови и в моче, а 

для обострения хронического гастродуоденита - преимущественное увеличение 

уровня нитритов, наиболее отчетливо просматриваемое в моче. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический 

гастродуоденит, оксид азота, сыворотка крови, моча 

 

В настоящее время распространенность заболеваний верхнего отдела 

пищеварительного тракта (ВОПТ) у детей сохраняется на высоких цифрах [1, 2, 

6, 10-12], несмотря на значительные успехи в плане расшифровки многих 

механизмов развития и прогрессирования данной патологии, а также 

совершенствования тактики лечения пациентов рассматриваемого профиля [1, 4, 

6, 9]. Следует отметить, что в патогенезе данных состояний обнаруживают свое 

участие и NO-зависимые механизмы [3, 7, 8, 13, 14], однако однозначного 

представления об их значимости в литературе не представлено. Так, в 

исследовании Т.А. Видмановой с соавт. (2010) показано, что у детей при 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) имеют место сдвиги уровня 

некоторых компонентов системы оксида азота в периферической крови [2]. В то 

же время системные представления о патогенезе данного заболевания в плане 

участия в нем рассматриваемого соединения отсутствуют как в отечественной, 

так и в зарубежной литературе. В связи с этим нами проводятся комплексные 

исследования, посвященные уточнению роли NO, серотонина и других 

биорегуляторных молекул в механизмах формирования ГЭРБ [3]. Исходя из 

вышеприведенного, целью настоящего исследования явилось изучение сдвигов 

уровня конечных метаболитов оксида азота в сыворотке крови и моче детей с 

ГЭРБ и хроническим гастродуоденитом (ХГД). 

Материал и методы исследования 

В проспективное открытое нерандомизированное контролируемое 

исследование включено 106 детей в возрасте от 10 до 17 лет с диагнозами 

«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» и «Хронический гастродуоденит, 

период обострения». Наблюдаемые пациенты были разделены на 3 группы: 

● 1 группа – практически здоровые дети, обследованные на выявление 

гастродуоденальной патологии (n=20). 

● 2 группа– дети с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью на фоне 

хронического гастродуоденита (n=46) 

● 3 группа – дети с хроническим гастродуоденитом (n=40). 

Работа проведена с одобрения Локального этического комитета. Все 

пациенты старше 14 лет или родители детей младше 14 лет дали 

информированное добровольное согласие на проведение обследований, 

использование результатов и публикации их в научных целях. 
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У всех пациентов проводили осуществляли клиническое наблюдение. Для 

верификации диагноза у представителей 2 и 3 групп проводили 

эзофагогастродуоденоскопию по общепринятой методике. 

У всех обследованных лиц однократно получали образцы крови, из 

которых по стандартной методике (центрифугированием) приготавливали 

сыворотку, а также мочи. Определение конечных метаболитов оксида азота 

(концентрация нитратов, нитритов и их суммарный уровень) в сыворотке крови и 

моче проводилось колориметрическим методом с использованием реактива 

Грисса по В.А. Метельской, Н.Г. Гумановой (2005), состоящего из водного 

раствора N-нафтилэтилендиамина и 1% сульфаниламида в 30% уксусной кислоте 

и дополнительным использованием раствора хлорида ванадия [5].  

Статистическая обработка полученных данных была проведена с 

использованием пакета прикладных программ Statistica v. 6.1 for Windows XP. 

Нормальность распределения выборки оценивали с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова. Учитывая, характер распределения массивов, отличный 

от нормального, при дальнейшей статистической обработке применялись методы 

непараметрической статистики. Для сравнения количественных показателей 

между группами использовали критерий Манна-Уитни. Уровень статистической 

значимости в исследовании принят равным р<0,05.  

Результаты и обсуждение 

Установлено, что обе рассматриваемые патологии сопровождаются 

существенными сдвигами обмена оксида азота, которые визуализируются как в 

сыворотке крови, так и в моче детей. Так, в сыворотке крови у всех 

обследованных, имеющих заболевания ВОПТ, наблюдали нарастание полного 

спектра изучаемых показателей состояния метаболизма NO (рис. 1), однако 

данные изменения были выражены в неодинаковой степени. 

Значительно более существенная динамика уровня нитритов, нитратов и 

суммы указанных соединений зафиксирована в отношении детей с ГЭРБ (p<0,05 

по сравнению со значениями, характерными для здоровых детей и детей с 

обострением хронического гастродуоденита). Следует отметить, что 

максимальный вклад в нарастание концентрации метаболитов оксида азота при 

формировании ГЭРБ вносит увеличение уровня нитратов, содержание которых в 

сыворотке крови детей этой группы составляет 203% от физиологических 

значений, превышая аналогичный у пациентов с ХГД в 1,4 раза (p<0,05 для обоих 

случаев). 

Оценка выраженности сдвигов рассматриваемых показателей при 

обострении хронического гастродуоденита также продемонстрировала 

существенные сдвиги концентраций конечных метаболитов NO. В то же время их 

выраженность была значительно ниже, чем у пациентов с ГЭРБ. Интересно 

подчеркнуть, что у детей с ХГД нет четкого преобладания какого-либо 

компонента, а регистрируется лишь пропорциональное нарастание (в 1,44-1,46 

раза по отношению к практически здоровым детям; p<0,05). 
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Рис. 1. Уровень конечных метаболитов оксида азота в сыворотке крови детей с 

патологией эзофагогастральной зоны (в % к уровню практически здоровых детей, 

принятых за 100%) 

 

 
Рис. 2. Уровень конечных метаболитов оксида азота в моче детей с патологией 

эзофагогастральной зоны (в % к уровню практически здоровых детей, принятых 

за 100%) 

 

В моче пациентов с заболеваниями эзофагогастральной зоны также 

фиксировали повышение как уровня нитритов и нитратов в изолированном виде, 

так и суммарной концентрации терминальных метаболитов оксида азота (рис. 2). 

При этом сохранялась тенденция к более глубоким нарушениями изучаемого 

компонента обменных процессов у детей, страдающих ГЭРБ. Учитывая 

особенности метаболизма оксида азота, в данной биосреде концентрация 

нитратов многократно преобладает над уровнем нитритов, однако это не 
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изменило относительное превалирование нарастающего тренда нитратов над 

нитритами, отмечаемое у пациентов с рефлюксной болезнью и в сыворотке 

крови. В то же время в моче детей с ХГД выявлено более выраженное нарастание 

концентрации нитритов (в 1,57 раза по сравнению со здоровыми детьми; p<0,05) 

по отношению к динамике уровня нитратов (увеличение лишь на 32% 

соответственно; p<0,05). Это позволяет говорить о неидентифчности сдвигов 

метаболизма NO при рассматриваемых заболеваниях ВОПТ. 

Анализ изменения суммарной концентрации конечных продуктов обмена 

оксида азота подтвердил указанные выше тенденции. 

Заключение 

Проведенное исследование позволило, с одной стороны, подтвердить 

наличие существенных сдвигов уровня NO-метаболизма при некоторых 

распространенных заболеваниях эзофагогастральной зоны у детей и, с другой 

стороны, установить их относительную специфичность, которая проявляется в 

выделении основного пути утилизации соединения. Так, для 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни характерно максимальное нарастание 

концентрации нитратов, наблюдаемое как в сыворотке крови, так и в моче. 

Напротив, у детей с обострением хронического гастродуоденита регистрировали 

преимущественное увеличение уровня нитритов, наиболее отчетливо 

просматриваемое в моче. В целом, максимальные сдвиги уровня конечных 

метаболитов оксида азота обнаружены у пациентов с ГЭРБ, что может быть 

обусловлено потенциальным участием эндогенного пула соединения в 

формировании эпизодов релаксации нижнего пищеводного сфинктера. 

Дальнейшие исследования в этом направлении, по нашему мнению, способны 

уточнить особенности данного феномена, а также прояснить наличие 

зависимости между тяжестью рефлюкса и сдвигами уровня оксида азота и его 

метаболитов. 
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Abstract 

The influence of nutrient mediums used for culturing microorganisms, cells and 

tissues was investigated on the processes of free radical oxidation (FRO) - the 

generation of reactive oxygen species (ROS) and lipid peroxidation (LPO) in model 

systems, and the formation of free radicals (FR) in the blood during phagocytosis. 

Iggle, Hepes, Henks, Dulbecco, Versena, Iggle MEM and 199 nutrient mediums were 

used. The nutrient mediums were added into the model systems and by the 

accompanying the processes of oxidation chemiluminescence (ChL) intensity FR  

occurrence were determined. To investigate the effect of nutrient mediums on the 

generation of FR by phagocytes, blood was incubated with the mediums. Oxygen 

explosion in phagocytes was stimulated by the addition of zymosan. Obtained data 

show that the nutrient mediums can influence on FRO processes in model systems and 

modified the production of FR by phagocytes. The ability to generate different types of 

FR, with high redox potential, reflects the condition and functionality of phagocytic 

immunity. The content of the FR is able to influence the processes of biological growth 

and development. Study of the influence of nutrient mediums and their components 

upon the FRO can help to create new mediums for the cultivation of microorganisms, 

cells and tissues and increase the effectiveness of maintaining their viability. 

Key words: nutrient mediums, free radical oxidation, chemiluminescence 

 

Влияние питательных сред, используемых для культивирования 

микроорганизмов, клеток и тканей, было исследовано на процессы 

свободнорадикального окисления (СРО) - генерацию активных форм кислорода 

(АФК) и перекисное окисление липидов (ПОЛ) в модельных системах, на 

образование свободных радикалов (СР) в крови при фагоцитозе. В работе 

использованы среды Игла, Хепеса, Хенкса, Дульбекко, Версена, Игла МЕМ и 

199. Питательные среды добавляли в модельные системы и по изменению 

сопровождающей процессы окисления хемилюминесценции (ХЛ) судили об 

интенсивности образования СР. Для исследования влияния питательных сред на 

генерацию СР фагоцитами кровь инкубировали со средой. Кислородный взрыв в 

фагоцитах стимулировали добавлением зимозана. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что питательные среды могут влиять на процессы СРО в 

модельных системах и модифицировать выработку СР в фагоцитах. Способность 

к генерации различных видов СР, обладающих высоким окислительно-
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восстановительным потенциалом отражает состояние и функциональные 

возможности фагоцитарного звена иммунитета. Содержание СР способно влиять 

и на  процессы роста и развития биологических объектов. Изучение влияния 

питательных сред и их составных компонентов на СРО может помочь создавать 

новые среды для культивирования микроорганизмов, клеток и тканей, повысить 

эффективность поддержания их жизнеспособности.  

Ключевые слова: питательные среды, свободнорадикальное окисление, 

хемилюминесценция 

 

Для стимуляции роста и размножения микроорганизмов, клеток, тканей 

широко используются различные питательные среды, отличающиеся по своему 

назначению, физико-химическим свойствам и т.д. [4]. Известно, что в процессе 

жизнедеятельности постоянно образуются сверх активные частицы - свободные 

радикалы, в частности, активные формы кислорода, хлора, азота, перекисные и 

другие высокореакционные соединения [1, 3]. Сободнорадикальное окисление 

участвует во многих жизненно важных процессах, а его нарушение 

сопровождается оксидативным стрессом, ведет к повреждению биологически 

активных молекул белков, нуклеиновых кислот, липидов, структуры и функции 

биологических мембран [1, 3]. 

Особое значение свободнорадикальное окисление имеет при фагоцитозе. 

Воздействие на поверхностные рецепторы или непосредственно на внешнюю 

цитоплазматическую мембрану фагоцита стимулирует мембранные оксидазы, 

катализирующие перенос электронов с НАДФН2 на молекулярный кислород. 

Поставщиком необходимой энергии служит окисление глюкозы через глюкозо-

монофосфатный шунт (дыхательный взрыв). При этом появляются активные 

формы кислорода – супероксидный анион радикал, гидроксильный радикал, 

синглетная форма кислорода, перекись водорода. Под влиянием фермента 

миелопероксидазы образуется гипохлорит, который дает начало окисленным 

галогенам, обладающим мощным микробицидным действием. Возможно 

появление активных форм кислорода и при участии фосфолипазы, 

активирующей биосинтез арахидоновой кислоты и целого комплекса других 

биологически активных соединений – лейкотриенов, простагландинов, 

тромбоксанов. Фагоциты способны так же вырабатывать и окислы азота. Сырьем 

для этого служит аминокислота аргинин. Без преувеличения можно сказать, что 

способность к генерации различных видов свободных радикалов, обладающих 

высоким окислительно-восстановительным потенциалом, обеспечивает 

реализацию антибактериальных, антипаразитарных и противоопухолевых 

функций фагоцитирующих клеток, отражает состояние и функциональные 

возможности фагоцитарного звена иммунитета. 

Содержание свободных радикалов в окружающей среде способно влиять и 

на  процессы роста и развития биологических объектов.  Известно, что продукты 

окисления тормозят клеточное деление, в то время как повышение 

антиоксидантной активности стимулирует их размножение [2]. 
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Цель исследования: изучить влияние различных питательных сред на 

процессы свободнорадикального окисления в модельных системах и образование 

свободных радикалов при фагоцитозе.  

Материалы и методы исследования 

В качестве материала исследования использованы традиционно 

используемые среды: Игла, Хепеса, Хенкса, Дульбекко, Версена, Игла МЕМ и 

среда 199, которые добавляли в модельные системы, в которых инициировали 

генерацию активных форм кислорода и перекисное окисление липидов [5], 

имитирующие наиболее распространенные реакции свободнорадикального 

окисления, протекающие в организме. 

Об интенсивности образования радикалов судили по сопровождающей 

процессы окисления хемилюминесценции, которую регистрировали на приборе 

«ХЛМ-003». Для исследования влияния питательных сред на генерацию 

радикалов фагоцитами гепаринизированную кровь инкубировали со средой. 

Кислородный взрыв в фагоцитах стимулировали добавлением зимозана. 

Интенсивность образования радикалов определяли по уровню 

люминолзависимой хемилюминесценции.  

Статистическую обработку результатов проводили, используя пакет 

программ «Statistica for Windows (release 5.0)». За основу взят t – критерий 

Стьюдента. Достоверными считали различия при р<0,01. 

Результаты исследования 

Высокой способностью подавлять генерацию активных форм кислорода в 

модельной системе обладали среды Хепес, Версена, Игла МЕМ и Дульбекко. 

Среда 199, Хепес, Версена и Хенкса в большей степени угнетали процессы 

перекисного окисления липидов.  

Среда 199 и Хепеса подавляли как спонтанную, так и стимулированную 

зимозаном генерацию активных форм кислорода. Среды Игла и Хенкса, 

наоборот, стимулировали образование свободных радикалов в крови. 

Предварительная инкубация крови в средах Версена, Игла МЕМ увеличивали 

продукцию радикалов на добавление зимозана. Среда Дульбекко увеличивала 

спонтанную продукцию радикалов в крови, но снижала ответную реакцию на 

индукцию зимозаном. Максимальное подавляющие действие на генерацию 

свободных радикалов в крови выявлено у среды Хепес. 

Заключение 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

питательные среды могут влиять на процессы свободнорадикального окисления в 

модельных системах и модифицировать выработку свободных радикалов в 

фагоцитах, их микробицидность. 

Изучение влияния питательных сред и их составных компонентов на 

процессы свободнорадикального окисления может помочь создавать новые 

питательные среды с заранее заданными про- и антиоксидантными свойствами, 

для культивирования микроорганизмов, клеток и тканей, повысить 

эффективность поддержания их жизнеспособности.  
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Abstract 

The aim of the study was to assess of functional metabolic and physico-chemical 

changes in the blood of the patient in the procedures of large autohemotherapy with 

ozone. The object of the study was the blood of 25 patients with burn disease and 

osteoarthritis of large joints and spine, which was performed by the procedure of large 

autohemotherapy with ozone (500 to 1200 mg per procedure). In the blood of patients 

we examined pH, pCO2, pO2, redox potential, pro- and antioxidant balance in blood, 

activity of superoxide dismutase, lactate dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase 

of erythrocytes, the level of malondialdehyde in plasma and erythrocytes, glucose and 

lactate concentration in erythrocytes, crystallogenic properties of blood serum. 

Assessment of changes in physico-chemical characteristics of the blood biochemical 

status and crystallogenic properties shows that the primary contact of blood with ozone 

causing a positive response from the blood homeostasis. 

Key words: large autohemotherapy, ozone, blood, metabolism, thermal trauma 

 

Целью исследования явилась оценка функционально-метаболических и 

физико-химических изменений в крови пациента при выполнении процедур 

большой аутогемотерапии с озоном. Объектом исследования послужила кровь 25 

пациентов с ожоговой болезнью, а также с артрозом крупных суставов и 

позвоночника, которым выполнялись процедуры большой аутогемотерапии с 

озоном (500 до 1200 мкг на процедуру). В крови пациентов исследовали рН, 

рСО2, рО2, окислительно-восстановительный потенциал, состояние про- и 

антиоксидантного баланса крови, активность супероксиддисмутазы, 

лактатдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы эритроцитов, содержание 

малонового диальдегида в плазме и эритроцитах, уровень глюкозы и лактата в 

эритроцитах, кристаллогенные свойства сыворотки крови. Оценка характера 

изменений физико-химических характеристик крови, еѐ биохимического статуса 

и кристаллогенных свойств показывает, что первичный контакт крови с озоном 

вызывает позитивную ответную реакцию со стороны гомеостаза крови. 

Ключевые слова: большая аутогемотерапия, озон, кровь, метаболизм, 

термическая травма 
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Озонотерапия – методика, которая использует кислородно-озоновую смесь 

(95%-99,95% кислорода и 0,05%-5% озона) как лечебный агент для лечения 

широкого круга болезней [1, 4, 6-8, 12, 13]. Озоновые терапевтические показания 

базируются на знаниях, что низкие физиологические дозы озона могут играть 

важную роль для внутриклеточного обмена [2, 3, 6, 12, 13]. На молекулярном 

уровне, различные механизмы действия рассматриваются для объяснения 

клинической доказательности этой терапии [2, 3, 8, 10, 12]. Выполнение 

системной озонотерапии путѐм обработки аутокрови пациента озоном с 

последующей еѐ реинфузией является запускающим моментом для включения 

дальнейших компенсаторно-адаптационных реакций со стороны организма [6, 

11]. Однако врачу зачастую необходимо убедиться в правильности выбора 

окислительного агента и его дозы уже в самом начале лечения [6, 12, 14]. 

Целью исследования явилась оценка функционально-метаболических и 

физико-химических изменений в крови пациента при выполнении процедур 

большой аутогемотерапии с озоном (БАГОТ). 

Материал и методы исследования. Объектом исследования послужила 

кровь 25 пациентов отделения термической травмы и кабинета озонотерапии 

поликлиники ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России, которым в процессе 

комплексной терапии ожоговой болезни, а также с клиникой артроза крупных 

суставов и позвоночника выполнялись процедуры большой аутогемотерапии с 

озоном в дозах от 500 до 1200 мкг на процедуру. В исследование брались 

образцы гепаринизированной крови из контейнера до выполнения процедуры и 

после еѐ обработки озоном перед реинфузией пациенту. в самом начале курса 

лечения. В крови пациентов исследовали рН, рСО2, рО2 (на аппарате ABL-77), 

ОВП – на аппарате inoLab 7110 (Германия), состояние про- и антиоксидантного 

баланса крови (по Imax и tgα) на аппарате хемилюминисцентного анализа БХЛ-

07 (Н.Новгород). Также изучали активность супероксиддисмутазы эритроцитов 

(СОД) методом Т.В. Сирота (1999), содержание малонового диальдегида (МДА) 

в плазме и эритроцитах методом В.Г. Сидоркина с соавт. (1987), активность 

лактатдегидрогеназы в прямой и обратной реакциях (ЛДГ) - по методике Г.А. 

Кочетова (1980), альдегиддегидрогеназы (АлДГ) – по методу Б.М. Кершенгольца, 

Е.В. Серкиной (1981), содержание глюкозы и лактата в эритроцитах с помощью 

автоматического анализатора SuperGL Ambulance. Кроме того, проводили анализ 

особенностей кристаллообразования сыворотки крови по методу Мартусевича 

А.К., Гришиной А.А. (2009) [4, 9]. 

Результаты 

Выполнение большой аутогемотерапии с озоном в контейнере полимерном, 

включающее забор крови в контейнер у пациента, оксигенацию крови кислород-

озоновой смесью в контейнере и последующую трансфузию крови пациенту 

сопровождается эффективным насыщением  объѐма крови кислородом и его 

активными формами. 

Критериями адекватного насыщения крови кислородозоновой смесью 

являлись: 

а) Визуальная оценка степени оксигенации крови. Через 5-8 минут после 

осуществления контактного взаимодействия озона с кровью в контейнере путѐм 



 

24 Биорадикалы и Антиоксиданты 2016 Том 3, №4 

моделирования эффекта «плѐночной» оксигенации за счѐт плавных 

покачивающих движений контейнера для смешивания крови с газовой смесью, 

содержащей озон, наступает отчѐтливо выраженная «артериизация» венозной 

крови – изменение еѐ цвета, фиксируемая клинически специалистом, 

выполняющим процедуру.  

 

 
Рис. 1. Введение озон-кислородной смеси в контейнер, заполненный кровью 

пациента 

 
Рис 2. Внешний вид контейнера с кровью пациента после смешивания еѐ с озон-

кислородной смесью 

 

б) Изменение метаболических и физико-химических параметров крови. 

Доказательством эффективности произошедших реакций крови с озоном 

являются увеличение степени оксигенации крови, сдвиг еѐ реакции в щелочную 

сторону, увеличение про- и антиоксидантного потенциала, активности 

оксиредуктаз, утилизация эритроцитами энергетических субстратов (табл. 1).  
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Таблица 1. Лабораторно-биохимические показатели до- и после обработки 

венозной крови кислородо-озоновой смесью в контейнере (n=10) 

Показатель До воздействия О2/О3 После воздействия О2/О3 

рН 7,30±0,66 7,41±0,67* 

рСО2, мм.рт.ст 46,7±4,2 34,9±3,1* 

рО2, мм.рт.ст. 56±5,1 238±21,6* 

ОВП -43,9±3,9 -34,2±3,1 

ПОЛ 9,86±0,89 14,6±1,32* 

АОА 0,702±0,06 0,924±0,08* 

ПРЭ 7,15±0,65 6,12±0,55 

СОД 697,6±63,4 1078,3±98* 

МДАпл 0,615±0,05 0,82±0,07* 

МДА эр 7,6±0,69 8,1±0,73 

ЛДГ пр. 76,4±6,9 80,4±7,3* 

АлДГ 20,6±1,87 32,7±2,9 

Глюкоза эр. 2,27±0,2 0,63±0,05 

Лактат эр. 1,77±0,2 0,72±0,05 

«*» - достоверность по отношению к исходной величине p<0,05 

 

В результате обработки крови пациента в озоном в полимерном контейнере 

отмечаются: сдвиг реакции среды (рН) в щелочную сторону, уменьшение 

концентрации углекислоты (рСО2) на 25% (p<0,05) в крови и значительное 

увеличение концентрации кислорода (рО2) в 4 раза (Р<0,05). При этом, как 

правило, проявляет себя пусковой механизм саногенетических эффектов озона – 

его влияние на про- и антиоксидантный потенциалю Это реализуется в форме 

стимуляции ПОЛ на 20-48% относительно исходного уровня (р<0,05) на фоне 

активации АОА (+30%; р<0,05) с преимущественной стимуляцией ферментных 

антиоксидантных систем. Так, после воздействия фиксировали увеличение 

активности СОД на 50% по сравнению с контрольным уровнем (р<0,05), а также 

ряда других оксидоредуктаз (ЛДГ и АлДГ), ответственных за аэробный 

метаболизм энергетических субстратов и детоксикацию соответственно.  

в) Динамика кристаллогенных свойств сыворотки крови. 

Выполнена качественная и количественная оценка характера 

кристаллообразования сыворотки крови в норме (рис. 3), а также до- и после еѐ 

обработки озоном. Результаты этих исследований представлены на рисунках 4-6. 

Установлено, что проведение БАГТ в контейнере полимерном существенно 

модифицирует кристаллогенную активность жидкой части крови, причем эта 

тенденция касается разных аспектов структуризации (рис. 4, 6). Так, изучаемое 

воздействие обеспечивает выраженное повышение кристаллогенного потенциала 

биологической жидкости (рис. 5), что проявляется в увеличении плотности 

распределения элементов в микропрепарате (по индексу структурности; p<0,05 

по сравнению с уровнем, характерным для необработанной озоном сыворотки 

крови) и сложности структуропостроения элементов фации (по значению 

кристаллизуемости; p<0,05). 
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Рис. 3. Пример картины кристаллизации сыворотки крови практически здорового 

человека 

 

 

ДО ПОСЛЕ 

  

  
Рис. 4. Исследование кристаллообразования сыворотки крови пациента с 

термической травмой после обработки озоном в полимерном контейнере 
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Рис. 5. Динамика визуаметрических параметров образцов сыворотки крови 

пациентов с термической травмой при их обработке озоном в условиях 

контейнера полимерного (ИС – индекс структурности, Кр – кристаллизуемость, 

СДФ – степень деструкции фации, Кз – выраженность краевой зоны) 

 

 

ДО ПОСЛЕ 

  

  
Рис. 6. Исследование кристаллообразования сыворотки крови амбулаторного 

пациента с остомиелитом челюсти 
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Таким образом, обработка крови озоном по методике БАГОТ способствует 

нормализации морфоструктурных показателей кристаллогенных свойств 

биосреды по всем основным оценочных параметрам, что свидетельствовало об 

оптимизации белкового профиля биологической жидкости. 

Заключение 

Оценка характера изменений физико-химических характеристик крови, еѐ 

биохимического статуса и кристаллогенных свойств по ряду лабораторно-

биохимических параметров и визуаметрическому контролю метода «высохшей 

капли» показывает, что первичный контакт крови с активным кислородом 

(озоном) вызывает позитивную ответную реакцию со стороны биохимического и 

морфологического гомеостаза крови, что должно способствовать положительным 

откликам и системным реакциям со стороны  жизненно-важных систем 

организма. 
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Abstract 

The aim of this work is to study the effect of low-intensity laser radiation on the 

processes of lipid peroxidation and its relationship with the adaptation reactions of the 

animal organism under adrenal toxemia. The study was conducted on 24 rats divided 

into 4 equal groups: control and 3 experimental (the action of adrenaline, low-intensity 

laser radiation and their combination). We evaluated the level of malonic dialdehyde, 

electrophoretic mobility of erythrocytes and leukocyte formula of the blood of animals 

after 1 hour, 1 day and 1 week after exposure. The use of low-intensity laser radiation 

in the adrenal toxemia causes the development of adaptive reactions, influencing the 

level of nonspecific resistance of the body and helping to reduce oxidative stress. 

Key words: low intensity laser radiation, adrenalin, adaptation, electrophoretic 

mobility of erythrocytes, blood 

 

Цель работы – изучение влияния низкоинтенсивного лазерного излучения 

на процессы перекисного окисления липидов и их взаимосвязи с 

адаптационными реакциями организма животных при адреналовой токсемии. 

Исследование было проведено на 24 крысах, разделенных на 4 равных группы: 

контрольную и 3 опытных (действие адреналина, низкоинтенсивного лазерного 

излучения и их комбинация). Оценивали уровень малонового диальдегида, 

электрофоретическую подвижность эритроцитов и характеризовали 

лейкоцитарную формулу крови животных через 1 час, 1 сутки и 1 неделю после 

воздействия. Установлено, что использование низкоинтенсивного лазерного 

излучения при адреналовой токсемии вызывает у животных развитие 

адаптационных реакций, оказывая влияние на уровень неспецифической 

резистентности организма и способствуя уменьшению окислительного стресса. 

Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, адреналин, 

адаптация, электрофоретическая подвижность эритроцитов, кровь 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема 

воздействия стресса на организм. При стрессовых ситуациях отмечается 

существенное увеличение секреции адреналина, который вызывает усиление 
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сердечных сокращений, повышение артериального давления, активацию 

глюгонеогенеза в печени и скелетных мышцах, а при сильных стрессах - и в 

почках [11], повышение активности липаз и липопротеинлипаз в жировой ткани, 

скелетных мышцах и сердце [9]. Активация симпатоадреналовой системы 

сопровождается усилением образования активных форм кислорода при 

аутоокислении адреналина [1]. Длительное или крайне выраженное нарастание 

концентрации адреналина провоцирует адреналовую интоксикацию и развитие 

окислительного стресса, поэтому актуальным является поиск путей коррекции 

состояния организма на фоне интоксикации адреналином.  

Широкое распространение в экспериментальной и клинической медицине 

получили лазерные медицинские технологии. Отмечено, что низкоинтенсивное 

лазерное излучение (НИЛИ) обеспечивает интегрированное влияние на 

функционирование всех систем организма, нормализуя их работу и обеспечивая 

комплексный ответ [13]. Основой механизма взаимодействия НИЛИ с 

биообъектом являются фотофизические и фотохимические реакции, связанные с 

резонансным поглощением тканями света и нарушением слабых 

межмолекулярных связей, а также восприятие и перераспределение эффекта 

лазерного облучения жидкими средами организма [12]. Ранее нами изучено 

корригирующее действие НИЛИ в течение двух часов после воздействия 

адреналина, однако отдаленные эффекты не рассматривались [6]. 

Цель – изучение влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на 

процессы перекисного окисления липидов и их взаимосвязи с адаптационными 

реакциями организма животных при адреналовой токсемии.  

Материалы и методы 

Исследование было проведено на 24 белых крысах массой 180-200 г. 

Содержание и оперативные вмешательства осуществляли в соответствии с 

нормативами, данными в Приказе Минздрава России № 199Н от 01.04.16 «Об 

утверждении Правил надлежащей лабораторной практики».  

Крысы были разделены на 4 равные группы:  

1 группа – интактные; 

2 группа - воздействие НИЛИ; 

3 группа -  внутрибрюшинное введение 0,1 мг/кг адреналина; 

4 группа - введение 0,1 мг/кг адреналина с последующим воздействием 

НИЛИ. 

В качестве источника лазерного излучения применяли аппарат лазерный 

терапевтический «Успех», работающий в импульсном режиме с длиной волны 

0,8-0,9 мкм, частотой следования импульсов 80 Гц.  

Воздействие проводилось на затылочную область, что является 

стандартной зоной для воздействия [6]. Продолжительность облучения - 10 

минут. При облучении крысу помещали в специальную камеру, представляющую 

собой контейнер из органического стекла для ограничения подвижности 

животного. В сериях с введением адреналина облучение начинали через 30 минут 

после введения. 

Адреналиновую токсемию моделировали внутрибрюшинным введением 

адреналина-гидрохлорида (0,1 мг/кг).  
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Забор крови производили из подъязычной вены через час, сутки и неделю 

после воздействия. У всех групп животных исследовали концентрацию 

малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах, электрофоретическую 

подвижность эритроцитов (ЭФПЭ), лейкоцитарную формулу крови.  

Измерение электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФПЭ) 

проводили методом микроэлектрофореза в модификации [8]. Суспензию 

эритроцитов (0,1%) помещали в 10 мМ трис-НСl буфер (рН 7,4) и фиксировали 

перемещение клеток при силе тока 8 мА. Величину ЭФПЭ определяли по 

формуле: U= S/TH, где S – расстояние, на которое перемещались клетки, Т – 

время перемещения клеток на расстояние S, Н – градиент потенциала.  

Определение концентрации МДА в эритроцитах проводили 

фотометрическим методом по реакции с тиобарбитуровой кислотой [3]. 

Анализ лейкоцитарной формулы производили стандартным клиническим 

методом с окраской мазков по Романовскому – Гимзе [10]. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием Т–критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при 

уровне значимости p < 0,05 .  

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенного исследования показали, что в группе с введением 

адреналина наблюдалось увеличение концентрации МДА на протяжении всего 

эксперимента, с постепенным снижением показателя практически до уровня 

значений интактных животных (Табл. 1). Действие НИЛИ на крыс вызвало 

снижение концентрации МДА к 1 неделе после воздействия относительно 

показателей интактных животных. Данная тенденция проявлялась и при 

действии НИЛИ на фоне введения адреналина, причем отмечали меньшую 

выраженность изменения данного параметра.  

 

Таблица 1. Концентрация малонового диальдегида в эритроцитах исследуемых 

групп (нМоль/мл) 

Время после 

воздействия 

Группы животных 

Интактные 

 

НИЛИ 

 

адреналин+ 

НИЛИ 
Адреналин 

 

1 час 0,57±0,08 0,45±0,22 0,78±0,23 0,87±0,04* 

1 сутки 0,67±0,24 0,79±0,14 0,68±0,03 0,76±0,07 

1 неделя 0,52±0,21 0,28±0,08* 0,46±0,08# 0,61±0,03 

Примечание: *- р< 0.05 относительно интактной группы; # - р< 0.05 по 

отношению к группе с адреналовой токсемией 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что НИЛИ изменяет 

процессы перекисного окисления липидов в направлении образования меньших 

количеств продуктов окисления, способствуя оптимизации окислительного 

метаболизма, что, на наш взгляд, может быть обусловлено стимуляцией 

антиоксидантной системы. Так, ряд авторов отмечает, что в эритроцитах 



 

33 Биорадикалы и Антиоксиданты 2016 Том 3, №4 

наблюдается увеличение активности каталазы, супероксиддисмутазы и других 

антиоксидантов вследствие взаимодействия лазерного луча с их активными 

центрами, следовательно, повышается потенциал антиокислительной системы 

и уменьшается патогенный эффект перекисного окисления липидов на 

клеточные мембраны [4]. Таким образом, результаты исследования показали 

развитие компенсаторных процессов при действии НИЛИ в эритроцитах на 

фоне адреналовой токсемии.  

Обсуждая механизмы действия НИЛИ, следует отметить возможность 

включения компенсаторно-приспособительных реакций на уровне организма. 

Для подтверждения данного положения, нами был проведен анализ 

показателей системы крови, характеризующих стресс-реакцию с позиций общего 

гомеостаза организма: лейкоцитарной формулы периферической крови и 

электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФПЭ). Известно, что 

процентное содержание лейкоцитов в лейкограмме периферической крови 

используется в качестве сигнального показателя адаптационных реакций [2], а 

ЭФПЭ является типовой реакцией на идущие в организме патологические 

процессы различной этиологии [5]. 

 

Таблица 2. Электрофоретическая подвижность эритроцитов исследуемых групп 

(мкм см В
-
¹с

-
¹) 

Время после 

воздействия 

Группы животных 

Интактные 

 

НИЛИ 

 

адреналин+ 

НИЛИ 

Адреналин 

 

1 час 1,24±0,06 1,38±0,08 1,09±0,05# 0,95±0,06* 

1 сутки 1,29±0,10 1,18±0,07 1,21±0,02# 1,14±0,08 

1 неделя 1,21±0,06 1,49±0,09* 1,39±0,04# 1,28±0,06 

Примечание: *- р< 0,05 относительно интактной группы; # - р< 0,05 по 

отношению к группе с адреналовой токсемией 

 

Регистрация ЭФПЭ выявила снижение данного показателя при действии 

адреналина, наиболее выраженное к 1 часу после воздействия (Табл. 2). 

Напротив, НИЛИ в данный временной промежуток вызывало рост ЭФПЭ со 

статистически значимым увеличением показателя к 1 неделе исследования 

относительно показателей интактной группы животных. Действие НИЛИ на фоне 

адреналовой токсемии вызывало повышение ЭФПЭ относительно показателей, 

полученных при действии адреналина, значительно нивелируя его эффекты. 

Учитывая, что ЭФПЭ снижается на фоне развития стрессовой реакции и 

опосредована действием адреналина на эритроциты, тогда как ее увеличение 

связано с развитием адаптационных процессов [7], можно полагать, что НИЛИ на 

фоне адреналовой токсемии оказывает системное действие, нивелируя развитие 

стресс-реакции. Данное положение подтверждается и анализом лейкограмм 

животных при исследуемых воздействиях. 
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Таблица 3. Изменение количества лейкоцитов в лейкоцитарной формуле 

исследуемых групп животных 

Примечание: * -  р< 0,05 отличие по отношению к интактным; # - р< 0,05 

отличие по отношению к группе с введением адреналина 

 

Анализ типа общей неспецифической адаптационной реакции на уровне 

организма свидетельствует, что действие адреналина приводило к развитию 

стресс-реакции, что проявлялось уже к первому часу после введения адреналина 

снижением уровня лимфоцитов до 50% и развитием реакции переактивации 

спустя 1 неделю с увеличением лимфоцитов до 80% (Табл. 3). Воздействие 

НИЛИ при адреналовой токсемии у животных также определило существенное 

снижение количества лимфоцитов к 1 часу, но, в отличие от действия 

адреналина, НИЛИ при адреналовой токсемии приводило к восстановлению 

уровня лимфоцитов до контрольных значений к 1 неделе эксперимента. 

Соотношение форменных элементов белой крови свидетельствовало о признаках 

напряженности адаптационных резервов при действии адреналина на 

протяжении всего срока наблюдения, тогда как при действии НИЛИ на фоне 

адреналина данные процессы наблюдались только на протяжении 1 суток 

эксперимента. Таким образом, выявленное процентное изменение параметров 

лейкоцитарной формулы свидетельствовало о снижении напряженности реакции 

и увеличении уровня реактивности организма при действии НИЛИ на фоне 

введения адреналина. 

 

 

Группа Время 

после 

воздей-

ствия 

Лейкоцитарная формула, % 

П/я 

нейтро-

филы 

С/я 

нейтро-

филы 

Эози-

но- 

филы 

Лимфо- 

циты  

Моно- 

циты 

Интакт-

ные 

1 час 4,5±0,3 10,0±0,5 0,5±0,2 76,0±0,5 9,0±0,5 

сутки 4,0±0,4 9,0±0,9 0 77,0±1,0 10,0±0,5 

неделя 5,5±0,3 11,0±0,5 0 71,5±1,4 12,0±0,5 

НИЛИ+ 

Адрена-

лин  

1 час 17,5±0,7*  24,0±0,6* 0 49,5±1,5*  9,0±0,5 

сутки 8,0±0,5* 16,0±1,0* 0 67,0±1,0*  9,0±0,5 

неделя 4,5±1,1 10,5±0,8 0,5±0,2 75,5±1,8 9,0±1,0 

НИЛИ 1 час 4,5±0,4# 9,5±0,3 0 74,5±1,3 11,5±0,5* 

сутки 5,5±0,3# 11,1±0,5 0 73,5±0,4 10,0±0,5 

неделя 7,5±0,3*# 11,5±0,8# 0 71,5±1,5# 9,5±0,5*# 

Адрена-

лин 

1 час 12,0±0,5*  26,0±0,5*  0 50,5±0,7* 12,5±0,4* 

сутки 7,5±0,3* 13,0±0,5*  0 70,0±1,0* 9,5±0,7 

неделя 5,5±0,3 8,5±0,4*  0 79,5±0,8* 6,5±0,4*  
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Заключение 

Таким образом, использование НИЛИ (длина волны 0,8-0,9 мкм в 

импульсном режим, частота следования импульсов - 80 Гц) при адреналовой 

токсемии вызывает у животных развитие адаптационных реакций, оказывая 

влияние на уровень неспецифической резистентности организма и способствуя 

уменьшению окислительного стресса. 
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ПОСТРЕЛИЗ 

Х ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ C 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ОЗОН, АКТИВНЫЕ ФОРМЫ 

КИСЛОРОДА, ОКСИД АЗОТА И ИНТЕНСИВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ» 

(14-16 сентября 2016 г., Нижний Новгород) 

С.П. Перетягин, А.К. Мартусевич 

ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия 

 

Форум был посвящен фундаментальным и прикладным вопросам роли и 

функционального значения биорадикалов в организме человека, перспективам и 

техническим возможностям их использования в медицине с саногенетическими 

целями. 

Организаторами конференции выступили Приволжский федеральный 

медицинский исследовательский центр, Нижегородская государственная 

медицинская академия, Российский федеральный ядерный центр (Саров) 

Областная клиническая больница им. Н.А.Семашко, 13 городская клиническая 

больница г. Н.Новгорода, Ассоциация российских озонотерапевтов и 

Международная Ассоциация специалистов по озонотерапии(IMEOF). 

На конференции присутствовали 166 делегатов из разных регионов страны, 

специалисты из ближнего и дальнего Зарубежья (Украина, Грузия, Латвия, 

Испания, США, Колумбия и др.).  

Участниками конференции отмечено, что за прошедшее время продолжены 

экспериментально-клинические работы по проблемам озонотерапии, расширился 

диапазон практического его применения в разных медицинских специальностях, 

активизировались экспериментально-клинические исследования в области 

изучения биологической активности активных форм кислорода (АФК) и других 

биорадикалов (монооксида азота, синглетного кислорода). Проводятся 

фундаментальные исследования по изучению биологической роли и лечебных 

возможностях других газомедиаторов, инертных газов (водород, ксенон), 

изучаются биологические эффекты окиси углерода, молекулы Н2S ведѐтся поиск 

и разработки новых классов соединений, содержащих биорадикалы (NO), синтез 

которых, становится всѐ более значимым в биомедицинском применении оксида 

азота. 

В докладе проф. С.П. Перетягина (Н.Новгород) прозвучало то, что 

прерогативой отечественной озонотерапии являются разработка технологии 

системного применения озонированного физиологического раствора, основ 

использования озона при интенсивной терапии, сочетания его с методами 

физиотерапии, эфферентной терапии, применение экстракорпоральной 

обработки озоном крови пациентов (искусственное озонированное 
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кровообращение, низкопоточная обработка больших объѐмов крови). Эти 

подходы использования озона с лечебными целями требуют обоснования 

применения иных его дозировок, выходящих за рамки рекомендаций 

Мадридской декларации (2015); сочетания его окислительной способности с 

использованием препаратов метаболической клеточной защиты, обладающих 

антиоксидантными, антигипоксическими свойствами. Новые возможности 

открывает применение озона с клеточными технологиями (А. Шварц, Мадрид, 

Испания). 

Системное и комплексное применение различных методов окислительного 

воздействия на организм пациента должно сопровождаться 

стандартизированными методами контроля эффективности и безопасности 

озонотерапии (А.Г. Куликов, Москва). Наряду со средствами непосредственного 

определения концентраций озона и его вводимой дозы необходимы 

исследования про и антиоксидантной активности, в том числе продуктов 

перекисного окисления липидов, биохемилюминисценции крови, 

энзиматической антиоксидантной активности (супероксиддисмутаза, каталаза, 

глутатионпероксидаза), ферментов энергетического метаболизма (А.Г. 

Соловьѐва, Н.Новгород), экспресс анализ двойных связей (ДС-индекс), 

обьективизация оптимизации микрокровотока с помощью лазерной 

допплеровской флоуметрии. Перспективным могут оказаться исследования 

кристаллообразующих свойств биологических жидкостей (Г.А.Бояринов, А.К. 

Мартусевич с соавт., Н.Новгород) 

Продолжаются исследования по проблемам оксидативного стресса, 

биорадикального гомеостаза (проф. В.В.Бекезин, Смоленск; д.б.н. 

А.К. Мартусевич, Н.Новгород), расширяется диапазон практического 

применения озона в разных медицинских специальностях, что представили в 

своих сообщениях И.С. Симутис (Н.Новгород), А.П. Власов(Саранск), проф. Т.А. 

Фѐдорова (Москва), проф. К.Н. Конторщикова (Н.Новгород), проф. 

О.В. Масленников(Н.Новгород), проф. А.Н. Беляев (Саранск). 

В.Н.Князев(Долгопрудный), О.А. Речкунова (Оренбург), Смолина Е.Н. (Чита), 

В.В.Розанов (Москва). Активизировались экспериментально-клинические 

исследования в области изучения биологической активности других 

биорадикалов - оксида азота (проф. А.Ф.Ванин, Москва; д.б.н. А.К. Мартусевич, 

Н.Новгород; проф. Х.Л. Гайнутдинов, Казань), синглетного кислорода (А.Г. 

Соловьѐва, Н.Новгород). В докладах М.Н. Егорихиной, проф. Г.Я.Левина 

(Н.Новгород), проф. Г.А.Бояринова с соавт (Н.Новгород), Е.Р. Эрастова 

(Н.Новгород) затрагивались вопросы окислительной модификации субстратов, 

морфофункциональных изменений цельной крови, экстрапирамидальной 

системы при контакте с окислительными факторами. Профессором А.Г. 

Куликовым (Москва) были вынесены на обсуждение нерешѐнные проблемы 

терминологии в понятиях «концентрация-доза» при проведении различных 

методов системной озонотерапии, вопросы метрологического сопровождения 

лечебных процедур, связанных с использованием озонированного 

физиологического раствора. 
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Вызвали интерес и живое обсуждение доклады клинических секций по 

использованию озонотерапии в практической медицине при хирургических 

аспектах полостных операций (проф. С.В.Якимов, Красноярск), по применению 

сочетанных физических факторов (озон и оксид азота) в лечении 

распространѐнных гнойных процессов и при реконструктивно-пластических 

операциях (проф. А.Д.Лелянов, Смоленск). Показательным было выступление 

главного врача Донецкого госпиталя С.В. Баркалова, в сообщении которого 

прозвучали преимущества использования местной и системной озонотерапии при 

лечении боевой травмы в условиях локального конфликта, когда остро 

ощущалась нехватка лекарственных средств, перевязочного материала.  

Многолетние исследования, проводимые в отделении термической травмы 

ПФМИЦ в отношении клинической эффективности озонотерапии и синглетного 

кислорода, убедительно свидетельствуют о том, что с помощью АФК можно 

эффективно восстанавливать нарушенный про- и антиоксидантный потенциал 

организма, оптимизировать функцию жизненно-важных органов и систем 

организма, способствовать активации энергетического метаболизма, 

репаративных процессов, а также стимулировать реабилитацию пациентов 

различного профиля (проф. С.П. Перетягин, И.Ю.Арефьев, А.А. Стручков, А.П. 

Фролов с соавт., Н.Новгород).  

Новизна, приоритет и научная значимость отечественной медицинской 

науки в этом направлении были подтверждены зарегистрированными 

нижегородскими учѐными научными открытиями: «Закономерность 

формирования адаптационных механизмов организмов млекопитающих при 

системном воздействии низкими дозами озона» (№309, 2006 г), «Закономерность 

изменения сывороточного уровня растворѐнного FAS-антигена и количества 

FAS-положительных мононуклеарных клеток периферической крови организма 

человека под действием низких терапевтических доз озона» (№330, 2007); 

«Явление снижения металлодепрессивного действия противоопухолевых 

препаратов на организм человека и животных под действием низких 

терапевтических доз озонированного физиологического раствора» (2011 год), 

выполненными российскими учѐными диссертационными (около 500 

кандидатских и докторских работ) исследованиями, зарегистрированными более 

чем 150 патентами, 10-ю Всероссийскими научно-практическими с 

международным участием конференциями, организованными в г Н.Новгороде 

(1992 - 2016 гг.). 

Это направление получило признание и поддержку на уровне правительства 

нашей страны. Группой разработчиков из Москвы получена премия 

Правительства РФ в области науки и техники (2006) 

Медицинские технологии озонотерапии были официально разрешены и 

зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

новых медицинских технологий МЗ РФ: «Применение кислородно-озоновой 

смеси в дерматологии и косметологии» № 2004/84, «Применение медицинского 

озона в акушерстве, гинекологии и неонатологии» № ФС-2007/014-у от 

15.02.2007, «Применение кислородно-озоновой смеси в травматологии» № ФС-

2007/029-у от 28.02.2007, «Тепловизионный способ оценки эффективности 
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озонотерапии в коррекции ишемических нарушений в лоскутах на питающей 

ножке», ФС № 2009/407 от 21.12.2009. Позднее основные методики местной и 

системной терапии были включены в Приказ МЗ РФ от 27.12.2011 N 1664н "Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг". Следует подчеркнуть, что 

метод системной озонотерапии с помощью внутривенных инфузий 

озонированного физиологического раствора вошѐл в международную 

Мадридскую Декларацию по озонотерапии 2015 года. 

К настоящему времени накопилось много данных по новым сферам 

использования озонотерапии: появились доказательства и перспективы 

применения озона в онкологии, педиатрии, анестезиологии и реаниматологии, 

эфферентологии. Методы озонотерапии внедрены в 80 субъектах Российской 

Федерации. Это интенсивно развивающееся направление, основывающееся на 

научных доказательствах, охватывает все новые медицинские специальности.  

Особое значение может приобрести применение технологий озонотерапии 

на этапах эвакуации и в период стационарного лечения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военного времени.  

На современном этапе медицинской науки все большее внимание уделяется 

немедикаментозным методам терапии, разработке и внедрению 

высокоэффективных медицинских технологий, позволяющих целенаправленно 

воздействовать на ключевые звенья многих патологических процессов. В 

последнее время установлено, что большинство физиотерапевтических факторов 

сопровождаются антиоксидантным воздействием, выступая в роли структурных 

антиоксидантов физической природы. Для современной восстановительной 

медицины может оказаться перспективной разработка сочетанного применения 

озонотерапии с низкоинтенсивными физиотерапевтическими воздействиями.  

Продолжающиеся в ряде научных центров экспериментальные и 

клинические исследования в области биорадикальной патологии подтверждают, 

что неотъемлемым неспецифическим звеном в развитии состояния стресса, 

дезадаптации и возникновении патологии являются активация процессов 

свободнорадикального окисления и нарушение функционального состояния 

стресс-лимитирующей системы антиоксидантной защиты организма 

(А.К. Мартусевич, Н.Новгород). Наряду с этим, часто не уделяется должного 

внимания позитивным, биорегуляторным сторонам их влияния на организм, в 

том числе чрезвычайно высокому, достаточному для генерации электронно-

возбуждѐнных состояний энергетическому выходу реакций, индуцированных 

активными формами кислорода (АФК). Но именно благодаря этому 

обстоятельству, они могут обеспечивать функционирование энергетических 

механизмов, необходимых для запуска и поддержания различных биохимических 

и физиологических процессов.  

В арсенале медицинского оснащения появились технические средства, 

реализованные в аппаратных решениях: аппарат «ПЛАЗОН» (МВТУ им. 

Баумана, Москва), экспериментальный генератор NO, созданный в РФЯЦ-

ВНИИЭФ (чл.-корр. РАН В.Д. Селемир, С.Н. Буранов, В.И. Карелин, 

А.С. Ширшин, Саров). Кроме того, создаются принципиально новые 

фармакологические соединения (проф. А.Ф. Ванин, Институт химической 
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физики им. Н.Н. Семенова, Москва; проф. Н.Б. Мельникова, кафедра 

фармацевтической химии и фармакогнозии НижГМА, Н.Новгород), что 

позволяет как проводить экспериментальные исследования с использованием 

АФК и оксида азота, так и применять их на практике. В связи с этим возникает 

возможность не только вплотную подойти к пониманию глубинных механизмов 

их биорегуляторных эффектов, но и оказывать с помощью этих эндогенных 

биорегуляторов активное влияние на процессы реадаптации, создавать на 

основании полученных знаний новые алгоритмы лечения. На одной из последних 

научных сессий Общего собрания членов РАН (декабрь 2015) отмечалось, что 

терапия монооксидом азота («NO-терапия) открывает перспективы эффективного 

лечения заболеваний разнообразной этиологии, а анти-NO-терапия базируется на 

использовании соединений – ловушек NO канцерогенных интермедиатов, 

ингибировании активности NO синтаз. NO-терапия основана на применении NO-

донорных соединений. Синтез новых классов низкомолекулярных NO-доноров и 

дизайн систем доставки NO-дендримеров, полимеров/плѐнок, частиц и покрытий 

для таргентной доставки NO, становится всѐ более значимым в биомедицинском 

применении оксида азота. 

В выступлениях участников конференции и при их обсуждении прозвучало, 

что системное применение активных форм кислорода, имеющих больший 

окислительно-восстановительный потенциал по сравнению с кислородом, 

создаѐт возможности более эффективного воздействия стандартных 

фармакологических препаратов, с одной стороны, интенсифицируя 

фармакокинетику и их фармакодинамику, а, с другой стороны, предполагает 

возможность снижения лекарственной нагрузки на организм пациента за счѐт 

своего активирующего влияния на все аэробные биоэнергетические процессы, 

позволяющие клеткам и тканям эффективнее участвовать в процессах 

реабилитации. 

Появление в арсенале лечебных средств методологических и технических 

возможностей использования активных форм кислорода и других 

газомедиатором вызвало необходимость дополнения пробелов в последипломном 

образовании. Специалистами ассоциации российских озонотерапевтов в 1993 

году были разработаны учебные программы по основам озонотерапии в разных 

медицинских специальностях, по которым регулярно проводится обучение 

врачей (в стране подготовлено более 3500 специалистов) с последующей 

организацией в ЛПУ соответствующих рабочих мест (медицинскими 

технологиями озонотерапии оснащены более чем 700 медицинских учреждений 

страны). 

По результатам форума материалы докладов были выпущены 2 

тематических номера профильных журналов: единственного в России 

специализированного издания «Биорадикалы и антиоксиданты», а также журнала 

испанской ассоциации озонотерапевтов «Revista Espaniola de Ozonoterapia». 
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Правила оформления статей 
 

Электронный журнал «Биорадикалы и антиоксиданты» – междисциплинарное 

научное издание, задачей которого служит объединение и активный диалог 

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

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

свободнорадикальной биологии и медицины. 

Журнал открыт для расширения и уточнения тематики публикаций, включает 

полнотекстовые статьи, находящиеся в открытом доступе. Приветствуются обзоры по 

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

использованием роли радикалов и антиоксидантов в биологических системах различного 

уровня организации. 

 

Тематика публикаций: 

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

системы. 

2. Озон, его получение, физико-химические свойства и биологическая активность, 

Экспериментальные и клинические аспекты озонотерапии. 

3. Активные формы кислорода: генерация, деградация, физиологическая роль, участие в 

патогенезе заболеваний человека и животных, клиническое применение. 

4. Оксид азота и активные формы азота в биологических системах. NO-метаболизм. 

Получение и изучение лечебных свойств различных форм оксида азота. Физико-химия и 

биология естественных депо NO. 

5. Природные и синтетические антиоксиданты: получение, исследование свойств, 

экспериментальные и клинические аспекты. 

6. Высокоэнергетические физические факторы и биорадикалы. 

7. Аппаратура и оборудование для генерации биорадикалов и NO. 
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Roman, кегль 14, через 1 интервал с шириной полей 2 см.).  

Первая страница рукописи должна содержать: 

1) название статьи; 

2)инициалы и фамилию автора (-ов); 

3) полное название учреждения, в котором выполнена работа, город, страну. Фамилии 

иностранных авторов следует писать в оригинальной транскрипции.  
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Кроме того, согласно новым требованиям ВАК, просьба представлять на отдельном листе 

сведения о каждом авторе: 1) фамилию, имя и отчество; 2) должность, ученую степень, ученое 

звание; 3) полный почтовый служебный адрес (с шестизначным почтовым индексом) и e-mail; 

4) номер служебного телефона и факса. Также следует отметить автора (-ов), ответственного за 

переписку с редакцией. 

Название статьи должно быть сформулировано по возможности информативно, но кратко 

и без сокращений. 

Необходимо придерживаться следующего плана написания статьи с выделением каждого 

пункта в раздел (за исключением обзоров, лекций, кратких сообщений): 

- краткое введение с указанием цели данного исследования; 

- pаздел «Матеpиалы и методы» должен содержать сведения о методах исследования, 

достаточные для их воспроизведения, однако не следует подpобно описывать известные 

методы, опубликованные pанее. В этом случае достаточно дать ссылку на соответствующий 

источник литеpатуpы. Однако модификации известных методик, разработанные автором (-

ами), нужно описать подробно; 

- pаздел «Pезультаты и обсуждение» должен быть написан логично с представлением 

статистической обработки результатов данного исследования; 

- выводы и/или заключение, резюмирующие результаты исследования; 

- список литературы в алфавитном порядке; 

- резюме на русском и английском языках (до 0,5 стр.) с указанием названия статьи, 

фамилий всех автоpов, ключевые слова (не более 10) на русском и английском языках. 

Таблицы помещаются в тексте. Каждая таблица должна иметь название и 

соответствующую ссылку на нее в тексте. В гpафах таблиц не должно быть пустот или не 

поясненных прочерков. Таблицы должны быть компактными, их шапка должна 

соответствовать содержанию граф. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в 

тексте, обязательна их статистическая обработка и объяснение в тексте с указанием 

принадлежности информации к конкретной таблице. При использовании в таблице 

сокращений, не упомянутых в статье, или символов (*, ** и т.п.) смысл их объясняется в 

примечании под таблицей. 

Все математические формулы должны быть тщательно выверены.  

Все сокращения, принятые в статье, должны быть расшифрованы при первом их 

упоминании в тексте. 

Оформление списка литературы осуществляется в соответствии с требованиями 

«Ванкуверского стиля». Названия журналов должны быть сокращены в соответствии со 

стилем, принятым в Index Medicus. Библиографические ссылки в тексте статьи должны 

даваться номерами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы, который 

формируется в алфавитном порядке: фамилия и инициалы автора (-ов) (сначала отечественные, 

затем зарубежные авторы, в транскрипции оригинала). 

Образцы оформления литературы 

Статья в журнале 

Парфенов Е.В., Дьяконова Е.Г., Масенко В.П. Содержание в крови гормонов, 

нейромедиаторов и гипертрофия левого желудочка у больных гипертонической болезнью // 

Кардиология. 1995. №7. С. 18–23. 

Vega K.Y., Pina I., Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 

pancreatobiliary disease // Ann. Intern. Med. 1996. Vol. 124, №11. Р. 980–983. 

Книга 

Мухарлямов Н.М., Беленков Ю.Н. Ультразвуковая диагностика в кардиологии. М: 

Медицина, 1981. 320 c. 

Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): 

Delmar Publishers, 1996. 540 p. 
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Глава в книге, статья в сборнике 

Сидоров М.А., Тезяев В.В. Экстренные полостные эндоскопические исследования и 

операции // В кн.: Хирургия: наука и труд. - Н. Новгород: Изд-во НГМА, 1999. С. 48–50. 

Phillips S.Y., Whisnant Y.P. Hypertension and stroke // In: Laragh Y.H., Brenner B.M. (eds.). 

Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press, 1995. Р. 

465–478. 

Редакторы, составители в качестве авторов 

Эпидемиология и факторы риска ишемической болезни сердца / Под ред. А.Н. Климова. 

Ленинград: Медицина, 1989. 176 с. 

Norman I.Y., Redfern S.Y. (Eds.). Mental health care for elderly people. New York: Churchill 

Livingstone, 1996. 325 p. 

Доклад на конференции 

Гринберг А.А., Нестеренко Ю.Л., Лахтина В.Т. Неотложная хирургия дуоденальной язвы 

// Мат. 8-го Всерос. съезда хирургов. Краснодар. 1995. С. 63–65. 

Bengtsson S., Solheim B.G. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics // In: Lun K.C., Degoulet P., editors. MEDINFO 92. Proc. of the 7th World congress on 

medical informatics; Geneva Switzerland. Amsterdam: North-Holland, 1992. P. 1561–1565. 

Диссертация 

Лопатин Ю.М. Состояние нейрогуморалъной регуляции кровообращения у больных с 

хронической сердечной недостаточностью при лечении различными группами лекарственных 

препаратов. Автореф дис. ... докт. мед. наук. Москва, 1995. 46 с. 

Kaplan S.Y. Post-hospital home health care: the elderly’s acces and utilization [dissertation]. St. 

Louis (MO): Washington Univ., 1995. 

Патент, авторское свидетельство 

Ежов Ю.И., Фирсов АЛ. Способ лечения коксартроза при деформациях суставных 

поверхностей. А.с. 1706591 СССР. 1990. 

 

В оpигинальных статьях цитиpуется не более 30, в пеpедовых статьях и обзоpах 

литеpатуpы — не более 60 источников. В список литеpатуpы не включаются 

неопубликованные pаботы и учебники. Ответственность за правильность данных, 

приведенных в списке литеpатуpы, несет автор. 

К статье может быть приложено минимальное, но достаточное количество рисунков (не 

более 7 для оригинальных статей) с подрисуночными подписями (сюда относятся также 

диаграммы и графики), необходимых для понимания текста. В тексте статьи должна быть 

ссылка на каждый рисунок. Pисунки должны быть четкими. Количество обозначений на 

pисунке должно быть сведено к минимуму, все объяснения следует давать в подpисуночной 

подписи. Рисунки нумеpуются отдельно от таблиц.  

Рисунки (графики, диаграммы), представленные в электронном виде, должны быть в 

файлах с расширением TIFF, BMP, JPEG, РРТ. При этом может использоваться любая 

программа, поддерживающая эти форматы. 

 

Статья должна быть тщательно выверена и отредактирована автором (-ами). 

Направление в редакцию работ, уже опубликованных или отправленных в другие 

журналы, не допускается. 

 

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать присланные статьи. 

Корректуры автору (-ам) не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому 
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оригиналу. Редакция имеет право направить статью экспертам в области, обсуждаемой в статье 

темы, для независимой (анонимной) научной экспертизы (рецензирования). 

 

Автор (-ы), направляя статью в редакцию, поручает (-ют) редакции обнародовать 

произведение посредством его опубликования в печати и электронном издании. Редакция при 

использовании статьи вправе снабжать ее любым иллюстрированным материалом, рекламой и 

разрешать это делать третьим лицам. 

Автор (-ы), направляя статью в редакцию, соглашается (-ются) с тем, что к редакции и 

издательству журнала переходят исключительные имущественные права на использование 

статьи (переданного в редакцию журнала материала, в т.ч. такие охраняемые объекты 

авторского права, как фотографии автора, рисунки, схемы, таблицы и т.п.), в т.ч. на 

воспроизведение в печати и в сети Интернет; на распространение и тиражирование; на перевод 

на любые языки народов мира; экспорта и импорта экземпляров журнала со статьей автора (-

ов) в целях распространения, на доведение до всеобщего сведения. Указанные выше права 

автор (-ы) передает (-ют) редакции и издательству без ограничения срока их действия, на 

территории всех стран мира без ограничения, в т.ч. на территории Российской Федерации. 

Права на рукопись считаются переданными автором (-ами) редакции и издательству с момента 

принятия в печать. 

За автором (-ами) сохраняется право использования опубликованного материала, его 

фрагментов и частей в научных и преподавательских целях. 

 

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, другими физическими и 

юридическими лицами возможна только с письменного разрешения издательства, с 

обязательным указанием названия журнала, номера и года публикации. 

Статьи, оформленные с нарушением вышеизложенных правил, публиковаться не будут. 
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Guidelines for Authors 

 

Journal «Bioradicals and Antioxidants» is a peer-reviewed, open access journal that 

publishes original research articles as well as review articles in all areas of free radical processes 

in different biological systems. The general purpose of the journal is integration of specialists 

(doctors, biologists, veterinary doctors, scientists in physics and chemistry, engineers etc.), working 

in area of free radical processes in biomedical systems and its practical applications 

 

Editor-in-Chef – Prof. Sergey P. Peretyagin (psp_aro@mail.ru) 

Vice-Editor-in-Chef – M.D. Andrew K. Martusevich (cryst-mart@yandex.ru) 

 

Articles should be sent to Editor-if-Chef or Vice-Editor-in-Chef. 

 

MAIN TOPICS: 

1. Free radical processes in biological systems. Pro- and antioxidant systems. 

2. Reactive oxygen species: generation, physical and chemical aspects, decomposition, 

physiological effects, role in pathogenesis of different human and animals diseases, clinical use 

3. Ozone: generation, physical and chemical properties, biological activity. Experimental and 

clinical aspects of ozone therapy. 

4. Nitric oxide and reactive nitrogen species in biological systems. Generation, biological and 

sanogenic effects of NO. Bound forms of nitric oxide, including dinitrosyl iron complexes. 

5. Natural and synthetic antioxidants: synthesis, investigation of properties, experimental and 

clinical aspects. 

6. High-energy physical exposures and bioradicals. 

7. Devices and equipment for generation of bioradicals and NO. 

8. Functional and laboratory methods for investigation of free radical processes. 

9. Educational aspects in area of bioradicals, nitric oxide and reactive oxygen species. 

 

JOURNAL SECTIONS: 

- Perspectives (up to 15 pages.) 

- Original article (up to 15 pages) 

- Reviews and mini-reviews (up to 20-25 pages) 

- Short communications (up to 7 pages) 

- New devices and equipment (up to 7 pages) 

- Conferences and Congresses (up to 5 pages) 

 

MANUSCRIPT PREPARATION 

Manuscripts should be in Word Document (Microsoft Word 97, 2003, 2007) in English or 

Russian and should follow the style of the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals, a copy of which can be found at www.icmje.org. 

 

FONTS 

Use the font Times New Roman size 14 for the body, size 14 bold for subheadings and headings 

and size 16 bold for the title, Line spacing=1. 
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TITLE PAGE 

The title page should state: 

• Title: title should be without abbreviations. 

• Author(s): full name of all authors should be mentioned. 

• Affiliation: Author’s affiliation containing: Department, University, City, Country. 

• Corresponding author: one of the authors should be chosen. Address, telephone and fax 

number and E-mail should be written. 

 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

[required for perspectives, research articles, review articles] 

• Abstract of research articles and brief reports should be structured as below: 

Background, Objectives, Materials/Patients and Methods, Results and Conclusions. A list of 3-

10 keywords must be provided for indexing purposes. All keywords should be provided according to 

MeSH terms at: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. 

 

ARTICLE BODY 

Generally includes the: Background, Objectives, Materials/Patients and Methods, Results, 

Discussion and References. 

• Background: This should summarize the rationale for the study. 

• Objectives: State the aims of the study. 

• Materials/Patients and Methods: This should include exact method or observation or 

experiment. If an apparatus is used, its manufacturer’s name and address should be given in 

parentheses. If a drug is used, its generic name, dose and route of administration must be given. 

Statistical method must be mentioned and specify any general computer program used. 

 • Results: Must be presented in the form of text, tables and illustrations. 

The contents of the tables should not be all repeated in the text. Instead, a reference to the table 

number may be given. Long articles may need sub-headings within some sections (especially the 

Results and Discussion). 

• Discussion: This should emphasize the present findings and their differences or similarities 

with other work done in the field by other workers. Emphasize the new and important aspects of the 

study and the conclusions. 

• Acknowledgments: All contributors who do not meet the criteria for authorship should be 

covered in the acknowledgment section. Persons who provided technical help, writing assistance and 

should also be acknowledged. 

• Tables: All tables must be included at the end of the manuscript. 

 Tables in the word file should be separated by page break (each table on a separate page). 

 The style of table should be simple. 

 Each cell contains only one paragraph or one line. 

• Figures: Figures must be included in article body. Resolution should be 300 dpi for a 3*2 inch 

figure. 

• Units, symbols, and abbreviations: Internationally accepted units (International System of 

Units), symbols, and abbreviations must be used. Abbreviations should be used sparingly and must be 

introduced in parentheses upon the first mention. 

• Drug names: Generic drug names must be used. 
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REFERENCES 

This Journal accepts references according to Vancouver style (with some minor changes) rules 

established by the International Committee of Medical Journal Editors. In the Vancouver system, the 

only indication required in the text of a paper is a number, allocated in ascending sequence, and 

presented in the text either in brackets, or in superscript. For example: 

―Recent randomized controlled trials in primary care showed benefits for patients with 

depression from increased telephone support, better cooperation between primary care and mental 

health professionals, and more systematic follow up (7).‖ 

If the same source is cited again later in the text, the same number is used once more. If multiple 

references are cited, use a hyphen to join an inclusive range of numbers thus: (2-5). Use commas 

without spaces to separate non-inclusive numbers in a multiple citation thus: (2-5, 7, 10). 

Optimal number of references for perspectives and reviews is up to 60, and for original articles 

and mini0reviews – up to 30. 

• Books and Other Monographs 

The details needed to construct a book reference are presented below. 

Each author’s surname followed by the initials (in the same order as they appear on the title 

page), a comma should separate each author’s name. Title of the book. Edition of the book if there has 

been more than one. Place of publication or town of origin followed by a colon, Publisher’s name, 

followed by a semi-colon, Year of publication. e.g. 

Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): 

Delmar Publishers, 1996. 540 p. 

If only a part is cited, add the page numbers, and volume number in the case of multi-volume 

works, at the end of the reference. 

Meltzer P.S., Kallioniemi A., Trent J.M. Chromosome alterations in human solid tumors // The 

genetic basis of human cancer. Vogelstein B., Kinzler K.W. (Eds.). New York: McGraw-Hill, 2002. P. 

93-113. 

• Standard journal article 

List the first three authors followed by et al., paper title, journal title abbreviation, year of 

publishing, volume number, issue number in parentheses, page range. e. g. 

Vega K.Y., Pina I., Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 

pancreatobiliary disease // Ann. Intern. Med. 1996. Vol. 124, №11. Р. 980–983. 

• Dissertations (not recomended) 

Kaplan S.Y. Post-hospital home health care: the elderly’s acces and utilization [dissertation]. St. 

Louis (MO): Washington Univ., 1995. 

 

REVIEW PROCESS 

All submitted manuscripts are subject to peer review and editorial approval. Articles will be sent 

to at least 2 reviewers. Authors are usually notified within 1-2 months about the acceptability of their 

manuscript.  

 

 

 


