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Introduction 

Oxidative stress and inflammation play key roles in the pathogenesis of Multiple 

sclerosis (MS). Different drugs have been used in the clinical practice, however, there 

is not a completely effective treatment. Due to its potential therapeutic action, medical 

ozone represents a promising approach for neurodegenerative disorders. The aim of 

the present study was to address the role of ozone therapy on the cellular redox state 

in MS patients.  

Material and methods 

Ozone (20 μg/mL) was administered three times per week during a month by 

rectal insufflation. The effect of ozone therapy on biomarkers of oxidative stress and 

inflammation was addressed by spectrophotometric and ELISA techniques. 

Furthermore, we investigated the action of ozone on CK2 expression and Nrf2 

phosphorylation by western blotting analysis.  

Results 

Medical ozone significantly improved (p<0.05) the activity of antioxidant 

enzymes and increased the levels of cellular reduced glutathione. In accordance, a 

significant reduction (p<0.05) of oxidative damage on lipids and proteins was observed 

in ozone-treated patients. As well, the levels of proinflammatory cytokines TNF and 

IL-1α were lower after ozone treatment. Ozone therapy incremented the CK2 

expression together with Nrf2 phosphorylation in mononuclear cells of MS patients.  
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Conclusion 

These findings suggest that ozone´s antioxidant and anti-inflammatory effects 

might be partially associated with an induction of Nrf2 phosphorylation and activation. 

These results provide new insights on the molecular events modulated by ozone and 

pointed out ozone therapy as a potential therapeutic alternative for MS patients. 

 

Key words: multiple sclerosis, ozone therapy, oxidative stress, proinflammatory 

cytokines, CK2 expression, Nrf2 phosphorylation 
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ ХОЛОДНОЙ 

ПЛАЗМОЙ 

К.Л. Беляева, Н.В. Диденко, А.И. Дударь, А.Г. Соловьева 

ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, Нижний Новгород  

 

Abstract 

In the article the effectiveness of cold plasma, contained NO usage for combined 

burn injury treatment is considered. In the investigation a «Scalpel-coagulator-

stimulant air-plasma SCAP/NO-01 “Plason” was used with concentration of NO in 

plasma flow ≥3000 ppm. Shortening of the toxemia stage and accelerated 

normalization of antioxidant enzymes activity was established at usage of “Plason” for 

the treatment of combined burn injury.  

Key words: combustiology, burn injury, blood, nitric oxide, cold plasma, 

superoxide dismutase, catalase, free-radical oxidation, specific enzyme activity 

 

В работе рассмотрена эффективность применения холодной плазмы 

содержащей NO при лечении комбинированной термической травмы. В 

исследованиях был применен «Скальпель-коагулятор-стимулятор воздушно-

плазменный СКВП/NO-01 «Плазон», концентрация NO на оси газового потока 

~3000 ppm. Установлено сокращение сроков стадии токсемии, ускоренная 

нормализация работы антиоксидантных ферментов вследствие применения 

«Плазона» при лечении комбинированного термического ожога. 

Ключевые слова: комбустиология, термическая травма, кровь, оксид азота, 

холодная плазма, супероксиддисмутаза, каталаза, свободно-радикальное 

окисление, удельная активность фермента 

 

В Российской Федерации термические ожоги занимают 3 место среди 

прочих травм [5]. По данным Росстата в России зарегистрировано 278200 случаев 

термической травмы за 2015 год. [2]. В патогенезе развития нарушений при 

ожоге отмечается повышение активности ферментного звена антиоксидантной 

системы защиты (супероксиддисмутазы (СОД), каталазы) эритроцитов в период 

ожогового шока и токсемии вследствие поступления в кровь продуктов распада 

поврежденных тканей [1,4]. Поэтому исследование особенностей 

антиоксидантного звена при термической травме в крови и поиск путей их 

коррекции является актуальным. В основу используемого в исследованиях 

Скальпеля-коагулятора-стимулятора воздушно-плазменного СКВП/NO-01 

«Плазон» - регистрационное удостоверение №ФСР 2007/00583 от 21 марта 

2012 г. – положено воздействие на ткани организма потока газа, образованного 

охлаждением воздушной плазмы и содержащего молекулы NO, образующегося 

вследствие плазмохимических реакций [8]. 
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Целью исследования являлось изучение в динамике удельной активности 

антиоксидантных ферментов СОД и каталазы в норме, при комбинированной 

термической травме и после лечения холодной плазмой, содержащей NO. 

Материал и методы исследования 

Исследования были проведены на 70 самцах крыс линии Wistar массой 200-

250 г. Животные были разделены на 7 групп: 1 группа интактные животные, 2,3 и 

4 контрольные, 5, 6 и 7 - опытные. Животным контрольных и опытных групп 

моделировали комбинированную термическую травму (КТТ) путем нанесения 

контактного ожога нагретым телом на 20% эпилированной поверхности тела (3с), 

и термоингаляционной травмы (10с) продуктами горения в эксикаторе; выводили 

из эксперимента на 1, 7 и 14 сутки. Крысы 5,6 и 7 групп ежедневно облучались 

потоком воздушной плазмы с помощью аппарата «Плазон» на расстоянии 1 см от 

ожоговой поверхности в течение 2 минут. Вследствие малой продолжительности 

жизни молекулы NO, а также конструктивных особенностей аппарата, 

концентрация оксида азота, достигающая ожоговой поверхности, составляла 

~3000 ppm. Для исследований биохимических показателей  использовали 

гемолизат эритроцитов. В исследованиях использовали спектрофотометрические 

методы определения общей активности СОД (КФ 1.15.1.1.) [7] в гемолизате 1:10, 

каталазы (КФ 1.11.1.6) [6] в гемолизате 1:100 и определения содержания белка в 

пробе [3] для расчета удельной активности ферментов. Для исследований 

использовали спектрофотометр Power Wave (Япония). 

Результаты и их обсуждение 

В результате эксперимента показано повышение удельной активности СОД 

на 1 сутки после нанесения ожога в 1,72 раза (р=0,023) , на 7 сутки в  3,29 раза 

(р=0,031), на 14 сутки в 2,75 раза (р=0,029) соответственно по сравнению с 

нормой (табл. 1). Также показано, повышение активности каталазы в 2,42 раза 

(р=0,025) на 1 сутки, в 1,92 раза (р=0,029) на 7 сутки и в 6,90 раза (р=0,034) на 14 

сутки после нанесения ожога соответственно по сравнению с нормой (табл. 1). 

Полученные данные соответствуют картине развивающейся гипоксии, а также 

динамике показателей при токсемии, заканчивающейся между 7 и 14 сутками.  

 

Таблица 1. Состояние ферментов антиоксидантной защиты при терапии 

термической травмы оксидом азота 

Группы животных СОД (усл.ед./ мг белка) Каталаза (усл.ед./ мг 

белка) 

Норма 482,35±18,61 19,04±0,82 

Контроль (1 сутки) 829,75±13,17 * 46,11±2,43* 

Контроль (7 сутки) 1587,09±15,41* 36,57±0,87* 

Контроль (14 сутки) 1327,95±48,02* 131,36±0,3* 

Опыт (1 сутки) 1062,42±19,4*/** 59,68±5,05*/** 

Опыт (7 сутки) 1041,85±21,71*/** 54,03±0,7*/** 

Опыт (14 сутки) 564,91±4,43*/** 79,9±7,16*/** 

*-различия статистически значимы по сравнению с нормой (p≤0,05); **- различия 

статистически значимы по сравнению с соответствующими сутками (p≤0,05) 
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Отмечено, что применение холодной плазмы с NO на ожоговую поверхность 

увеличивает удельную активность СОД в 2,20 раза (р=0,033) на 1 сутки, в 2,15 

раза (р=0,032) на 7 по сравнению с нормой (табл. 1). При этом обнаружено 

повышение активности каталазы в 3,13 раза (р=0,035) на 1 сутки, в 2,83 раза 

(р=0,031) на 7 сутки по сравнению с нормой (табл. 1). Полученные данные 

позволяют предположить выход ожоговой болезни из стадии токсемии между 1 и 

7 сутками, а также вероятность активации работы каталазы с помощью холодной 

плазмы, содержащей NO. Воздействие «Плазона» на ожоговую рану 

способствовало повышению удельной активности СОД в 1,28 раза (p=0,023)  на 1 

сутки лечения, а на 7 снижению его удельной активности в 1,52 раза (р=0,032)  

по сравнению с КТТ на соответствующие сутки. Установлено уменьшение 

удельной активности каталазы в 1,64 раза (р=0,027) на 14 сутки лечения 

«Плазоном»по сравнению с КТТ. Таким образом, можно предположить, что 

применение «Плазона» при лечении термических травм позволяет сократить 

время лечения, восстановить антиоксидантный статус организма, увеличить 

скорость заживления раны.  

Вывод 

Получено статистически достоверное снижение удельной активности СОД 

на 7 сутки применения «Плазона» по сравнению с ожогом в 1,52 раза и снижение 

удельной активности каталазы на 14 сутки в 1,64 раза при применении «Плазона» 

по сравнению с ожогом. Данные свидетельствуют об ускоренном излечении 

термической травмы при применении «Плазона». Установлены сокращение 

стадии токсемии и ускоренная нормализация работы ферментного звена 

антиоксидантной системы организма.  
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Abstract 

The dynamics of changes in the activity of ATPases and electrophoretic mobility 

of erythrocytes (EFPE) after the introduction of ozonated erythrocyte mass in acute 

blood loss in rats was studied. It was found that the use of ozone led to an increase in 

the activity of ATPases, which was most pronounced in the presence of magnesium 

ions, on the 5th day after blood loss. This tendency was combined with an increase in 

EFPE. With the introduction of saline a decrease in the activity of ATPases and EFPE 

on 1 day after blood loss and no increase in the studied parameters observed under the 

action of ozone were fixed. Probably, the increase in the activity of ATPases and AFP 

is a compensatory-adaptive reaction of red blood cells, realized by ozone through 

increasing the permeability of the membrane to magnesium ions and aimed at 

improving the rheological properties of blood. 

Key words: ATPase, ozonated erythrocyte's mass, blood loss 

 

Исследована динамика изменения активности АТФаз и 

электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФПЭ) после введения 

озонированной эритроцитарной массы при острой кровопотери у крыс. 

Установлено, что использование озона приводило к повышению активности 

АТФаз, наиболее выражено в присутствии ионов магния, на 5 сутки после 

кровопотери, что сочеталось с повышением ЭФПЭ. При введении 

физиологического раствора происходило снижение активности АТФаз и ЭФПЭ 

на 1 сутки после кровопотери и не отмечено увеличение исследуемых 

показателей, наблюдаемое при действии озона. Вероятно, повышение активности 

АТФаз и ЭФПЭ является компенсаторно-приспособительной реакцией 

эритроцитов, реализуемой озоном через повышение проницаемости мембраны 

для ионов магния и направленно на улучшение реологических свойств крови.  

Ключевые слова: АТФаза, озонированная эритроцитарная масса, 

кровопотеря 
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Регулирование потока веществ в клетку и удаление из нее метаболитов 

обеспечивают биомембраны, в которых АТФазы играют существенную роль в 

осуществлении активного транспорта ионов и протонов против градиента 

концентрации за счет химической энергии АТФ (Трошина, Циркин, 2005). При 

экстремальных ситуациях активность АТФ-аз существенно понижается, что 

приводит к нарушению ионного гомеостаза клеток и может вызывать нарушение 

мембранного потенциала и осмотической стабильности цитоплазмы эритроцита, а 

это, в свою очередь, приводит к деформации двояковогнутой формы клеток и 

нарушение кислородтранспортной функции крови (Чеснокова и др., 2015). 

Учитывая, что при кровопотере утрата форменных элементов и плазмы крови 

неизбежно приводит к нарушению гемодинамики и кислородтранспортной 

функции крови и, как следствие, к расстройству микроциркуляции и снижению 

перфузии тканей, актуальным является разработка методов и подходов, 

определяющих сохранение или эффективное восстановление активности АТФ-аз.  

Цель работы: определение активности общей АТФазы эритроцитов в 

условиях кровопотери и при воздействии озона в ходе моделирования острой 

кровопотери у крыс.  

Материалы и методы 

Исследование проведено на 20 нелинейных крысах. Животные были 

разделены на 2 группы по 10 особей в каждой группе. Кровопотерю крысам 

создавали путем забора 3 мл крови из хвостовой артерии. Через час кровопотерю 

восполняли путем введения эритроцитарной массы (отмытые эритроциты той же 

крысы, забранные за 3 дня до моделирования кровопотери) с физиологическим 

раствором. Крысам 1 группы (опыт) вводили 0,5 мл отмытых эритроцитов и 2 мл 

озонированного физиологического раствора. Крысам 2 группы (контроль) 

вводили 0,5 мл отмытых эритроцитов и 2 мл физиологического раствора. При 

озонировании физиологический раствор содержал 2 мг/л озона. Озонирование 

физиологического раствора производили непосредственно перед введением его в 

эритроцитарную массу на установке озонаторной терапевтической 

автоматической УОТА-60-01-“Медозон” (Россия). Забор крови для анализа 

проводили через 1час, 1 и 5 суток после моделирования кровопотери. Оценку 

системного влияния полученной эритроцитарной взвеси на показатели 

активность АТФаз эритроцитов оценивали по приросту неорганического 

фосфата, неорганический фосфат определяли спектрофотометрически 

(Дерюгина, Шумилова, 2017). Влияние комбинации ионного состава оценивали 

путем определения активность общей (Мg
2+

, Na
+
, K

+
) – АТФазы в присутствии 

ионов Mg
2+

, Na
+
, K

+
, а так же варьировали состав инкубационной среды, 

определяя активность АТФаз только с ионами магния, или с ионами Na
+
, и K

+
 

(Мосягин, 2008). Для характеристики состояния мембран эритроцитов оценивали 

электрофоретическую подвижность эритроцитов методом микроэлектрофореза 

(Крылов и др., 2014). Результаты обрабатывали статистически с использованием 

t-критерия Стьюдента. Различия считали существенными при уровне значимости 

p < 0,05. 
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Результаты и обсуждение 

Результаты проведенных исследований показали, что у животных 

контрольной группы наблюдалось максимальное снижение суммарной 

активности АТФаз к 1 суткам кровопотери и восстановление активности к 5 

суткам регистрации (рис. 1). При использовании озона на протяжении 1-го часа 

активность АТФаз была понижена, тогда как к 1-м суткам восстанавливалась и к 

5-м суткам суммарная активность АТФаз повышалась. Наиболее выраженные 

изменения активности фермента регистрировались в присутствии ионов магния 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Влияние комбинации ионов на активность АТФаз при введении 

физиологического раствора после моделирования острой кровопотери (* - р<0,05 

по отношению к уровню показателей при кровопотере, принятой за 100%) 

 

 
Рис. 2. Влияние комбинации ионов на активность АТФаз при введении 

озонированного физиологического раствора после моделирования острой 

кровопотери (* - р<0,05 по отношению к уровню показателей при кровопотере, 

принятой за 100%) 
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В связи с тем, что истинным субстратом АТФаз является комплекс Mg
2+

-АТФ 

(Campos, Beuge, 1992) в присутствии ионов магния наблюдались наиболее 

выраженные изменения активности фермента как при кровопотере (ее 

снижение), так и при действии озона (ее увеличение). В то же время в 

присутствие только ионов калия и натрия проявлялось наименьшее варьирование 

активности АТФаз. Учитывая, что в процессе гликолиза участвуют ионы магния, 

вероятно, что при кровопотере за счет инактивации работы АТФаз происходит 

уменьшение количества ионов магния в эритроцитах и снижение активности 

гликолиза, который является главным метаболическим путем синтеза АТФ в 

эритроцитах. В свою очередь, уменьшение концентрации АТФ в эритроцитах 

вызывает дальнейшее снижение активности работы АТФаз, что в конченом 

итоге, вызывает нарушение ионного гомеостаза и осмотической устойчивости 

клеток.  

В механизме изменения активности АТФаз ведущую роль, вероятно, 

оказывают процессы свободнорадикального окисления, увеличение которых 

сопровождает любой патологический процесс. АТФаза является одним из 

белков, подвергающихся атаке свободных радикалов. Кроме того, на активность 

АТФаз сильное влияние оказывает их липидное окружение и также фазовые 

переходы липидов биологических мембран. Можно предположить, что озон, 

вызывающий восстановление баланса про- и антиоксидантных процессов, 

приведет к повышению активности работы данных ферментативных систем в 

клетке. Так, озониды, образующиеся при взаимодействии озона с двойными 

связями жирных кислот, сначала запускают прооксидантные процессы клеток 

(Cardendale, Griffits, 1993). Короткоцепочечные пероксиды активируют работу 

антиоксидантной системы (Густов и др., 1999), что и объясняет выраженное 

активирующее действие озона на активность АТФаз эритроцитов.  

При этом работа АТФаз в присутствии ионов магния приводит к 

поступлению этого иона в клетки и усилению путей клеточного метаболизма. 

Важно, что свойства мембраны эритроцита зависят от состояния цитоскелета, 

интегральных белков, содержания АТФ, Са
2+

, Mg
2+

. Контроль за состоянием 

цитоскелета эритроцитов реализуется через процесс фосфорилирования белков 

(Болдырев, 1986), фосфорилирование обеспечивают цАМФ-зависимые 

протеинкиназы, активность которой зависит от присутствия ионов Mg и в 

меньшей степени Ca (Сахая и др, 2005). Снижение уровня фосфорилирования 

белков мембраны ведет к изменению свойств и морфологии клеточной 

мембраны. Кроме того, ионы магния предотвращают диссоциацию тропомиозина 

с эритроцитарной мембраной (Шалабодов и др., 2015). Таким образом, 

повышение активности АТФаз в присутствии ионов магния при использовании 

озона на фоне острой кровопотери свидетельствует о благоприятном действии 

озона на мембраны эритроцитов, что реализуется как через изменение 

окислительных процессов в мембранах при действии озона, так и через 

изменение белок-липидных взаимодействий в присутствии ионов магния. 

Подтверждением сказанному служат исследование электрофоретической 

подвижности эритроцитов, показателя, являющегося функцией клеточных 
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мембран. Отмечено, что при действии озона наблюдалось увеличение ЭФПЭ, 

наиболее выраженное к 5 суткам наблюдения (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Электрофоретическая подвижность эритроцитов при введении 

озонированного физиологического раствора (опыт) и физиологического раствора 

(контроль) после моделирования острой кровопотери (* - р<0,05 по отношению к 

уровню показателей при кровопотере, принятой за 100%) 

 

При кровопотере на фоне введение физиологического раствора ЭФПЭ 

снижалась к 1 суткам и восстанавливалась к 5 суткам после острой кровопотери. 

Учитывая, что, уменьшение величины отрицательного заряда эритроцитов 

приводит к снижению суспензионной стабильности крови, агрегации 

эритроцитов, которые закупоривают микрососуды и вызывают замедление 

кровотока, увеличение электроотрицательности эритроцитов определит 

улучшение реологических свойств крови и микроциркуляции. 

Таким образом, использование озонированной эритроцитарной массы при 

ее переливании крысам с острой кровопотерей позволило повысить активность 

АТФаз, существенную роль в изменении активности которых играют ионы 

магния. Повышение активности АТФаз на 5 сутки эксперимента сочеталось с 

увеличением электроотрицательности мембран эритроцитов, что, вероятно, 

указывает на оптимизацию микроциркуляции и кислородтранспортной функции 

эритроцитов. 
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СИНАПТОСОМАХ МОЗГА КРЫС ПРИ ИШЕМИИ И РЕПЕРФУЗИИ 
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Abstract 
The influence of cerebral ischemia and subsequent reperfusion on the intensity of 

oxidative modification of lipids and membrane proteins, as well as the activity of 

antioxidant protection by synaptosomes was studied. It has been established that 

ischemia / reperfusion significantly suppresses the antioxidant defense of synaptic 

endings of neurons and stimulates the formation of reactive oxygen species in 

synaptosomes, what leads to oxidative modification of membrane lipids and proteins. 

Key words: free radical processes, synaptosomes, ischemia, reperfusion 

 

Исследовано влияние церебральной ишемии и последующей реперфузии на 

интенсивность окислительной модификации липидов и белков мембран, а также 

активность антиоксидантной защиты синаптосом. Установлено, что 

ишемия/реперфузия стимулирует образование АФК в синаптических окончаниях 

нейронов, что приводит к окислительной модификации мембранных липидов и 

белков. 

Ключевые слова: свободнорадикальные процессы, синаптосомы, ишемия, 

реперфузия 

 

Ишемия мозга инициирует каскад событий, приводящий к ряду важных 

изменений на уровне клеток. К ним относятся быстрое снижение уровня АТФ, 

нарушение ионного гомеостаза, экситотоксичность, дисфункция митохондрий и 

эндоплазматического ретикулума, активация гидролитических ферментов, 

генерация активных форм кислорода (АФК) [1]. Головной мозг уязвим к 

окислительному повреждению из-за относительно низкой активности 

антиоксидантных ферментов, обилия легкоокисляемых субстратов и металлов 

переменной валентности. Окислительный стресс играет важную роль в 

ишемическом повреждении нейронов, приводящем к их гибели. В то же время 

клеточные мишени и механизмы, лежащие в основе опосредованного радикалами 

повреждения нейронов на уровне синаптических контактов, изучены 

недостаточно. В данной работе исследовано влияние церебральной ишемии и 

последующей реперфузии на интенсивность окислительной модификации 

липидов и белков мембран, а также активность антиоксидантной защиты 

синаптосом. 

Материалы и методы исследования 
В работе использованы крысы-самцы линии Вистар массой 200-220 г. 

Ишемию головного мозга вызывали окклюзией двух сонных артерий в течение 1 

ч, а реперфузию (1 ч) – снятием лигатур. Все хирургические процедуры проводили 

под наркозом (внутрибрюшное введение тиопентала натрия в дозе 40-50 мг/кг). 
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Контролем служили ложнооперированные животные. Синаптосомы из коры 

головного мозга выделяли методом дифференциального центрифугирования в 

градиенте плотности сахарозы, а их мембраны – после осмотического шока. В 

суспензии синаптосом исследовали содержание малонового диальдегида (МДА) 

– маркера перекисного окисления липидов (ПОЛ), а в мембранах синаптосом – 

содержание карбонильных групп – маркера окислительной модификации белков 

[2]. При этом определяли их исходный уровень, а также накопление in vitro в 

среде Фентона. В синаптоплазме определяли содержание восстановленного 

глутатиона (GSH), активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы [3]. 

Результаты и обсуждение 
Через 1 час после восстановления кровотока в мозге уровень МДА в 

синаптосомах существенно не отличался от контрольных значений. В то же 

время в инкубируемых in vitro в среде Фентона пробах количество МДА в 

суспензии синаптосом возросло на 78%. В белках мембран синаптосом в период 

реперфузии содержание карбонильных групп возрастает на 49%, но при этом в 

инкубируемых с оксидантами пробах количество карбонильных групп не 

увеличивается по отношению к контролю. Ишемия и последующая реперфузия 

существенно подавляют антиоксидантную защиту синаптических окончаний 

нейронов. Так, содержание GSH снижается на 63%, активность СОД – на 64%, а 

активность каталазы – на 69% относительно контроля. 

Заключение 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что ишемия/реперфузия 

стимулирует образование АФК в синаптических окончаниях нейронов, что 

приводит к окислительной модификации мембранных липидов и белков. При 

этом существенно увеличивается окисляемость липидов мембран. Это 

свидетельствует, с одной стороны, о накоплении гидроперекисей липидов, с 

другой – о повышении доступности липидов для оксидантов. Увеличивается 

также и степень окислительной модификации мембранных белков. 

Карбонильные группы образуются, в основном, в металлкатализируемых 

реакциях, и этот процесс является необратимым. Следовательно, в условиях 

ишемии/реперфузии в синаптических окончаниях нейронов увеличивается 

количество свободных металлов переменной валентности, способных 

взаимодействовать с аминокислотными радикалами белков. О развитии 

окислительного стресса свидетельствует также резкое снижение содержания 

GSH в синаптосомах. Существенное снижение активности антиоксидантных 

ферментов при ишемии/реперфузии также может быть результатом их 

окислительной модификации [4]. В целом, полученные данные свидетельствуют 

о том, что при церебральной ишемии/реперфузии в области синаптических 

окончаний нейронов развивается окислительный стресс, что может быть 

причиной нарушения синаптической функции. 
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Abstract 

The effectiveness of aeroionotherapy was studied in the experiment on the model 

of combined trauma (deep burn and acute blood loss). It is shown that negative air ions 

of oxygen possess antiradical and antioxidant action. 

Key words: burn, acute blood loss, air ions of oxygen 

 

На модели комбинированной травмы (глубокий ожог и острая кровопотеря) в 

эксперименте изучена эффективность аэроионотерапии. Показано, что 

отрицательные аэроионы кислорода обладают антирадикальным и 

антиацидотическим действием. 

Ключевые слова: ожог, острая кровопотеря, аэроионы кислорода 

 

В настоящее время накоплено значительное число наблюдений лечебного и 

профилактического действия аэроионов (АИ) кислорода на организм [2]. 

Считают, что влияние аэроионотерапии (АИТ) на организм происходит двумя 

путями: рефлекторным (раздражение легочных и кожных рецепторов) и 

гуморальным (проникновение в кровь через альвеолярный эпителий) [3]. 

Биологический эффект АИ связывают с образованием активных форм кислорода 

(АФК). Отрицательные АИ, будучи донаторами электронов, действуют на 

молекулы и повышают их энергетические уровни, один из механизмов действия 

АИ заключается в их активном влиянии на процессы ПОЛ [2]. В литературе 

имеются единичные публикации, посвященные применению АИ для коррекции 

некоторых показателей гомеостаза при комбинированном повреждении [1]. 

Материалы и методы исследования 

Для решения поставленных задач выполнены эксперименты на 30 

беспородных собаках, которым моделировалась комбинированная травма 

(острая кровопотеря 22,83±0,24 мл/кг и глубокий термический ожог 10% 

поверхности тела). Животным первой серии (n=10) через 1 час после травмы 

внутривенно (в/в) вводили реополиглюкин и изотонический раствор натрия 

хлорида (1:1) в объёме, превышающим кровопотерю в 2 раза. Во второй (n=10) и 

третьей сериях (n=10) одновременно с в/в и внутрикостной (в/к) инфузионной 

терапией выполняли аэроионизацию в течение двух часов люстрой А.Л. 

Чижевского с напряжением 70 кВ, которая создавала 0,97–1,15 млн. 

отрицательных АИ кислорода в сек на 1 см
3 

воздуха лаборатории. Показатели 

кислотно-основного состояния (КОС) и кислородного бюджета (КБ) определяли 

на цифровом анализаторе ОP-215 («Radelkis», Венгрия). Содержание вторичного 
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продукта перекисного окисления липидов (ПОЛ) малонового диальдегида 

(МДА) и активность каталазы (КА) определяли общепринятыми методами. 

Результаты 

Использование базовой инфузионной терапии за счет восполнения ОЦК, 

улучшения микроциркуляции, увеличения запаса бикарбонатного буфера лишь 

незначительно корригируют КОС и КБ в раннем посттравматическом периоде. 

Сразу после инфузии растворов ацидотические сдвиги вследствие активного 

вытеснения недоокисленных продуктов обмена из тканей нарастали (синдром 

реперфузии). Инфузионная терапия не способствовала компенсации обменного 

ацидоза, хотя и создавала более выгодные условия для доставки кислорода 

тканям и повышала компенсаторные возможности почек.  

Внутривенное введение кровезаменителей на фоне АИТ улучшало основные 

параметры КОС в посттравматическом периоде с максимумом действия к 3 ч. 

Под влиянием АИ в артериальной крови определялся компенсированный 

метаболический ацидоз, в венозной – улучшение КОС достигало 

субкомпенсированного состояния. Коррекция основных показателей КОС 

обусловлена повышением функциональных возможностей легочной 

компенсации ацидоза, но оксигенация тканей увеличивалась лишь до 1 ч 

постинфузионного периода. 

Внутрикостные инфузии кровезаменителей на фоне АИТ в большей мере, 

чем в/в введения, улучшали основные показатели КОС в восстановительном 

периоде с их компенсацией к 3 ч после лечения и сохранением лечебного 

эффекта до 24 ч. За счет стимуляции дыхательного центра в/к инфузиями и 

влияния АИТ на дыхательную систему значительно улучшалась оксигенация 

организма в посттравматическом периоде. Антиацидотический эффект 

отрицательных АИ кислорода в большей мере связан с улучшением 

респираторного звена регуляции КОС и увеличением оксигенации крови в 

легких. Об эффективности в/к вливаний на фоне АИТ свидетельствовало 

увеличение продолжительности жизни животных на 19%.  

Комбинированная травма из-за грубого метаболического дисбаланса 

приводила к развитию оксидативного стресса (рост уровня МДА до 269,44% от 

исходного и снижение активности КА до 72,38% от начальной величины). После 

в/в инфузии кровезаменителей определялось ослабление свободнорадикальных 

реакций: содержание МДА снижалось на 21,82% относительно 1 ч после травмы, 

а активность КА возрастала на 35,71%, оставаясь меньше нормы на 27%. В 

постинфузионном периоде вновь происходило увеличение содержания МДА до 

179–190% от исходных величин. Активность КА, наоборот, снижалась и к 5 ч 

после лечения равнялась всего 63,81% от начальной. Низкое содержание 

антиоксидантного фермента КА связано, видимо, с расходованием ее на 

ингибирование реакций ПОЛ, поскольку данный фермент катализирует 

двухэлектронное восстановление перекиси до воды и тем самым исключает 

образование активных радикальных инициаторов ПОЛ. 

Таким образом, инфузия кровезаменителей при комбинированном 

повреждении лишь кратковременно и в незначительной мере уменьшала явления 
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оксидативного стресса в посттравматическом периоде.  

Ранее нами показано, что отрицательные АИ кислорода в определенной 

степени активизировали процессы ПОЛ у интактных животных: содержание 

МДА повышалось на 15,21%, а активность КА снижалась на 4,8% от нормальной 

[1]. Внутривенная инфузия на фоне АИТ тормозила реакции ПОЛ: содержание 

МДА падало на 32,23%, составляя 130,90% от начального, активность КА при 

этом повышалась на 32,23%. В постинфузионном периоде МДА превышал 

начальный уровень на 23–25%, а активность КА равнялась 73–76% от исходной. 

Внутрикостная инфузия на фоне АИТ снижала активность ПОЛ: содержание 

МДА уменьшалось на 22,47% и на этом уровне сохранялось в течение 3 ч 

постинфузионного периода, к 5 ч его концентрация составляла 143,15% от нормы 

(Р0,05), а через 24 ч становилась минимальной, практически не отличаясь от 

аналогичного показателя после в/в инфузий (Р>0,05). Ограничение реакций ПОЛ 

связано с ростом активности КА плазмы на 29,46% относительно 1 ч 

посттравматического периода. В дальнейшем активность КА составляла 71–76% 

от исходной и недостоверно отличалась от таковой при в/в введении 

кровезаменителей на фоне АИТ. 

Выводы 

Вливание гемокорректоров на фоне АИТ оказывает антирадикальный и 

антиацидотический эффект, проявляющийся компенсацией нарушений КОС и 

угнетением реакций ПОЛ.  
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Abstract 

The aim of the work is to study the effect of ozonated saline solution (OPP) on the 

biochemical parameters of the liver of tumor-bearing animals. It was found that the use 

of ozonated saline solution can improve the efficiency of the processes of anti-cancer 

adaptation of the body with the tumor, reduce the toxic effect of the products of tumor 

tissue metabolism on the body. 
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Цель работы - исследование влияния озонированного физиологического 

раствора (ОФР) на биохимические параметры печени животных – 

опухоленосителей. Установлено, что использование озонированного 

физиологического раствора может способствовать повышению эффективности 

процессов адаптации организма с опухолью к воздействию злокачественного 

новообразования, снижению токсического влияния продуктов обмена 

опухолевой ткани на организм. 

Ключевые слова: озонированный физиологический раствор, саркома, 

озонотерапия 

 

Гомеостаз печени во многом определяет течение опухолевого процесса, 

состояние всего организма, переносимость противоопухолевых препаратов. Для 

коррекции функциональных изменений в клетках печени необходимо 

стимулировать эндогенные противоопухолевые возможности организма с целью 

снижения токсического и системного воздействия опухоли на организм. В связи 

с хорошо известным корригирующим эффектом озона на аэробные процессы, 

про-и антиоксидантный баланс, его токсическое воздействие на опухолевые 

клетки интересным представляется исследование влияния озонированного 

физиологического раствора (ОФР) на биохимические параметры печени 

животных – опухоленосителей. 

Материал и методы 

В экспериментальных условиях проанализированы метаболические 

показатели печени крыс-опухоленосителей на 20 и 30 дней после перевивки 

опухоли Саркома 45 (n=30). Всем животным внутрибрюшинно и 

непосредственно в опухоль вводили озонированный физиологический раствор - 5 
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введений через день по 1,5 мл. Концентрация озона для приготовления раствора 

составляла в газовой фазе для внутрибрюшинного введения 1200 мкг/л, для 

введения в опухоль 3000 мкг/л, скорость подачи газа 1л/мин. Концентрация озона 

в физиологическом растворе, измеренная методом йодометрического титрования 

равнялась, соответственно 120-140 мкг/л и 500-550мкг/л. Группу сравнения 

представляли интактные крысы (n=32). В конце эксперимента декапитацию 

животных проводили с использование нембуталового наркоза (30 мг/кг). 

Определение интенсивности свободнорадикального окисления 

осуществляли методом индуцированной железом и перекисью водорода 

хемилюминесценции на приборе БХЛ – 07 (Нижний Новгород, Россия) с оценкой 

параметров, включающих показатели Imax, S (Кузьмина Е.И. с соавт., 1983). 

Уровни молекулярных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – 

диеновые конъюгаты (ДК), триеновые конъюгаты (ТК), основания Шиффа – 

оценивали по методу И.А. Волчегорского с соавт. (1989). Антиоксидантную 

систему ткани печени оценивали по активности ферментов 

суперокисиддисмутазы, каталазы, глюкозо-6 фосфат- дегидрогеназы. Для оценки 

энергетического потенциала клеток печени измеряли уровни АМФ, АДФ, АТФ, 

ГДФ и ГТФ методом ионообменной хроматографии. Определение уровней 

продуктов углеводного обмена – пирувата и лактата - проводили энзиматическим 

методом с использованием лактатдегидрогеназы. 

Содержание циклических нуклеотидов цАМФ и цГМФ определяли 

радиоизотопным методом с использованием наборов фирмы Amersham. 

Результаты 
Важную роль в развитии многих патологических процессов играет 

чрезмерная активация ПОЛ. Баланс про- и антиоксидантных систем является 

показателем устойчивости организма к развитию злокачественной опухоли, а 

также характеризует состояние и эффективность лечения. В наших 

экспериментах в печени крыс-опухоленосителей на ранних стадиях роста и 

развития саркомы 45 усиливается активация ПОЛ, что сопровождается 

накоплением продуктов пероксидации. Через 30 дней превышение уровней 

интактных животных составляет уже двойную величину. Увеличение содержание 

уровней ОШ свидетельствует о том, что первичные продукты пероксидации 

липидов –ДК и ТК- не обезвреживаются системами антиоксидантной защиты и 

процесс ПОЛ выходит за рамки физиологической нормы. Это можно объяснить 

токсическим воздействием опухоли на печень. Нарушение работы 

микросомальной системы переноса электронов в печени – один из источников 

образования активных форм кислорода. Второй важнейшей причиной является 

снижение антиоксидантной защиты. При этом активность фермента СОД была 

повышена на всех сроках развития опухоли, что свидетельствует о происходящих 

адаптационных реакциях в гепатоцитах. В то же время активность каталазы, 

которая работает в паре с СОД и убирает образующиеся при действии СОД 

активные формы кислорода, оказалось сниженной по сравнению с интактными 

животными. Об изменении антиоксидантной защиты свидетельствует снижение 

активности фермента глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, участвующего в 
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восстановлении системы глутатиона в гепатоцитах, а отсюда, в поддержании 

активности фермента глутатиопероксидазы. 

У животных с саркомой 45 в клетках печени отмечается увеличение 

содержания цАМФ, что является показателем физиологической активности 

гепатоцитов, что, однако, не компенсирует функциональные изменения в клетках 

печени животных-опухоленосителей. О нарушении энергетических процессов в 

гепатоцитах крыс-опухоленосителей свидетельствуют изменения в показателях 

макроэргических соединений. Через 20 дней роста опухоли саркомы 45 в ткани 

печени крыс-опухоленосителей содержание АТФ уменьшилось на 21% по 

сравнению с интактными животными, через 30 дней – на 36% (p< 0,05) Различия 

в содержании ГТФ составили, соответственно, через 20 дней 28% и через 30 дней 

46% Одной из причин снижения уровней макроэргических соединений является 

нарушение в углеводном обмене в гепатоцитах животных- опухоленосителей., 

что характеризуется накоплением лактата в 2,5 раза через 20 дней и на 57% - 

через 30 дней, уровня пирувата, соответственно, в 2 и 4 раза. Полученные 

результаты указывают на преобладание анаэробных реакций гликолиза. 

Введение озонированного физиологического раствора оказывает корригирующий 

эффект на нарушенные показатели метаболизма, связанные с наличием опухоли 

в организме. В печени крыс – опухоленосителей нормализуется активность 

ферментов антиоксидантной системы защиты, снижается интенсивность реакций 

ПОЛ. Дальнейшее увеличение содержания цАМФ в печени крыс после курса 

введения ОФР свидетельствует об усилении адаптивных процессов, что 

подтверждается повышением в клетках печени уровней АТФ и ГТФ и снижением 

до нормы уровней лактата и пирувата. 

Таким образом, использование озонированного физиологического раствора 

может способствовать повышению эффективности процессов адаптации 

организма с опухолью к воздействию злокачественного новообразования, 

снижению токсического влияния продуктов обмена опухолевой ткани на 

организм.  
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Abstract 

The experimental biochemical assessment of subchronic inhalation of singlet 

oxygen was conducted in the work. The activation of energetic metabolism as a result 

of chronic exposure of singlet oxygen was revealed. The decrease in protein 

metabolism (total protein, albumin, urea) and the increase in glucose concentration 

were established during the subchronic use of singlet oxygen. 

Key words: singlet oxygen, biochemical parameters, serum. 

 

В работе проведена экспериментальная биохимическая оценка 

субхронического ингаляционно-наружного воздействия синглетного кислорода. 

При хроническом воздействие синглетного кислорода выявлена активация 

энергетического метаболизма. При субхронической ингаляции установлено 

снижение белкового метаболизма (общего белка, альбуминов, мочевины) на фоне 

повышения концентрации глюкозы.  

Ключевые слова: синглетный кислород, биохимические показатели, 

сыворотка 

 

Синглетно-кислородная терапия используется, как альтернативный метод 

стимуляции антиоксидантной защиты. Однако известно, что с одной стороны, 

синглетный кислород (СК) оказывает антиоксидантное (инактивируют НАДФН-

оксидазу) действие, а с другой – обладает сильным окислительным потенциалом, 

провоцирует образование активных форм кислорода, может вызвать  

окислительный стресс, т.е. является цитотоксическим для  живых  клеток [1]. 

Таким образом, очевидна необходимость изучения субхронического 

воздействия СК на организм для прогнозирования степени безопасности его 

применения. 

Цель исследования явилась биохимическая оценка субхронического 

ингаляционно-наружного воздействия синглетного кислорода в эксперименте. 

Материалы и методы 

В эксперименте из 19 крыс линии Wistar сформировали 3 группы: первая – 

интактные здоровые животных (контроль), вторая и третья - подвергалась 

воздействию газовой смеси, содержащей СК. Условия работы с животными 

соответствовали правилам Европейской Конвенции ET/S 129, 1986 и директивам 
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86/609 ESC. СК получали с помощью аппарата “Airnergy” (Германия) при 

мощности генератора 100%. Процедуру проводили ежедневно в течение 30 дней, 

продолжительностью 10 минут. Крыс 2 группы выводили из эксперимента на 30-

е сутки, животных 3 группы – на 60-е сутки (спустя 30 суток после курса 

воздействия) путем декапитации под комбинированным  наркозом (золетил 60 

мг/кг + ксила 6 мг/кг). Определение основных биохимических показателей 

сыворотки крови (глюкозы, общего билирубина, мочевины, креатинина, общего 

белка, альбуминов, аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы) 

проводили на автоматическом анализаторе ILAB 650 (Италия, США, Япония). 

Статистический анализ проведен с применением программы Statistica 6 (StatSoft, 

Inc.). Сравнение независимых переменных выполнено по U-критерию Манна-

Уитни. Результаты считались статистически значимыми при р < 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Установлено, что у крыс второй группы снижено содержание глюкозы в 

сыворотке крови по сравнению с интактными животными (р1 = 0,005). Известно, 

что любое внешнее воздействие (в том числе ингаляция СК) сопровождается 

активацией адаптивных систем организма, мобилизацией энергетических 

ресурсов. Вероятно, что снижение концентрации глюкозы связано с активным её 

использованием в процессе гликолиза. Выявлено, что в третьей группе 

содержание глюкозы выше, чем в контроле (р2 = 0,011) и второй группе (р3 = 

0,004). Известно, что b-клетки островков Лангерганса поджелудочной железы 

обладают слабой антиоксидантной активностью и поэтому наиболее подвержены 

деструктивному воздействию СК, что способствует снижению выработки 

инсулина и повышению уровня глюкозы в крови [2].  

На уровень глюкозы оказывает влияние глюконеогенез, а также цикл 

трикарбоновых кислот, в котором участвует аспартатаминотрансфераза (АСАТ). 

Отмечено повышение активности АСАТ во второй (р1=0,014) и третьей (р2 = 

0,006) группе животных по сравнению с контролем. В третьей группе уровень 

активности АСАТ был выше, чем во второй (р3 = 0,019), что свидетельствует об 

увеличении напряженности работы адаптационных механизмов [3]. Одним из 

основных источников энергии при глюконеогенезе являются аминокислоты, пул 

которых содержится в альбуминах и белках сыворотки крови. Выявлено, что у 

крыс второй (р1 = 0,020) и третьей (р2 = 0,003) группы уровень альбуминов ниже, 

чем в контроле. Между экспериментальными группами по данному показателю 

статистически достоверных изменений не обнаружено (р3 = 0,931).  

Установлено, что у животных второй группы содержание мочевины выше 

по сравнению с контролем (р1 = 0,020) на фоне стабильного уровня креатинина, 

что  позволяет исключить почечную патологию. Повышение концентрации 

мочевины на фоне снижения альбуминов свидетельствует об активном 

использовании  аминокислот  в процессе глюконеогенеза. Выявлено, что в 

третьей группе уровень концентрации мочевины был ниже, чем во второй (р3 = 

0,004) и соответствовал диапазону контроля (р2 = 0,724). В третьей группе 

отмечено снижение содержания общего белка по сравнению с показателем 

второй группы (р3 = 0,030), что могло способствовать уменьшению концентрации 

конечного продукта белкового обмена – мочевины [3].  
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У крыс второй группы по сравнению с контролем не выявлено 

статистически значимых отличий по показателям общего белка, креатинина, 

общего билирубина и активности аланинаминотрансферазы. Следует отметить, 

что в третьей группе концентрация общего белка, мочевины, креатинина, общего 

билирубина и активности аланинаминотрансферазы практически не отличались 

от значений контроля.  

Между второй и третьей группой обнаружены статистически достоверные 

изменении только по трем показателям (глюкоза, мочевина, общий белок).  

Заключение 

В результате проведённого эксперимента установлено, что хроническое 

воздействие СК способствует активации энергетического метаболизма 

(гликолиза, глконеогенеза, цикла трикарбоновых кислот). При субхроническом 

исследовании установлено снижение белкового метаболизма (общего белка, 

альбуминов, мочевины). Отмечено повышение концентрации глюкозы, которое 

указывает на деструктивное воздействие СК и его продуктов на b-клетки 

островков Лангенгарса поджелудочной железы. Таким образом, субхроническое 

ингаляционно-наружное воздействие синглетного кислорода способствует 

формированию биорадикального стресса, увеличению скорости катаболических 

реакций и снижению процессов синтеза.  
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Abstract 

The aim of this work is estimation of dynamics of blood physical and chemical 

parameters under its processing by singlet oxygen in vitro. Our experiments were 

executed with whole blood specimens of healthy peoples (n=10). Each specimen was 

divided at 5 portions (5 ml.). First protion was a control (without any exposures). 

Second portion was processed by oxygen-ozone mixture (ozone concentration – 500 

mcg/l), third one – by oxygen, fourth and fifth one – by gaseous mixture with singlet 

oxygen (50 и 100% of generator power). In blood samples we studied acid-base 

balance and gases partial pressure. It was stated, that blood processing by singlet 

oxygen leads to normalization of blood gases level and acid-base balance. Our results 

shown, that effect of singlet oxygen on enzymes activity is stronger, than ozone action 

on it. 

Key words: singlet oxygen, blood, acid-base balance 

 

Целью работы служила оценка динамики физико-химических показателей 

крови при ее обработке синглетным кислородом in vitro. Для проведения 

исследования использованы образцы цельной крови здоровых доноров (n=10). 

Каждый образец разделяли на 5 порций по 5 мл. Первая порция являлась 

контрольной, на нее никаких воздействий не оказывали. Вторую порцию 

обрабатывали путем барботажа кислородно-озоновой смесью (концентрация 

озона – 500 мкг/л), третью - чистым кислородом, четвертую и пятую – газовой 

смесью, содержащей синглетный кислород (при мощности генератора 50 и 

100%). Во всех образцах после обработки определяли показатели кислотно-

щелочного равновесия и парциальное давление газов крови. Установлено, что 

обработка крови синглетным кислородом в условиях in vitro оптимизирует 

газовый состав и параметры кислотно-щелочного баланса биологической 

жидкости. По действию на активность изучаемых ферментов эффект синглетного 

кислорода более выражен, чем кислородно-озоновой смеси. 

Ключевые слова: синглетный кислород, кровь, кислотно-щелочное 

равновесие 

 

В последнее время наблюдается обоснованное усиление интереса 

исследователей к свободно-радикальной биологии и медицине, основу которой 

составляют представления о механизмах действия, а также молекулярно-
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клеточных и системных эффектах активных форм кислорода и азота [1, 4]. 

Известна роль синглетного кислорода (СК) в фотобиологических процессах и 

реализации эффекта фотодинамической терапии [2, 5], однако на основании 

данных литературы и результатов собственных предшествующих изысканий 

можно предположить, что указанная активная форма кислорода (АФК) имеет 

существенно более широкий спектр биорегуляторной активности. Так, нами 

было показано, что обработка крови газовой смесью, содержащей СК, 

способствует модификации функционирования некоторых ферментов 

энергетического обмена [3]. 

В то же время присутствующий массив сведений о характере действия 

экзогенного СК на организм практически полностью ограничивается 

клиническими данными о возможности его применения при различной патологии 

[5]. С другой стороны, ни биохимические, ни патофизиологические механизмы 

реализации подобного саногенетического эффекта неизвестны. Поэтому 

актуальны исследования, направленные на раскрытие последних. В связи с этим, 

целью работы служила оценка динамики физико-химических показателей крови 

при ее обработке СК in vitro. 

Материал и методы исследования 

Для проведения исследования использованы образцы цельной 

консервированной крови здоровых доноров (n=10). Каждый образец разделяли на 

5 порций по 5 мл и помещали в чистые сухие пробирки. Первая порция являлась 

контрольной, на нее никаких воздействий не оказывали. Вторую порцию 

обрабатывали путем барботажа кислородно-озоновой смесью (концентрация 

озона – 500 мкг/л), третью - чистым кислородом, четвертую и пятую – газовой 

смесью, содержащей синглетный кислород (при мощности генератора 50 и 100% 

соответственно). Продолжительность барботажа составляла 3мин. во всех 

случаях. Синтез озоно-кислородной смеси осуществляли с помощью озонатора 

«Медозонс-БМ» (Россия). Воздушный поток, содержащий СК, получали с 

применением аппарата «Airnergy» (Германия). Экспозиция после воздействия 

составляла 3 минуты. Показатели кислотно-щелочного равновесия и парциальное 

давление газов крови устанавливали с помощью автоматического анализатора 

ABL-77. Результаты обрабатывали с использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты исследования  

С учетом того, что в результате изучаемых воздействий в кровь вводятся 

кислород-содержащие газовые смеси, по их завершении наблюдали 

существенные сдвиги газового состава крови (рис. 1А). В частности, все 

рассматриваемые факторы обеспечивали снижение парциального давления 

углекислого газа практически на 50% относительно исходного уровня (p<0,05), 

однако только чистый кислород и кислородно-озоновая смесь выраженно 

повышали парциальное давление кислорода в крови более чем в 2 раза по 

сравнению с контрольными значениями (p<0,05). 

Под влиянием АФК изменяются и показатели кислотно-щелочного 

равновесия крови (рис. 1Б). Так, все исследуемые факторы приводят к 

умеренному защелачиванию образцов крови (на 0,13; 0,20; 0,18; 0,18 и 0,20 усл. 

ед. при обработке кислородом, кислородно-озоновой смесью и СК при 
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мощностях прибора 50 и 100% соответственно; p<0,05 для всех случаев). 

Механизм этих сдвигов может быть связан с генерацией гидроксид-ионов в 

процессе деградации АФК в биологической жидкости, а также со снижением 

концентрации растворенного углекислого газа. Последняя тенденция одинаково 

просматривается для всех изучаемых воздействий как по общему уровню 

данного параметра, так и концентрации бикарбоната в плазме крови (рис. 1Б), 

составляющих после барботажа 70-75% от исходных значений (p<0,05). 
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А. Парциальное давление газов крови Б. Общее количество углекислого газа 

и уровень бикарбонатов плазмы 

Рис. 1. Газы крови и некоторые параметры кислотно-щелочного равновесия 

крови при обработке крови активными формами кислорода 

 

В целом, установлено, что обработка крови синглетным кислородом в 

условиях in vitro создает оптимизирует газовый состав и параметры кислотно-

щелочного баланса биологической жидкости.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРЫС В ДИНАМИКЕ ИНГАЛЯЦИЙ СИНГЛЕТНОГО 

КИСЛОРОДА И ОЗОНА 

А.А. Мартусевич, А.В. Дерюгина 

ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород 

 

Abstract 

The aim of this study was estimation of dynamics of hematological parameters 

under inhalations of reactive oxygen species. We tested changes of blood cells, 

hemoglobin and hematocrit is induced by 10 days daily inhalations of ozone-oxygen 

mixture (ozone concentration – 60 mcg/l) or singlet oxygen (50 and 100% of generator 

power) in Wistar rats. We stated that singlet oxygen did not changed indicated 

hematological parameters. Ozone inhalations caused adaptive transformations of 

leucocytes and erythrocytes. 

Key words: ozone, singlet oxygen, inhalations, hematology 

 

Целью работы явилось исследование динамики гематологических 

показателей при ингаляциях активными формами кислорода в эксперименте. 

Произведена оценка сдвигов количества форменных элементов крови, 

концентрации гемоглобина и гематокрита у крыс линии Вистар, вызванных 10-

дневным курсом ингаляций озоно-кислородной смеси (концентрация озона – 60 

мкг/л) или синглетно-кислородной газовой смеси (мощность генератора – 50 и 

100%). Анализ гематологических показателей позволил установить отсутствие 

значимого действия синглетно-кислородной смеси (при обоих изучаемых 

режимах работы генератора) на них, а при использовании озоно-кислородной 

смеси фиксировали адаптивные перестройки лейкоцитарного звена и эритрона. 

Ключевые слова: озон, синглетный кислород, ингаляции, гематология 

 

Известно, что накопление в клетках продуктов перекисного окисления 

липидов является компонентом патогенеза многих заболеваний [1, 2]. С другой 

стороны, протекание процессов липопероксидации служит важным звеном 

обновления клеточных мембран и средством обеспечения их пластичности [1]. В 

связи с этим, нормализация баланса в системе «прооксиданты - антиоксиданты» 

рассматривается как необходимый фактор поддержания гомеостаза на 

организменном уровне [2]. Этому способствуют различные лечебные 

технологии, предусматривающие системное или локальное применение активных 

форм кислорода (АФК) [4]. В настоящее время наибольшее распространение 

получила озонотерапия, причем превалирует ее системное применение (введение 

озонированного физиологического раствора) [3]. В то же время эффективность 

использования других вариантов введения в организм АФК, в том числе 

ингаляционного, изучена недостаточно полно. Следует отметить, что 

ингаляционное воздействие оказывает как местный, так системный эффект. В 
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связи с вышеперечисленным, целью данной работы явилось исследование 

динамики гематологических показателей при ингаляциях различными активными 

формами кислорода в эксперименте. 

Материал и методы исследования 

Эксперимент выполнен на 40 половозрелых крысах-самцах линии Вистар, 

разделенных на 4 равных группы. Первая группа животных (n=10) была 

интактной, крысы второй-четвертой групп (n=10 в каждой) получали 10-дневный 

курс ежедневных ингаляций озоно-кислородной смеси (концентрация озона – 60 

мкг/л) или синглетно-кислородной газовой смеси (мощность генератора – 50 и 

100%) соответственно. По завершении курса ингаляций у крыс всех групп 

получали образцы крови и изучали динамику содержания эритроцитов и 

лейкоцитов в ней, а также уровень гематокрита и концентрацию гемоглобина. 

Все указанные показатели регистрировали на гематологическом анализаторе 

«ABBOTT Cell-Dyn 3700» (Великобритания). Статистическая обработка 

результатов произведена методами вариационнной статистики с помощью 

программы Statistica 6.0. 

Результаты 

Проведенные гематологические исследования позволили установить, что все 

тестируемые факторы не оказывают значимого влияния на количество 

эритроцитов в периферической крови. Это дает возможность исключить 

гематотоксическое либо гемолитическое действие рассматриваемых активных 

форм кислорода (озона, синглетного кислорода и их интермедиатов) в 

отношении эритроцитов. 

При этом более детальный анализ состояния эритрона, касающийся 

выполнения им основной функции – транспорта газов, был проведен путем 

оценки уровня гемоглобина в крови крыс. Обнаружено, что все изучаемые 

ингаляционные воздействия способствуют увеличению значения по данному 

критерию, однако степень выраженности подобного эффекта неодинакова. Так, 

применение озоно-кислородной смеси, значительно повышающее 

кислородообеспечение крови [3], компенсаторно приводит к максимальному 

повышению концентрации гемоглобина (на 55,5% по сравнению с интактными 

животными; p<0,05) и, следовательно, к формированию умеренной гиперхромии 

эритроцитов. 

Другие ингаляционные воздействия, связанные с генерацией в газовом 

потоке синглетного кислорода при двух мощностях аппарата (50 и 100%), также 

обнаруживают небольшое повышение уровня гемоглобина (на 20,0 и 23,1% 

относительно крыс, с которыми не проводили никаких манипуляций; p<0,05 для 

обоих случаев), но эти сдвиги не вызывают развития явлений гиперхромии 

вследствие сохранения данных колебаний соотношения «количество 

эритроцитов – концентрация гемоглобина в них» в физиологических пределах 

(рис. 1). Это может быть связано с тем, что при генерации синглетного кислорода 

не происходит обогащение газового потока дополнительным количеством 

кислорода, а указанном в процессе принимают участие лишь исходно 

содержащиеся в нем молекулы соединения. 
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Рис. 1. Уровень гемоглобина в крови крыс при различных ингаляционных 

воздействиях (СК – синглетный кислород, применяемая мощность генератора 

указана в %; «*» - уровень статистической значимость различий по отношению к 

интактным животным p<0,05; данные приведены в % от уровня, выявленного для 

интактных крыс, принятого за 100%) 

 

Наряду с эритроцитами, оценка характера гематологических сдвигов при 

системном (ингаляционном) действии активных форм кислорода включала 

анализ содержания в крови лейкоцитов. Установлено, что лишь применение 

озоно-кислородной смеси вызывало развитие умеренных сдвигов их 

концентрации, заключавшихся в повышении уровня показателя на 27,5% 

относительно животных интактной группы (p<0,05). В то же время даже у 

представителей группы, получавшей стандартную для ингаляций концентрацию 

озона в воздушном потоке, количество лейкоцитов оставалось в пределах 

физиологических значений, что свидетельствует об адаптивности 

зафиксированных сдвигов. Это, в частности, потенциально связано с 

формированием стресс-перестройки лейкоцитарной формулы, что не 

оценивалось детально в рамках настоящей работы. 

Приведенные выше данные об адаптивной трансформации состояния 

эритрона и лейкоцитарного звена системы крови предопределили 

соответствующие им изменения уровня гематокрита. Они реализовались в 

отсутствии существенных сдвигов уровня показателя по завершении полного 

курса ингаляций синглетно-кислородной газовой смеси при обоих тестируемых 

режимах работы генератора, однако характеризовались умеренным повышением 

гематокрита у крыс, получавших в качестве активной формы кислорода озон в 

концентрации 60 мкг/л (на 27,9% по сравнению с животными интактной группы; 

p<0,05). Также следует отметить, что даже обнаруженное увеличение значения 

параметра не выводило его за пределы физиологического диапазона. 
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Заключение 

В целом, анализ влияния ингаляций активных форм кислорода на 

гематологические показатели позволил установить отсутствие значимого 

действия синглетно-кислородной смеси (при обоих изучаемых режимах работы 

генератора) на них, а при использовании озоно-кислородной смеси фиксировали 

адаптивные перестройки лейкоцитарного звена и эритрона, обусловленные 

гипероксией и развитием физиологического стресс-ответа на данное воздействие. 
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Abstract 

The state-of-art in plasma medicine as new scientific direction, is connecting 

plasma physics, biophysics and biomedicine, is shown. Our data about biological 

effects of cold plasma from different generators are presented. The specialties of the 

action of helium cold plasma on some biological systems and its sanogenic potential 

are demonstated. 

Key words: cold plasma, biological effects, sanogenic effects 

 

Раскрыто современное состояние плазменной медицины как новой научной 

дисциплины, объединяющей достижения физики плазмы, биофизики и 

биомедицины. Приведены собственные данные о биологических эффектах 

холодной плазмы, полученной от различных генераторов. Рассмотрены 

особенности действия на биологические системы и потенциальные лечебные 

возможности гелиевой холодной плазмы. 

Ключевые слова: холодная плазма, биологические эффекты, 

саногенетические эффекты 

 

Плазменная медицина – одно из наиболее современных синтетических 

научных направлений, родившихся на стыке физики плазмы и биомедицины, 

занимающееся фундаментальными и прикладными вопросами взаимодействия 

плазмы и живой материи [1, 12]. При этом наибольшее внимание исследователей 

привлекает область плазменной медицины, связанная с раскрытием 

биологических и саногенетических эффектов холодной плазмы [2-6, 8-10]. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что генерируемая в стандартных 

условиях среды плазма имеет температуру 3000-5000
0
С, обладающую 

абсолютным разрушающим действием в отношении биологических объектов [4, 

7, 9, 11]. 

В настоящее время под холодной плазмой принято понимать 

ионизированный газ различного состава, охлажденный до температуры, 

сопоставимой с физиологической (30-40
0
С) [1, 12, 13, 15]. Именно для данного 

фактора в последние десятилетия экспериментально и клинически 

продемонстрирован ряд потенциально полезных для медицинских задач 

эффектов [2, 6, 8, 14]. Среди них наиболее хорошо изучена и описана 

антибактериальная активность, ассоциированная с прямым повреждающим 

действием холодной плазмы на клеточную стенку микроорганизмов [4, 5, 9]. С 

другой стороны, при более тщательном анализе даже указанного аспекта 
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проблемы в нем обнаруживаются многочисленные слабоизученные вопросы, к 

числу которых относятся селективность действия, отсутствие значимого 

повреждения собственных тканей макроорганизма и т.д. 

Особый интерес, по нашему мнению, представляют биорегуляторные 

свойства холодной плазмы в отношении функционально-метаболических 

параметров живых систем. Так, ранее продемонстрирована прорегенераторная 

активность фактора [6, 14], ее способность к угнетению опухолевого роста [4, 10] 

и др. Безусловно, приведенные эмпирические факты требуют многоступенчатой 

верификации, но уже само наличие подобных данных свидетельствует о 

присутствии у холодной плазмы вторичных, непрямых биологических эффектов, 

что и позволяет рассматривать ее как потенциальный биорегулятор. 

Следует подчеркнуть, что в отношении выяснения биологических эффектов 

холодной плазмы присутствует значительное количество нераскрытых аспектов. 

В частности, абсолютным большинством специалистов применяется и изучается 

так называемая атмосферная холодная плазма [4, 5, 9, 12-15], полученная из 

атмосферного воздуха при нормальном давлении. Многокомпонентность 

исходного газового потока и невозможность его стандартизации обуславливают 

необходимость поиска альтернативных вариантов, одним из которых является 

монокомпонентная плазма, образующаяся при ионизации инертных газов 

высокой степени очистки (например, аргона или гелия) [8, 10, 11]. В то же время 

работы по изучению действия подобной плазмы на биологические объекты 

единичны и в большей степени касаются аргоновой плазмы [8].  

В наших предшествующих исследованиях, выполненных как in vitro, так и in 

vivo, было показано и верифицировано существование у холодной плазмы 

вторичных биорегуляторных свойств. В частности, даже непродолжительная 

обработка (1-3 мин.) образцов крови потоком гелиевой холодной плазмы 

приводила к формированию ответа биосистемы (по метаболических и физико-

химическим критериям), причем важно подчеркнуть дозозависимость 

обнаруженных сдвигов [3]. Также следует отметить, что характер изменений 

существенно отличался от «паттерна» ответа на аналогичное воздействие 

неионизиованного потока гелия из того же источника [3]. Интересно, что реакция 

изолированной из организма крови как простой модельной биосистемы в целом 

оказалась сонаправленной сдвигам тех же показателей крови крыс, подвергнутых 

кратковременному (1-2 мин.) воздействию холодной плазмы на предварительно 

эпилированные участки спины. Как и в отношении экспериментов in vitro, в этом 

случае показано умеренное антиоксидантное действие фактора, его 

положительное влияние на промежуточное звено энергетического обмена и др. 

Кроме того, было продемонстрировано модулирующее действие на параметры 

системной и локальной гемодинамики. 

С другой стороны, эти эмпирические находки должны быть подкреплены 

расшифровкой механизмов выявленных вторичных эффектов. В частности, 

нуждаются в раскрытии мессенджеры и способы передачи сигнала о воздействии 

холодной плазмы через неповрежденную кожу и далее – к другим органам и 

тканям, в том числе к периферической крови, и внутренней среде организма в 
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целом. Это и должно стать одним из наиболее значимых направлений 

биомедицины плазмы. 

Заключение 

Таким образом, плазменная биомедицина – перспективное, динамично 

развивающееся направление, интегрирующее биофизические и биомедицинские 

подходы и способное сформировать принципиально новые медицинские 

технологии, потенциально полезные для коррекции различных заболеваний, 

патологических состояний, травм и ожогов. 
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Abstract 

The aim of the study was to assess the shifts in oxidative metabolism and 

crystallogenic properties of blood plasma during the treatment with helium cold 

plasma. It was found that cold helium plasma and non-ionized helium flow have a 

modifying effect on oxidative metabolism and crystallogenic properties of blood 

plasma during in vitro treatment. For cold helium plasma, it was manifested mainly in 

the antioxidant effect and stimulation of crystallogenic activity, while the helium flow 

was found to have a pronounced pro-oxidant effect and the ability to inhibit 

dehydration structuring of the biological medium. In this case, the most optimal for the 

action of the considered factor is a 1-minute exposure. 

Key words: helium cold plasma, blood, oxidative metabolism, crystallization 

 

Целью исследования служила оценка сдвигов окислительного метаболизма 

и кристаллогенных свойств плазмы крови при обработке гелиевой холодной 

плазмой. Установлено, что холодная гелиевая плазма и неионизированный поток 

гелия оказывают модифицирующее влияние на окислительный метаболизм и 

кристаллогенные свойства плазмы крови при обработке in vitro. Для холодной 

гелиевой плазмы оно проявилось преимущественно в антиоксидантном эффекте 

и стимуляции кристаллогенной активности, тогда как у потока гелия обнаружено 

выраженное прооксидантное действие и способность угнетать дегидратационную 

структуризацию биосреды. При этом наиболее оптимальной для действия 

рассматриваемого фактора является 1-минутная экспозиция. 

Ключевые слова: холодная гелиевая плазма, кровь, окислительный 

метаболизма, кристаллизация 

 

Целью исследования служила оценка сдвигов окислительного метаболизма 

и кристаллогенных свойств плазмы крови при обработке гелиевой холодной 

плазмой. 

Материал и методы 

В эксперименте были использованы образцы цельной крови здоровых 

добровольцев (n=10). Для осуществления воздействия нами была собрана 

специальная установка, позволяющая проводить непосредственную обработку 

образцов крови холодной плазмой. В данной установке использовали холодную 

плазму, генерированную за счет воздействия СВЧ-излучения на поток гелия в 

аппарате собственной конструкции, разработанном в ИПФ РАН (г. Нижний 

Новгород). Продолжительность воздействия составляла 1 и 3 мин. 
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Для проведения эксперимента образцы крови делили на 5 равных порций по 

1,5 мл, причем первая из них являлась контрольной (с ней не осуществляли 

никаких манипуляций), вторую и третью обрабатывали холодной плазмой с 

указанными выше экспозициями, а четвертую и пятую – потоком гелия без 

перевода его в плазменную форму. Экспозиция по завершении воздействия 

составляла 10 мин. Сразу после этого из образцов цельной биологической 

жидкости стандартным методом центрифугирования выделяли плазму крови. 

В биологической жидкости методом Fe-индуцированной 

биохемилюминесценции на аппарате БХЛ-06 (фирма «Медозонс», Нижний 

Новгород) определяли светосумму хемилюминесценции и параметр tg2α, 

служащий индикатором общей антиоксидантной активности плазмы крови. Для 

изучения кристаллогенных свойств приготавливали микропрепараты 

высушенной биологической жидкости в соответствии с методом 

кристаллоскопии (Мартусевич А.К., 2011). Высушенные микропрепараты 

оценивали морфологически (путем описания особенностей структуризации 

образца биожидкости) и визуаметрически (с применением системы параметров). 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы 

Statistica 6.1 for Windows.  

Результаты 

На первом этапе нами было проанализировано наличие у холодной плазмы 

влияния на процессы перекисного окисления липидов. Установлено, что 

обработка биологической жидкости как холодной плазмой, так и 

неионизированным потоком гелия приводит к нарастанию светосуммы 

хемилюминесценции, трактуемой как показатель интенсивности 

липопероксидации. При этом второе из указанных воздействий вызывает 

существенно более значимые изменения рассматриваемого показателя. Следует 

отметить, что данная тенденция обнаруживается при обоих использованных 

режимах обработки. 

В то же время при меньшей длительности воздействия (1 минута) 

применение холодной гелиевой плазмы лишь незначительно, но статистически 

значимо стимулировало интенсивность перекисного окисления липидов (на 16%; 

p<0,05 по сравнению с контрольным образцом). Увеличение продолжительности 

обработки до 3 минут приводило к существенно более выраженной активации 

перекисного окисления липидов (на 41%; p<0,05 по отношению к интактному и 

обработанному холодной плазмой в течение 1 минуты образцам). 

Использование для обработки биологической жидкости неионизированного 

гелиевого потока также демонстрировало дозозависимый эффект, но при обоих 

режимах обеспечивало значительно более сильную активацию 

липопероксидации, о чем свидетельствовало увеличение светосуммы 

хемилюминесценции на 67 и 88% по сравнению с контрольным образцом для 1- 

и 3-минутного воздействия соответственно (p<0,05 для обоих случаев). 

Иные закономерности были обнаружены для общей антиоксидантной 

активности плазмы крови. Так, при обработке биосреды холодной плазмой на 

протяжении 1 и 3 минут регистрировали значительное и дозозависимое 

нарастание параметра tg2α, характеризующего общую антиоксидантную 
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активность биосубстрата (на 63 и 79% по сравнению с контрольным образцом 

соответственно; p<0,05 для обоих случаев). Важно подчеркнуть, что при 

указанных режимах воздействия имеет место превалирование прироста 

антиоксидантной активности над темпами увеличения интенсивности процессов 

перекисного окисления липидов. 

Напротив, влияние на цельную кровь человека потока гелия приводило к 

угнетению антиоксидантного потенциала биологической жидкости (на 12 и 17% 

при продолжительности обработки 1 и 3 минуты соответственно; p<0,05). Это 

косвенно указывает на формирование признаков окислительного стресса, 

индуцированного контактом биосреды с неионизированным гелиевым потоком. 

Оценка влияния холодной гелиевой плазмы на кристаллогенные свойства 

плазмы крови также позволила продемонстрировать неодинаковость эффекта 

данного воздействия, причем лимитирующим фактором явилась 

продолжительность обработки. Так, при обработке крови неионизированным 

потоком гелия в кристаллоскопических фациях плазмы крови отмечали снижение 

кристаллогенной активности биосреды, что проявлялось в уменьшении 

плотности структурных элементов по сравнению с картинами кристаллизации 

интактной плазмы крови человека. Кроме того, при данном воздействии имело 

место преимущественное образование одиночных кристаллов и единичных 

аморфных тел с высокой степенью деструкции. Также в этих образцах 

наблюдали формирование хаотичных разломов, распространяющихся 

практически по всему микропрепарату без изменения диаметра краевой зоны 

фации. 

Наиболее оптимальный характер дегидратационной структуризации плазмы 

крови зарегистрирован при обработке биосреды холодной плазмой в течение 1 

минуты. Выявлено, что указанный режим воздействия способствовал 

образованию регулярной, симметричной картины, включающей совокупность 

центростремительных разломов, делящих образец на практически равные 

отдельности. Также фиксировали значительную активацию структуризации 

биологической жидкости относительно контрольного образца, преимущественно 

реализуемую за счет увеличения плотности кристаллических элементов, среди 

которых встречались и дендритные (в первую очередь – в центральной зоне 

микропрепарата). Следует подчеркнуть, что в этом случае конфигурация 

структур была близка к оптимальной, а процессы их разрушения – минимально 

выражены. Краевая зона фаций при обработке холодной плазмой в течение 1 

минуты не претерпевала значительных качественных и количественных 

преобразований. 

Увеличение продолжительности воздействия холодной гелиевой плазмой до 

3 минут оказывало менее благоприятный эффект в отношении кристаллогенных 

свойств биологической среды. В частности, в этих фациях обнаруживали 

тенденцию к умеренной хаотизации разломов, неоднородность текстуры и 

небольшое усложнение формируемых элементов, среди которых появляются 

единичные неразветвленные дендритные кристаллы. Важно, что при данном 

режиме обработки регистрировали повышение степени разрушенности 
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последних, достигающее средней степени, в то время как краевая зона 

микропрепаратов умеренно сужается. 

Заключение 

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что 

холодная гелиевая плазма и неионизированный поток гелия оказывают 

модифицирующее влияние на окислительный метаболизм и кристаллогенные 

свойства плазмы крови при обработке in vitro. Для холодной гелиевой плазмы 

оно проявилось преимущественно в антиоксидантном эффекте и стимуляции 

кристаллогенной активности, тогда как у потока гелия обнаружено выраженное 

прооксидантное действие и способность угнетать дегидратационную 

структуризацию биосреды. При этом наиболее оптимальной для действия 

рассматриваемого фактора является 1-минутная экспозиция. 
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Abstract 

The aim of the work is a comparative assessment of the effect of ozone and singlet 

oxygen inhalations on the intensity and regulatory mechanisms of rat microcirculation. 

It was found that the most optimal reaction of local hemodynamics to the inhalation of 

gas flow from the singlet oxygen generator and moistened ozone-oxygen mixture in 

comparison with dry ozone and oil ozonides. The peculiarity of singlet oxygen action is 

stimulation of microcirculation intensity due to activation of "internal" regulatory 

mechanisms (endothelial and neurogenic components). 

Key words: ozone, singlet oxygen, microcirculation 

 

Цель работы - сравнительная оценка влияния ингаляций озона и синглетного 

кислорода на интенсивность и регуляторные механизмы микроциркуляции крыс. 

Установлено, что наиболее оптимальна реакция локальной гемодинамики на 

ингаляции газового потока от генератора синглетного кислорода и увлажненной 

озоно-кислородной смеси по сравнению с сухим озоном и масляными озонидами. 

При этом особенностью действия синглетного кислорода является стимуляция 

интенсивности микроциркуляции за счет активации «внутренних» регуляторных 

механизмов (эндотелиальный и нейрогенный компоненты). 

Ключевые слова: озон, синглетный кислород, микроциркуляция 

 

В последние десятилетия активизировался интерес исследователей и врачей 

к активным формам кислорода (АФК) как лечебному фактору [1-4, 7]. При этом 

большинство экспериментальных и клинических исследований ориентировано на 

детальное изучение саногенетического потенциала озона и озонированных 

растворов [4, 7]. В то же время биологические эффекты других источников АФК 

раскрыты в значительно меньшей степени. Одним из вариантов подобного 

воздействия служит «синглетно-кислородная терапия» [1, 3, 4], для которой в 

ряде публикаций продемонстрирована клиническая эффективность [1, 3], однако 

молекулярно-клеточные механизмы реализации ее эффекта слабо изучены [2]. 

Ранее нами показано, что ингаляции, осуществляемые газовым потоком от 

генератора синглетного кислорода, способствуют стимуляции метаболизма крови 

и тканей животных [2], тогда как характер действия синглетно-кислородной 

газовой смеси на параметры системной и локальной гемодинамики ранее не 

рассматривался. В связи с этим целью данной работы явилась сравнительная 
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оценка влияния ингаляций озона и синглетного кислорода на интенсивность и 

регуляторные механизмы микроциркуляции крыс. 

Материал и методы исследования 

Нами было сформировано 5 групп половозрелых крыс линии Вистар. Первая 

группа крыс (n=10) была интактной (не проводили никаких манипуляций). 

Животные второй-пятой групп (n=10 в каждой) получали ежедневные ингаляции 

в течение 10 дней. Во второй группе осуществляли ингаляции синглетно-

кислородной газовой смеси, используя 100% мощность генератора «Airnergy 

Professional plus» (Германия), в третьей – сухой озоно-кислородной смеси 

(концентрация озона – 60 мкг/л), в четвертой – увлажненного озона, в пятой – 

озоно-кислородной смеси, пропущенной через слой оливкового масла. 

Продолжительность всех процедур - 10 мин. 

Исследование микроциркуляции проводили под комбинированным 

наркозом («золетил» + «ксила»). Состояние микроциркуляции оценивали 

методом лазерной допплеровской флуометрии на аппарате «ЛАКК-М» («Лазма», 

Россия). Интенсивность кровотока по микрососудам мониторировали по 

показателю микроциркуляции (ПМ), активность регуляторных механизмов – по 

уровню соответствующих компонентов (эндотелиального – Э, нейрогенного – Н, 

миогенного – М, сердечного – С и дыхательного - Д), а характер включения 

шунтирующих путей - по значению показателя шунтирования (ПШ). 

Полученные данные были обработаны в программном пакете Statistica 6.1. 

Результаты и обсуждение 

Выявлено, что только ингаляции синглетного кислорода способствуют 

нарастанию интенсивности кровотока по микроциркуляторному руслу (на 14% 

относительно животных контрольной группы; p<0,05). Остальные воздействия 

обеспечивали снижение показателя микроциркуляции (рис. 1), причем при 

применении увлажненного озона и масляных озонидов данный эффект был 

умеренным (снижение на 25 и 16% соответственно; p<0,05 для обоих случаев). 

Напротив, ингаляции сухой озоно-кислородной смеси приводили к выраженному 

угнетению микроциркуляции (на 66% по сравнению с уровнем, характерным для 

крыс интактной группы; p<0,05). 

Неодинаковым был и профиль активации регуляторных механизмов при 

проведении курсовых ингаляций различных активных форм кислорода. При 

использовании сухой озоно-кислородной смеси наблюдали угнетение всех 

«внутренних» механизмов регуляции (эндотелиального, нейрогенного и 

миогенного) в сочетании со стимуляцией «внешних» влияний (дыхательный и, в 

особенности, сердечный компоненты). Это наиболее неблагоприятный вариант 

реагирования системы микроциркуляции на ингаляционное воздействие. 

Напротив, ингаляции синглетно-кислородной газовой смеси обеспечивают 

преимущественную активацию эндотелиального и нейрогенного механизмов при 

сохранении остальных на уровне, близком к интактному. Особенностью действия 

увлажненного озона нужно признать преимущественную стимуляцию 

миогенного компонента регуляции, а масляных озонидов – максимальную 

сохранность всех механизмов. 
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Рис. 1. Показатель микроциркуляции у крыс при проведении курса ингаляций 

различными активными формами кислорода 

 

Указанное свойство масляных озонидов реализовалось и в отношении 

показателя шунтирования. В то же время для сухой озоно-кислородной смеси 

отмечали увеличение параметра в 1,34 раза, что свидетельствует о формировании 

«феномена обкрадывания». После курса ингаляций синглетного кислорода и 

увлаженного озона фиксировали снижение показателя шунтирования (на 20 и 

25% соответственно; p<0,05 для обоих случаев) и его приближение к 1 усл. ед., 

что характеризует оптимизацию деятельности микроциркуляторного русла и его 

максимальное вовлечение в обеспечение трофики и оксигенации тканей 

животных. 

Заключение 

Таким образом, наиболее оптимальна реакция локальной гемодинамики на 

ингаляции газового потока от генератора синглетного кислорода и увлажненной 

озоно-кислородной смеси по сравнению с сухим озоном и масляными озонидами. 

При этом особенностью действия синглетного кислорода является стимуляция 

интенсивности микроциркуляции за счет активации «внутренних» регуляторных 

механизмов (эндотелиальный и нейрогенный компоненты). 
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Abstract 

Endogenous mechanisms of generation of reactive halogen species (RHS) in the 

body as well as of RHS-induced damage to biologically important molecules (proteins, 

lipids, nucleic acids, etc.) are discussed. An imbalance between RHS production and 

the ability of the body to eliminate or neutralize RHS, which leads to cell and tissue 

damage, is termed halogenative stress. The finding of halogenative stress biomarkers in 

diseases associated with inflammation confirms RHS involvement in the onset and 

progression of these diseases. 

Key words: reactive halogen species, halogenative stress, myeloperoxidase, 

biomarkers, inflammation 

 

Обсуждаются эндогенные механизмы образования в организме человека 

активных форм галогенов (АФГ), а также повреждения ими биологически 

важных молекул (белков, липидов, нуклеиновых кислот и др.). Дисбаланс между 

образованием АФГ и способностью организма удалять или нейтрализовать их, 

приводящий к повреждению клеток и тканей, определен как галогенирующий 

стресс. Обнаружение при заболеваниях, ассоциированных с воспалением, 

биомаркеров галогенирующего стресса свидетельствует о его причастности к их 

возникновению и развитию. 

Ключевые слова: активные формы галогенов, галогенирующий стресс, 

миелопероксидаза, биомаркеры, воспаление 

 

Миелопероксидаза (МПО) – фермент, принадлежащий к семейству 

гемсодержащих пероксидаз млекопитающих (донор: Н2О2-оксидоредуктаза, КФ 

1.11.1.7),  локализуется, главным образом, в азурофильных гранулах 

нейтрофилов (2-5% клеточного белка или 2-4 мкг в 10
6
 кл.), откуда в результате 

активации клеток и их дегрануляции частично (до 20%) секретируется во 

внеклеточное пространство в очагах воспаления. Молекула МПО представляет 

собой гликозилированный гомодимер молекулярной массы ~145 кДа, который 

состоит из двух идентичных протомеров, соединенных дисульфидной связью и 

включающих тяжелую α-субъединицу (59 кДа) и легкую β-субъединицу (13,5 

кДа). 
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Помимо пероксидазной активности, ферменты группы пероксидаз 

млекопитающих обладает способностью катализировать окисление галогенидов 

(Hal‾: Cl‾, Br‾, I‾) с образованием гипогалоидных кислот (HOHal) по реакции:  

Hal‾ + H2O2 +H
+
 → HOHal + H2O, 

которая описывает цикл галогенирования МПО [1].  

В результате функционирования этого цикла в физиологических условиях 

образуются, так называемые первичные активные формы галогенов (АФГ) [1, 2], 

главным образом – HOCl и HOBr, которые способны вступать в реакции 

присоединения, замещения, окислительно-восстановительные и др. с 

функциональными группами биологически важных молекул: белков, 

нуклеиновых кислот, липидов, углеводов, витаминов, антиоксидантов. 

Образующиеся галогенсодержащие продукты (вторичные АФГ), как правило, 

сохраняют повышенную реакционность и могут вступать во вторичные реакции 

[2]. Благодаря своей реакционной способности, АФГ обладают выраженными 

противопатогенными свойствами и составляют основу МПО-зависимой 

антимикробной системы лейкоцитов. Очевидно, что от активности самого 

фермента и направленности действия продуктов МПО-катализа существенным 

образом зависят не только эффективность клеточного ответа в отношении 

патогена, но и повреждающее действие со стороны АФГ в отношении 

собственных клеток и тканей организма-хозяина. 

Установлено, что АФГ оказывают существенное воздействие на 

макромолекулы, субклеточные структуры, клетки и ткани организма. В 

частности, HOCl и HOBr вызывают фрагментацию и/или агрегацию белка, что, 

как правило, приводит к инактивации ферментов; инициируют пероксидацию 

липидов; галогенируют и фрагментируют нуклеиновые кислоты, инициируя 

мутагенез; реагируют с углеводами, вызывая деструкцию гликокаликса и 

компонентов внеклеточного матрикса; разрушают витамины и другие 

низкомолекулярные биологически важные молекулы [1, 2].  

АФГ модифицируют физико-химические свойства липопротеинов крови 

человека. Установлено, что МПО связывается с поверхностью апоВ-100-

содержащих липопротеинов низкой и очень низкой плотности (ЛНП и ЛОНП). 

Связывание происходит на сайтах апоВ-100, поскольку антитела против апоВ-

100 вытесняют липопротеины из комплексов МПО-ЛНП и МПО-ЛОНП [3]. 

HOCl образующаяся при функционировании МПО на поверхности ЛНП 

способна проникать в их липидную фазу, вызывая деструкцию липидов и белков 

по молекулярному и/или свободнорадикальному механизмам. Это приводит к 

разрушению аминокислотных остатков; деградации липидорастворимых 

антиоксидантов; снижает резистентность липидной фазы к пероксидации; 

увеличивает содержание продуктов окисления липидов; уменьшает подвижность 

и увеличивает полярность ацильных цепей липидной фазы. Такая МПО-

индуцированная модификация ЛНП нарушает их холестерин-транспортную 

функцию. Они активнее захватываются субэндотелиальными клетками, что 

приводит к накоплению внутриклеточного холестерина и превращению клеток в 

так называемые пенистые клетки, дающие начало развитию атеросклероза [3, 4]. 
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HOCl и HOBr проявляют выраженный цитотоксический эффект, 

обусловленный образованием в плазматической мембране гидрофильных групп, 

в частности, хлор-, бромгидринов и хлор-, бромаминов в реакции с 

ненасыщенными жирнокислотными цепями и амино-группами, соответственно, 

что приводит к дестабилизации мембраны и лизису клеток. Теперь уже известно, 

что подобные МПО-зависимые реакции с участием галогенсодержащих 

реагентов, протекающие в живом организме, могут приводить к повреждению 

тканей и органов и тем самым провоцировать развитие ряда провоспалительных 

социально-значимых заболеваний: сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, 

онкологических, респираторных и др. Учитывая вышеизложенное, было бы 

вполне справедливо галогенсодержащие реакционные соединения выделить в 

отдельную группу АФГ, как это было сделано ранее в случае с активными 

формами кислорода и азота, а дисбаланс между образованием АФГ и 

способностью организма удалять или нейтрализовать их, приводящий к 

повреждениям клеток и тканей, называть галогенирующим стрессом [1, 2]. 

Галогенирующий стресс не может существовать сам по себе, он тесным 

образом связан с проявлениями хорошо описанных в научной литературе 

окислительного, нитрующего и карбонильного стрессов, развитие которых 

обусловлено появлением в организме критических концентраций активных форм 

кислорода, азота и карбонилов, соответственно [2]. Тем не менее, существование 

галогенирующего стресса в организме человека реально подтверждается 

обнаружением многочисленных биомаркеров (3-хлор- и 3-бромтирозин; 

хлоргидрины липидов; α-хлоральдегиды; белок, модифицированный HOCl или 

HOBr) в очагах воспаления, сопровождающего такие заболевания, как 

атеросклероз, острый респираторный синдром, муковисцидоз, астма, васкулиты, 

почечная недостаточность и др. [1].  

Заключение 

Таким образом, в организме человека в результате функционирования 

ферментов группы пероксидаз млекопитающих, к которым относится и МПО, 

синтезируются АФГ, вступающие в реакции с биологически важными 

молекулами (белками, липидами, нуклеиновыми кислотами и др.). Дисбаланс 

между образованием АФГ и способностью организма удалять или 

нейтрализовать их вызывает галогенирующий стресс, который провоцирует 

развитие заболеваний человека, ассоциированных с воспалением. Следует 

отметить, что профилактика галогенирующего стресса, его предотвращение и 

борьба с ним требуют разработки новых чувствительных методов определения 

низких концентраций как самих пероксидаз, так и их биомаркеров. 

Перспективным представляется развитие исследований, направленных на 

регуляцию активности ферментативных систем, ответственных за образование 

АФГ в организме, с целью управления биохимическими и 

патофизиологическими процессами в очагах воспаления. 

Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 17-75-30064). 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ 
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Abstract 

The results of the study of microhemodynamics in experimental thermal injury 

using nitric oxide. As a result, there was an increase in the level of microcirculation in 

the experimental group compared to the control one. 

Key words: microcirculation, thermal trauma, nitric oxide 

 

Получены результаты исследования микрогемодинамики при 

экспериментальной термической травмы с применением оксида азота. В 

результате наблюдалось возрастание уровня микроцирукуляции в опытной 

группе по сравнению с контрольной. 

Ключевые слова: микроциркуляция, термическая травма, оксид азота 

 

В раннем периоде комбинированной термоингаляционной травмы в задачи 

комплексного лечения наряду с мероприятиями по борьбе с болевым синдромом, 

возмещению дефицитов объёмов циркулирующей плазмы, устранению 

нарушений гемореологии и гемостатического потенциала, сдвигов кислотно-

щелочного состояния (КЩС) и водно-элетролитного баланса, нейтрализации 

нарастающей эндотоксемии, поддержанию и стимуляции выделительных 

функций организма входит терапия циркуляторной и транспортной дисфункции 

[1-3]. 

Материалы и методы 

Эксперимент выполнен на 18 крысах линии Wistar весом 180-250 гр., 

разделенных на 2 равные по численности группы. В первой группе (n=9) – 

контрольной - животным наносили комбинированную термическую травму, 

включавшую контактный ожог на площади 20% п.т. животного, а также 

термоингаляционную травму, во второй (n=9) – опытной – на термическую 

травму оказывали воздействие при помощи прибора «ПЛАЗОН» (Москва), в 

режиме NO-терапии на минимальной скорости потока и расстоянии от раны 1,5 – 

2 см. в течении 2 мин. 

Состояние микроциркуляторного русла оценивали методом лазерной 

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

Москва). Изучали интенсивность кровотока по микрососудам, активность 

факторов его регуляции и вовлечение шунтирующих путей 

микроциркуляторного русла. В частности, интенсивность микроциркуляции 

исследовали с применением показателя микроциркуляции (ПМ), 

регистрируемого в перфузионных единицах (перф. ед.). Вейвлет-анализ ЛДФ-
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грамм животных позволил установить роль активных (эндотелиального, 

нейрогенного, миогенного) и пассивных (дыхательного и сердечного) 

компонентов регуляции микроциркуляции. Роль шунтирующих путей 

микрокровотока оценивали путем расчета показателя шунтирования (ПШ). 

Регистрацию состояния микроциркуляции животных проводили исходно, 

данный показатель принят за норму, а также на 7-е и 14-е сутки с момента начала 

эксперимента. 

Анализ и статистическую обработку полученных данных осуществляли с 

использованием программы Statistica 6.1. 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что показатель микроциркуляции в контрольной группе 

снижался на всех этапах: на 7-е сутки снижение составило 39%, а на 14 – е – 46%. 

Показано, что на 7-е сутки в опытной группе происходит нормализация 

показателя относительно контрольных значений в аналогичный период, с 

последующей интенсификацией до 223% от нормальных значений. 

Реакция регуляторных факторов оказалась разнонаправленной. Так, в 

контрольной группе выявлен рост дыхательной компоненты на 9% к 7-м, и 68% к 

14-м суткам относительно стартовых значений. В опытной группе, напротив, в 

аналогичные сроки наблюдалось снижение на 36% и 62%, соответственно по 

отношению к норме. Подобную реакцию возможно объяснить тем, что при 

дополнительном применении оксида азота происходит усиление венозного 

оттока.  

Показатель шунтирования в контрольной группе за весь период 

исследований кардинальных изменений не претерпел, а в опытной к 14-м суткам 

снизился на 20%, что свидетельствует о преобладании нутритивного кровотока. 

Заключение 

Таким образом, показано, что наружное применение источника экзогенного 

оксида азота способствует интенсификации микроциркуляции при 

комбинированной термической травме, в большей степени за счет пассивных 

факторов регуляции, преимущественно дыхательного. 
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РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА НА ОБЛУЧЕНИЕ ЭМИ КВЧ 

ОБРАЗЦОВ КРОВИ ОБОЖЖЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

IN VITRO 

М.В. Преснякова, О.В. Костина, В.Л. Кузнецова 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 

 

Abstract 

The research studies the influence of a short-term radiation of a low-intensity EMI 

EHF in the noise radiation mode on burned patients' hemostasis system. The 

hemostatic profile was assessed with the use of thromboelastography. The 0.5 ml blood 

samples were placed into a polystyrol plate and treated with a low-intensity wide-band 

EMI EHF 53.57-78.33 GHz by the “AMFIT-0,2/10-01” device with an average power 

level of 1 mW with 1-, 3-, and 30-minute exposition. It was revealed that a short-term 

radiation causes a hemostasis system response: a system activation increase - in 1-

minute exposure; status stabilizing and its return to the original level - in 3- and 30-

minute exposure. The research expands data on the EMI EHF influence on the 

hemostasis system in patients with burns.  

Key words: hemostasis system, EMI EHF, burns 

 

Проведено исследование влияния краткосрочного облучения 

низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ в шумовом режиме излучения на состояния 

системы гемостаза у пациентов с термической травмой. Оценку гемостатических 

показателей проводили с помощью тромбоэластографии. Образцы крови 

объемом 0,5 мл помещали в полистероловый планшет и облучали 

низкоинтенсивным широкополосным ЭМИ КВЧ 53,57-78,33 ГГц с помощью 

прибора “АМФИТ-0,2/10-01” со средним уровнем мощности 1мВт с экспозицией 

1, 3 и 30 минут. Выявлено, что кратковременное облучение образцов крови 

вызывает ответ системы гемостаза: при одноминутном воздействии – повышение 

активации системы, при 3 и 30 минутном облучении – стабилизация состояния и 

возвращение к ее исходному уровню. Исследования позволяют расширить 

сведения о влиянии ЭМИ КВЧ на систему гемостаза при ожоговой травме. 

Ключевые слова: система гемостаза, ЭМИ КВЧ, ожоги 

 

Неспецифичность реакций организма, неинвазивность воздействия, 

отсутствие побочных эффектов, терапевтическая эффективность 

электромагнитного излучения крайне высоких частот (ЭМИ КВЧ) привлекают 

врачей-специалистов при лечении широкого спектра заболеваний. На основании 

результатов ряда исследований установлено, что состояние системы гемостаза 

может являться чувствительным индикатором эффективности воздействия ЭМИ 

КВЧ (1-4). Несмотря на значительное количество научных публикаций, 

посвященных изучению воздействия ЭМИ КВЧ на систему гемостаза при 
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различных патологических процессах, нами не было встречено работ, 

анализирующих влияние данного вида облучения при термической травме. 

Цель исследования – изучение влияния низкоинтенсивного 

широкополосного ЭМИ КВЧ-диапазона на состояние системы гемостаза у 

пациентов с ожоговой травмой. 

Материалы и методы 
Состояние свертывающей системы крови анализировалось  у 35 

обожженных пациентов с площадью поражения 20% и более. В группу сравнения 

вошли 15 практически здоровых людей. Образцы крови объемом 0,5 мл 

помещали в полистероловый планшет и облучали низкоинтенсивным 

широкополосным ЭМИ КВЧ 53,57-78,33 ГГц с помощью прибора “АМФИТ-

0,2/10-01” (ООО «Физтех», Н.Новгород) со средним уровнем мощности 1мВт с 

экспозицией 1, 3 и 30 минут (5).  

Состояние системы гемостаза оценивали на тромбоэластографе ТЭГ 5000 

("Haemoscope Corporation", США) с использованием цитратной крови, 

активированной коалином и добавлением хлорида кальция. Оценивались 

следующие показатели ТЭГ: R – время от начала исследования до момента 

образования первых нитей фибрина; K – время от начала образования сгустка до 

плотности сгустка в 20мм; угол расхождения α - скорость образования прочного 

фибринового сгустка; максимальная амплитуда (МА) -максимальная плотность 

сгустка; параметр G - плотность сгустка в единицах силы. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

Statistica 6.0 (StatSoft, Inc.) с использованием критерия Вилкоксона. Критическая 

величина уровня значимости принята равной 0,05.  

Результаты и обсуждение 

Исходные показатели тромбоэластограммы у пациентов с ожогами 

отличаются от таковых в контрольной группе и характеризуются сокращением 

времени коагуляционной реакции R (р=0,004), ускорением процесса 

полимеризации фибрина K (р=0,007), возрастанием скорости образования 

прочного сгустка α (р=0,003), увеличением его плотности (МА, р=,004; G, 

р=0,06), что свидетельствует о протромботическом состоянии.  

Воздействие ЭМИ КВЧ в течение одной минуты в обеих изучаемых группах 

вызывало активацию системы гемостаза по сравнению с исходным фоном. В 

контрольной группе отмечалось укорочение показателя К (р=0,028), возрастание 

скорости образования сгустка (р=0,007), а также увеличение прочности 

тромбоцитарно-фибриновой сети (МА, р=0,028; G, р=0,033). В группе пациентов 

с термической травмой облучение ЭМИ КВЧ оказывало влияние на процессы 

стабилизации сгустка, что отразилось в повышении значений МА (р=0,005) и G 

(р=0,007). Мы предполагаем, что одним из возможных механизмов 

осуществления ответа системы гемостаза на краткосрочное ЭМИ КВЧ является 

воздействие на метаболизм ионов Са
2+

, т.к. низкоинтенсивное облучение, 

действуя на кальций-зависимые системы внутриклеточной сигнализации, 

способно изменять концентрацию внутриклеточного Са
2
+ или менять сродство 

белков к этим ионам, поддерживать асимметрию клеточной мембраны 

посредством воздействия на экстернализацию фосфотидилсерина (6-8). 
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Облучение в течение 3 и 30 минут вызывало стабилизацию состояния 

свертывающей системы крови и возвращение к исходному уровню в обеих 

изучаемых группах, что, вероятно, обусловлено развитием адаптационно-

компенсаторных механизмов в ответ на облучение. 

Выводы 

Таким образом, одноминутное воздействие ЭМИ КВЧ в шумовом режиме 

оказывает активирующее действие на систему гемостаза как в контрольной 

группе, так и в группе больных с ожоговой травмой. Увеличение экспозиции 

облучения (до 30 мин) способствует стабилизации состояния системы гемостаза.  
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Absrtact 

The antioxidant effect of iron dinitrosyl complexes (DNICs) was studied by electron 

paramagnetic resonance and chemiluminescence spectroscopy. Using TIRON as a spin trap 

we demonstrated that DNICs with glutathione effectively intercepted superoxide produced 

by rat heart mitochondria. DNICs with different ligands are also scavengers of peroxynitrite, 

and organic free radicals. 

Key words: iron dinitrosyl complexes, antioxidant effect  

 

С помощью ЭПР и хемилюминесценции было изучено антиоксидантное 

действие динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ). Показано, что в разных 

модельных системах ДНКЖ с различными лигандами перехватывают 

супероксид, пероксинитрит и органические радикалы. 

Ключевые слова: динитрозильные комплексы железа, антиоксидантное 

действие  

 

Оксид азота (NO) и его метаболиты играют уникальную роль в большом 

числе физиологических и патофизиологических процессов в организме человека 

и многих других живых существ [1-3]. К наиболее важным метаболитам NO 

следует отнести динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ). Известно, что 

ДНКЖ c глутатионовыми лигандами обладают эффективным гипотензивным 

действием, снижают зону инфаркта на изолированном сердце, ингибируют 

агрегацию тромбоцитов, ускоряют заживление кожных ран, подавляют развитие 

эндометриоза у животных и апоптоз в клеточных культурах [1, 2]. Вместе с тем, 

защитные свойства нитрозильных комплексов железа связывают с их 

антиоксидантными свойствами [4-6].  

Материалы и методы 

Продукцию супероксидных радикалов в изолированных митохондриях 

сердец крыс изучали с помощью ЭПР-спектроскопии используя в качестве 

спиновой ловушки TIRON (4,5-диоксибензол-1,3-дисульфонат натрия). Образцы 

(~80 мкл) помещали в тефлоновые газопроницаемые капилляры PTFE 22 (Zeus 
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Industrial Products, Inc. США). Запись спектров ЭПР проводили при комнатной 

температуре (~25°C) и продувке воздухом на 

«Varian» (США). Выделение митохондрий из сердца крыс линии Wistar (250 г) 

проводили, как описано в работе [4].  

Люминол-зависимую хемилюминесценцию регистрировали на 

хемилюминометре Lum-5773. Кинетику хемилюминесценции измеряли при 

постоянном перемешивании образца и температуре 37°С. Объем образца 1 мл, 

состав реакционной среды: 125 мкм SIN-1 (3-морфолиносиднонимин), 0,5 мМ 

люминола в Na,K-фосфатном буфере (100 мМ, рН 7,6). Перекисное окисление в 

липосомах из яичного лецитина инициировалась с помощью гидрофобного 

азоинициатора - AIBN (азобисизобутиронитрил).  

Все использованные реактивы были получены от фирмы Sigma-Aldrich 

(USA). 

Результаты и обсуждение 

Показано, что глутатионовые ДНКЖ количественно ингибировали 

зависимую от супероксида продукцию свободного радикала TIRON в 

реакционной смеси содержащей митохондрии. Действие ДНКЖ имело сходный 

характер при различном содержании кислорода, в том числе и в условиях 

глубокой гипоксии. Следует отметить, что при концентрации ДНКЖ ≥1 мМ в 

реакционной смеси практически отсутствует сигнал ЭПР семихинона TIRON. 

Вместе с тем, в результате взаимодействия ДНКЖ с супероксидом происходить 

истощение этих комплексов. Таким образом, глутатионовые ДНКЖ эффективно 

перехватывают супероксид, поскольку для спиновой ловушки TIRON характерна 

высокая константа скорости взаимодействия с супероксидными радикалами.  

Известно, что при взаимодействии супероксидного радикала и оксида азота 

образуется такой сильный окислитель как пероксинитрит. Этот процесс 

моделировали с помощью SIN-1, при декомпозиции которого продуцируется 

супероксид и NO. В данной модельной системе ДНКЖ с тиольными лигандами 

(глутатион, ацетилцистеин) дозозависимо увеличивали лаг-период кинетической 

кривой хемилюминесценции. Свободные тиолы не влияли на лаг-период и даже 

стимулировали хемилюминесценцию.  

Кроме того, антиоксидантное действие ДНКЖ было исследовано в системе, 

моделирующей процессы перекисного окисления при диабетической 

гипергликемии (соокисление липосом из лецитина и глюкозы). В этих условиях 

свободный NO стимулирует хемилюминесценцию. Вместе с тем, ДНКЖ с 

тиольными или фосфатными лигандами снижают уровень интермедиатов 

перекисного окисления. Глутатионовые ДНКЖ в концентрации 20−40 мкМ также 

эффективно ингибируют перекисное окисление липопротеидов низкой 

плотности, индуцированное ионами меди.  

Ранее нами было показано, что в присутствии доноров нитроксила (HNO), ионов 

железа и карнозина образуются ДНКЖ связанные с этим биологически активным 

дипептидом [6]. Установлено, что эти ДНКЖ перехватывают органические 

свободные радикалы, которые образуются при добавлении в реакционную среду 

гидропероксида трет-бутила. Важно отметить, что в отсутствии карнозина HNO 
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является прооксидантом, стимулирующим продукцию свободных радикалов в 

реакции ионов железа с гидропероксидом трет-бутила. 

Заключение 

Полученные результаты указывают на то что, ДНКЖ обладают 

антиоксидантными и антирадикальными свойствами, которые не сводятся к 

действию их компонентов. 

Работа поддержана РФФИ (гранты № 18-34-00561 Мол_а, 18-015-00125-а). 
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Abstract  

Monoclonal antibody against myeloperoxidase (MPO) bind antigen according 

electrostatic principle with dissociation constant 8 nM was obtained. This antibody can 

be used for MPO purification, development of haemosorbent and ELISA-test-system 

for measurement of active MPO. 

Key words: myeloperoxidase, monoclonal antibody, surface plasmonic resonance 

 

Получены моноклональные антитела против миелопероксидазы (МПО) 

человека, сорбирующие антиген по электростатическому принципу с константой 

диссоциации 8 нМ. Полученные антитела могут быть применены для очистки 

МПО, создания на их основе гемосорбента и тест-системы для анализа активной 

МПО. 

Ключевые слова: миелопероксидаза, моноклональные антитела, 

поверхностный плазмонный резонанс 

 

Миелопероксидаза (МПО) относится к семейству гем-содержащих 

пероксидаз млекопитающих и является самым мажорным представителем 

ферментов данной группы у человека. Уникальным свойством МПО считается 

способность катализировать продукцию HOCl, обеспечивающей антимикробный 

потенциал нейтрофилов. Учитывая, что МПО вовлечена не только в 

антимикробную защиту организма, но и способна повреждать макромолекулы 

организма при хроническом воспалении и ассоциированными с ним патологиями 

[1], представляется перспективным оценивать концентрацию МПО, ее 

активность и, в идеале, разработать способ для её специфической элиминации из 

кровотока. Для решения обозначенных выше задач необходимо получить 

специфические антитела против МПО и охарактеризовать их аффинность с 

целью практического применения. 

Из линии клеток HL-60 (промиелоцитарная лейкемия) с помощью 

хроматографических методов нами был выделен гомогенный препарат МПО. С 

помощью иммунизации мышей и гибридомной технологии было получено 

несколько клонов, продуцирующих антитела против МПО. С помощью 

иммуноферментного анализа была изучена способность антител сорбировать 
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МПО по электростатическому принципу, т.е. при повышении ионной силы 

раствора происходило разобщение комплекса МПО с антителами. В результате 

был отобран клон 2F7, проведено масштабное выращивание антител и их очистка 

из асцитной жидкости мышей. Полученные антитела изучали на предмет 

аффинности к МПО с помощью поверхностного плазмонного резонанса, а также 

иммобилизовали их на бромциан-активированном агарозном геле для получения 

иммуноаффинного сорбента для очистки МПО либо ее элиминации из раствора. 

C помощью прибора Biacore X-100 на чип СМ5 с иммобилизованной МПО 

наносили различные концентрации антител и проводили их десорбцию 

раствором 1 M NaCl (10 мМ Hepes-NaOH, pH 7,4). Значение константы 

диссоциации комплекса МПО-антитело 2F7 составило 8 нМ. 

Агарозный гель с иммобилизованными антителами 2F7 (12 мг на 1 мл 

влажного геля) связывал около 8 мг МПО на 1 мл сорбента при элюции 150 мМ 

NaCl. Увеличение ионной силы раствора до 1 M NaCl позволяло элюировать 

гомогенную МПО с неповрежденной простетической группой. Процедуру 

очистки МПО повторяли три раза, при этом свойства сорбента практически не 

изменялись. 

При иммобилизации антител 2F7 на твердой фазе полистирольного 

планшета в его лунках можно было сорбировать МПО, как очищенную, так и из 

образцов плазмы крови, а затем выявлять ее активность с помощью 

флуорогенного субстрата, окисляющегося HOBr, образование которой 

катализировала МПО, связанная с антителами на твердой фазе. Данный подход 

позволил проанализировать активность МПО в образцах плазмы крови здоровых 

доноров и пациентов с различными воспалительными патологиями. Результаты 

анализа показали высокую степень корреляции (r=0.87) с результатами 

традиционного иммуноферментного анализа на МПО, исполнение которого 

занимало в 2 раза больше времени. 

Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 17-75-30064). 
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Abstract 
Hypochlorous acid (HOCl) is produced by myeloperoxidase (MPO) in activated 

neutrophils. To assay MPO activity we proposed previously a HOCl-selective dye i.e. 

celestine blue B (CB). Now our aim was to elaborate fluorescent methods of measuring 

HOCl production by activated neutrophils. Scanning CB fluorescence before and after 

its reaction with HOCl revealed excitation and emission maxima, respectively, at 487 

and 578 nm, which are specific for oxidized product. Confocal microscopy allowed 

obtaining images of CB- and DAPI-stained neutrophils. Flow cytometry showed that 

intensity of neutrophils activated by 50 nM PMA was 5 times higher (p<0.05) than in 

PMA-free cells. 

Key words: hypochlorous acid, neutrophils, celestine blue B, fluorescense 

 

HOCl образуется при стимуляции нейтрофилов благодаря активности 

миелопероксидазы. Ранее мы предложили целестиновый синий B (CB) для 

селективной спектрофотометрической детекции HOCl. Целью данной работы 

явилась разработка флуоресцентных методов оценки продукции HOCl 

нейтрофилами. Продукт реакции CB с HOCl флуоресцировал при 578 нм 

(возбуждение 487 нм). Методом конфокальной микроскопии получили 

изображения активированных нейтрофилов, окрашенных CB и DAPI. При 

проточной цитометрии флуоресценция активированных 50 нМ PMA 

нейтрофилов была в 5 раз выше (p<0.05), чем у клеток без активатора. 

Ключевые слова: хлорноватистая кислота, нейтрофилы, целестиновый 

синий В, флуоресценция 

 

За последние 10 лет предложен ряд веществ для детекции хлорноватистой 

кислоты (HOCl) с помощью флуоресцентных методов: 10-ацетил-3,7-

дигидроксифеноксазин, аминофенилфлуоресцеин, дигидро-родамин и др. Однако 

практически ни одно из предложенных веществ не является абсолютно 

специфичным к HOCl, но что более важно, такие вещества, как правило, 

коммерчески недоступны и быстро разрушаются при хранении. Ранее для 

скрининга ингибиторов активности миелопероксидазы (МПО) нами был 



 

68 Биорадикалы и Антиоксиданты 2018 Том 5, №3 

предложен кинетический спектрофотометрический метод измерения продукции 

HOCl по окислению красителя целестинового синего B – C.I. 51050 (CB) в 

присутствии таурина [1]. Было доказано, что CB избирательно реагирует на 

действие HOCl, окисляющей его до гликоля с переходом синей окраски в 

розовую. CB не окислялся супероксидным анион-радикалом и пероксидом 

водорода, но реагировал с HOCl и N-хлорамином таурина с высокими 

константами скорости – 25300 и 119000 M
-1

×c
-1

, соответственно. Ингибиторы 

активности МПО (церулоплазмин, гидразид 4-аминобензойной кислоты, 

салицилгидроксамовая кислота, 4-аминофенилсульфон, азид натрия), 

скавенджеры HOCl (цистеин и метионин), а также тиоцианат, конкурирующий с 

хлоридом за МПО и снижающий выход HOCl, подавляли окисление CB в 

системе с очищенной МПО и в случае активации нейтрофилов. 

Материалы и методы исследования 

В настоящей работе мы исследовали возможность использования CB при 

конфокальной микроскопии и проточной цитометрии для оценки интенсивности 

синтеза HOCl при активации нейтрофилов. Измерение интенсивности 

флуоресценции проводили с помощью планшетного флуориметра CLARIOStar 

(BMG LABTECH, Германия). Изображения клеток получали с использованием 

инвертированного конфокального лазерного сканирующего микроскопа Carl 

Zeiss «LSM 510 META» (Carl Zeiss, Германия) с объективом Plan-Apochromat 

20x/0.8 M27. Интенсивность флуоресценции нейтрофилов (возбуждение – 488 

нм, 22 мВт, регистрация флуоресценции – 620±30 нм) оценивали с помощью 

проточного цитометра NaviousTM (Beckman Coulter). Нейтрофилы (10
6
 

клеток/мл) инкубировали в течение 30 минут в присутствии 20 мкМ CB с 

добавками и без 50 нМ PMA и/или 50 мкМ ABAH. Регистрировали 10000 клеток, 

полученные данные анализировали с помощью программы Kaluza Flow (Beckman 

Coulter). 

Результаты 

Продукт окисления CB под действием HOCl характеризовался максимумом 

возбуждения при 487 нм с широким пиком эмиссии с максимумом при 578 нм, 

подобных максимумов не было зафиксировано в спектрах неокисленного CB. 

Инкубация нейтрофилов в среде с активатором (PMA) и CB приводила к 

увеличению флуоресценции окисленного CB по мере увеличения времени 

инкубации нейтрофилов и концентрации PMA. Суспензия нейтрофилов без 

добавления PMA характеризовалась фоновым увеличением флуоресценции, 

которая отсутствовала при инкубации клеток без CB вне зависимости от 

присутствия активатора. Ингибитор активности МПО, ABAH, снижал до 

фоновых значений интенсивность флуоресценции при стимуляции нейтрофилов 

PMA. Изучение препаратов нейтрофилов с помощью конфокальной микроскопии 

показало, что клетки, находившиеся в среде без CB, не обладают 

флуоресценцией, характерной для окисленного CB. Контрольные опыты 

показали, что препарат CB в концентрации 1 мМ не был токсичен для клеток и в 

нём отсутствовали примеси липополисахарида. При инкубации нейтрофилов с 

PMA и CB на препаратах были хорошо различимы локальные участки 

интенсивной флуоресценции. Как правило, они совпадали с тяжами ДНК, 
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вытянутыми от клеток. Такие структуры называют внеклеточными 

нейтрофильными ловушками (NET), которые представляют собой один из 

факторов защиты от патогенов. Известно, что NET выбрасываются 

активированными нейтрофилами; при этом на тяжах ДНК находятся компоненты 

гранул нейтрофилов, в том числе и активная МПО. Таким образом, 

использование CB позволяет выявить участки синтеза HOCl на препаратах 

нейтрофилов, активированных in situ. С помощью проточного цитометра была 

измерена интенсивность флуоресценции нейтрофилов при различных 

комбинациях CB, PMA и ингибитора активности МПО (ABAH) в среде. 

Сравнение гистограмм флуоресценции нейтрофилов в среде с CB и без него 

позволяет предположить проникновение красителя в клетки (увеличение 

флуоресценции в 7 раз, p<0,05). При стимуляции нейтрофилов 50 нМ PMA 

происходило достоверное (p<0,05) увеличение флуоресценции клеток в 5 раз по 

сравнению с неактивированными нейтрофилами. Специфический ингибитор 

активности МПО, ABAH, уменьшал интенсивность флуоресценции в 1,5 раза как 

у нейтрофилов без стимуляции PMA, так и у стимулированных 50 нМ PMA 

клеток.  

Выводы 

Таким образом, CB позволяет оценивать интенсивность синтеза HOCl 

нейтрофилами и влияние на этот процесс ингибиторов МПО, например, ABAH, 

что открывает возможности использовать СВ для оценки функциональной 

активности нейтрофилов и ферментативной активности МПО. 

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 18-515-00004). 
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Abstract 

It was shown for the first time that the presence of copper ions in the labile sites of 

ceruloplasmin promotes the generation of hydrogen peroxide during the oxidation of 

cysteine. This process can occur in conditions of blood plasma and promote the 

halogenating activity of myeloperoxidase. The effect of different modulators of 

myeloperoxidase activity on the realization of its activity in blood plasma conditions is 

discussed. 

Key words: ceruloplasmin, cysteine, hydrogen peroxide, myeloperoxidase 

 

Впервые показано, что присутствие ионов меди в лабильных сайтах 

церулоплазмина способствует генерации пероксида водорода при окислении 

цистеина. Данный процесс может происходить в условиях плазмы крови и 

способствовать проявлению миелопероксидазой галогенирующей активности. 

Обсуждается эффект различных модуляторов активности миелопероксидазы на 

реализацию ее активности в условиях плазмы крови. 

Ключевые слова: церулоплазмин, цистеин, пероксид водорода, 

миелопероксидаза 

 

Введение 

Миелопероксидаза (МПО) - гем-содержащий фермент лейкоцитов, 

обнаруживаемый также в сыворотке крови, обладающий пероксидазной и 

галогенирующей активностью, что обеспечивает антимикробную защиту, однако 

может приводить к развитию галогенирующего стресса. Известно, что 

двухэлектронный перенос на галогенид-ионы с образованием активных форм 

галогенов затруднен в нейтральной среде, однако возможен в присутствии 

тирозина. Ранее мы показали, что церулоплазмин (ЦП), ферроксидаза сыворотки 

крови, является физиологическим ингибитором МПО, образуя с ней 

специфический комплекс. Однако обнаружение модифицированных активными 

формами галогенов белков и липидов, в том числе в стенках сосудов, позволяет 

предположить, что галогенирующая функция МПО может быть реализована 

несмотря на присутствие ЦП в плазме крови. Известно, что ЦП окисляет цистеин 

посредством одноэлектронного переноса на кислород с образованием 

супероксид-аниона с последующей дисмутацией до Н2О2. Цистеин не является 
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пероксидазным субстратом МПО. Целью данного исследования было изучить 

возможность утилизации миелопероксидазой Н2О2, образующегося при 

окислении цистеина ЦП.  

Материалы и методы исследования 

Препараты ЦП и МПО получали хроматографически из плазмы крови и 

экстракта нейтрофилов, соответственно. Кинетику окисления SH-групп цистеина 

оценивали по реакции с реактивом Эллмана. Реакционная смесь содержала: 0,5 

мкМ ЦП, 5 нМ МПО, 200 мкМ цистеина, 100 мкМ тирозина, PBS. В отдельных 

опытах добавляли 200 мкМ NaBr или NaSCN, 20 мкМ Н2О2.  

Результаты 

Показано, что ЦП окисляет цистеин при указанных условиях со скоростью 

около 20 мкМ/мин. Добавление МПО повышало скорость реакции до 30 

мкМ/мин. Такая же скорость реакции достигалась при добавлении к МПО 20 

мкМ Н2О2 без ЦП. МПО в отсутствие Н2О2 окисляла цистеин со скоростью не 

более 1 мкМ/мин, а добавление Н2О2 к ЦП и к системе ЦП+МПО не влияло на 

скорость реакции. При использовании в качестве субстратов МПО бромид- и 

тиоцианат-ионов наряду с хлорид-ионами наблюдали те же соотношения 

скоростей реакции. Способность ЦП окислять цистеин отсутствовала после 

удаления ионов меди из лабильных сайтов белка фильтрациеей через смолу 

Chelex-100 (Bio-Rad).  

Вывод 

ЦП, окисляя цистеин при участии ионов меди в лабильных сайтах 

связывания, усиливает галогенирующую активность МПО при рН=7,4.  

Исследование поддержано грантом РФФИ № 17-04-00530 и грантом 

Президента РФ МД-5133.2018.4. 
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Abstract 

The assessment of the state of oxidative metabolism in the lungs and heart of rats 

after a long course of inhalation of nitric oxide was conducted in the work. The 

prooxidant effect of NO was revealed in mitochondria and cytosol of the lungs and 

heart of rats after days 30 inhalation-external application of NO. There was the increase 

in the activity of SOD and catalase in the mitochondria of the heart of rats in the 

recovery period (60 days). 

Keywords: nitric oxide, free radical oxidation, antioxidants 

 

В работе проведена оценка состояния окислительного метаболизма в лёгких 

и сердце крыс после длительного курса ингаляций оксида азота. В митохондриях 

и цитозоле легких и сердца крыс выявлено прооксидантное действие NO после 

30-дневного ингаляционно-наружного применения NO. В восстановительный 

период (60 суток) в митохондриях сердца крыс отмечено повышение активности 

СОД и каталазы. 

Ключевые слова: оксид азота, свободнорадикальное окисление, 

антиоксиданты 

 

Введение 

Одной из актуальных проблем современной медицины является поиск и 

разработка способов коррекции окислительного стресса, развивающегося 

вследствие избыточной активации свободно-радикальных процессов и 

нарушения функционирования антиоксидантной защиты [1]. В настоящее время 

общепризнано значение оксида азота (NO) как универсального регулятора 

клеточного и тканевого метаболизма. Биологические эффекты NO зависят от его 

концентрации, наличия ферментов-мишеней в клетке [2]. Используя NO в 

биологии и медицине с саногенетическими целями, следует помнить о проблеме 

интенсификации свободнорадикального окисления (СРО) [3]. Поэтому актуальна 

проблема изучения окислительного метаболизма легких и сердца при 

субхроническом использовании NO для выявления токсичности и эффективности 

длительной терапии NO. 

Целью работы явилось изучение состояния про- и антиоксидантной систем 

субклеточных фракций легких и сердца крыс, подвергнутых субхроническому 

ингаляционно-наружному воздействию NO различной концентрации.  
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Материалы и методы 

Эксперимент проведен на крысах-самцах линии Wistar. Условия работы с 

животными соответствовали правилам Европейской Конвенции ET/S 129, 1986 и 

директивам 86/609 ESC. Из 38 крыс сформировали 7 групп: 1 – контроль 

(здоровые животные, n=8); 2, 3, 4 – опытные (по n=5 в каждой), крысы которых 

были подвергнуты ингаляционно-наружному воздействию NO (ежедневно по 10 

мин) с концентрацией 20ppm, 50ppm и 100ppm соответственно в течение 30 дней; 

5, 6 и 7 – опытные (по n=5 в каждой), животные которых на протяжении 30 суток 

ежедневно ингалировались по 10 минут NO в концентрациях 20ppm, 50ppm и 

100ppm и затем 30 суток не подвергались манипуляциям. Крыс 2, 3 и 4 групп 

выводили из эксперимента на 30-е сутки путем декапитации под наркозом 

(Золетил + Ксила), животных 5, 6, 7 групп – на 60-е сутки. Синтез газовой смеси 

производили с помощью экспериментального аппарата для генерации NO 

(РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров).  В цитозольной и митохондриальной фракциях 

лёгких и сердца крыс исследовали СРО и общую антиоксидантную активность 

(ОАА) на БХЛ-06 (Н.Новгород), определяли концентрацию малонового 

диальдегида (МДА), активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы [1]. 

Результаты обрабатывали с помощью Statistica 6.0. Значимость различий между 

показателями определялась с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Отмечено повышение СРО и МДА в цитозоле и митохондриях легких на 

фоне увеличения ОАА после 30-дневного применения NO. В митохондриях и 

цитозоле легких крыс 3 и 4  группы СРО возросло на 10% и 20% при 50ppm NO, 

на 32% и 38% при 100 ppm NO. Повышение концентрации свободных радикалов 

вызывает вазоконстрикцию капилляров легких, которая ведет к гипоксии и 

нарушению свободнорадикальных процессов [1]. Активацию СРО подтверждало 

выявленное увеличение концентрации МДА у животных 2, 3 и 4 группы в 

цитозоле легких на 47%, 72% и 63%, в митохондриях – на 35%, 76% и 230% 

соответственно. Таким образом, дезадаптивно повышенный уровень МДА может 

быть дополнительным маркером острого паренхиматозного поражения легких.  

На 60 сутки СРО статистически значимо уменьшилось в митохондриях и 

цитозоле легких после применения NO в концентрации 50ppm на 46% и 40%, 

после использования 100ppm NO – на 66% и 50%. После восстановительного 

периода содержание МДА снизилось в цитозоле и митохондриях легких при всех 

исследуемых концентрациях NO по сравнению с данными эксперимента на 30 

сутки. 

Применение NO в течение 30 суток привело к повышению ОАА в 

митохондриях легких на 53% (20ppm) и 30% (100ppm), в цитозоле – на 23% 

(100ppm) по сравнению с контролем. После восстановительного периода ОАА 

осталась повышенной в цитозоле на 56% (100ppm NO), что препятствует 

развитию окислительного стресса. Установлено, что NO за 30 суток ингаляций 

вызвал усиление ферментативной антиоксидантной активности, особенно при 

низких его концентрациях (20 ppm) в легких крыс. После восстановительного 

периода активность СОД и каталазы в легких была выше, чем у интактных 

животных, что свидетельствует об обрыве продукции активных форм кислорода.  
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На 30-е сутки эксперимента отмечено повышение СРО и концентрации 

МДА в цитозоле сердца при использовании всех концентраций NO, наиболее 

выраженное при 100ppm. Спустя 60 суток выявлено снижение СРО и МДА в 

цитозоле сердца под влиянием 50ppm и 100 ppm, под воздействием 20ppm 

интенсивность СРО была в пределах значений контроля. В митохондриях сердца 

крыс 5, 6 и 7 групп отмечена тенденция к нормализации СРО и концентрации 

МДА.   

NO (20 ppm) спустя 30-дневный курс ингаляций оказал стимулирующее 

влияние на ОАА в цитозоле сердца, показатель которой вырос спустя 60 суток. 

100 ppm и 50 ppm NO не вызвали статистически значимых изменений ОАА в 

цитозоле сердца крыс 3 и 4 групп. При этом выявлено стимулирующее влияние  

всех концентраций NO на ОАА в митохондриях крыс 2-7 групп животных. 

Снижение СРО на фоне повышения ОАА может свидетельствовать о 

недостаточности системы биологического окисления миокарда, несущего 

максимальные энергетические затраты по жизнеобеспечению организма. 

Отмечено ингибирование активности СОД и каталазы под влиянием 50 и 100ppm 

NO в цитозоле и митохондриях сердца крыс через 30 суток после ингаляций. В 

восстановительный период после отмены NO активность СОД и каталазы 

возросла в цитозоле и митохондриях сердца под влиянием всех концентраций 

NO.  

Таким образом, в сердце и легких крыс после длительного курса ингаляций 

NO отмечалась компенсаторная активация антиоксидантной защиты, не 

позволяющая развиться окислительному стрессу. Выявлено, что легкие более 

устойчивы к процессам липопероксидации за счет роста антиоксидантной 

активности.  

Заключение 

Таким образом, в митохондриях и цитозоле легких и сердца крыс выявлено 

прооксидантное действие NO после 30-дневного ингаляционно-наружного 

применения NO. В восстановительный период (60 суток) в митохондриях сердца 

крыс отмечена тенденция к нормализации СРО и концентрации МДА, 

повышение активности СОД и каталазы. 
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Abstract 

The intensity of lipid peroxidation, the oxidative modification of proteins, and the 

content of sulfhydryl groups of the protein and non-protein fraction of rat liver 

mitochondria under hypothermia were studied. It was established that deep 

hypothermia is accompanied by oxidative modification of lipids and mitochondrial 

proteins. However, no significant changes in the level of sulfhydryl groups were 

observed. 

Key words: oxidative modification of proteins, lipid peroxidation, hypothermia 

 

Исследованы интенсивность перекисного окисления липидов, 

окислительной модификации белков и содержание сульфгидрильных групп 

белковой и небелковой фракции митохондрий печени крыс при гипотермии. 

Установлено, что глубокая гипотермия сопровождается окислительной 

модификацией липидов и белков митохондрий. Однако, значительных изменений 

в уровне содержания сульфгидрильных групп не обнаружено. 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, окислительная 

модификация белков, гипотермия 

 

Глубокая гипотермия применяется в медицине уже давно при ишемии мозга, 

инсульте, остановке сердца, гипоксии [4, 5]. Это связано с тем, что снижение 

температуры тела до 20 °С вызывает состояние так называемого холодового 

наркоза с резким угнетением подвижности, интенсивности метаболизма и 

исчезновением электрической активности головного мозга [3]. Этот защитный 

эффект глубокой гипотермии связан с уменьшением потребности клеток в 

энергии при различных травмах тела. Однако при эксидентальной 

(непреднамеренной) гипотермии, когда температура тела может снижаться до 25-

20˚С, происходит подавление процессов, генерирующих АТФ, и глубокая 

гипотермия становится сама фактором риска. Возможно, опасное влияние 

глубокой гипотермии основано на нарушении целостности мембран и 

функционировании ЭТЦ митохондрий, что может в конечном счете привести к 

активации свободнорадикальных процессов и окислительному стрессу.  

В связи с этим, целью нашего исследования является изучение 

интенсивности свободнорадикальных процессов при глубокой гипотермии 

(температура тела 19-20°С) в митохондриях печени крыс.  

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на самцах белых беспородистых крыс массой 

180-220 гр. Животных содержали в стандартных условиях вивария со свободным 
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доступом к воде и пище. Гипотермию вызывали в холодовой камере, в которой 

циркулировала вода с температурой 4-5°С. Температуру тела снижали до 19-20°С 

в течение 60 минут (0,28 ˚С/ мин). Митохондрии печени выделяли методом 

дифференциального центрифугирования. Гомогенат печени центрифугировали 

при 2000 об/мин 10 мин на центрифуге Eppendorf, ротор F-34. Для осаждения 

митохондрий отобранный супернатант центрифугировали 10 мин при 10000 

об/мин 2 раза. Осадок митохондрий ресуспензировали в небольшом количестве 

среды держали на льду. Интенсивность свободнорадикальных процессов 

определяли по содержанию продуктов ПОЛ и окислительной модификации 

белков – малонового диальдегида (МДА) и карбонильных групп, также по 

содержанию сульфгидрильных групп (SH-групп) белковой фракции мембран и 

матрикса и небелковой фракции (восстановленный глутатион) митохондрий. 

Содержание МДА определяли по реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой, в 

результате которой образуется окрашенный комплекс с максимумом поглощения 

при длине волны 532 нм [1]. Об уровне карбонильных производных белков 

судили по реакции взаимодействия окисленных аминокислотных остатков белков 

с 2,4-динитрофенилгидразином с образованием 2,4-динитрофенилгидразонов, 

которые регистрировали спектрофотометрически при длине волны 370 нм [2]. 

Концентрацию SH-групп белковой фракции измеряли колориметрическим 

методом [6]. Оптическую плотность проб измеряли при 412 нм против контроля. 

Содержание восстановленного глутатиона (GSH) определяли методом Эллмана 

[2]. Измерения параметров производились на спектрофотометре (Beckman Coulter 

DU730 UV-Vis Spectrophotometer, New Boston, USA). Обработку данных вели на 

компьютере, с использованием пакета СТАТИСТИКА. 

Результаты 
При исследовании продуктов ПОЛ и окислительной модификации белков 

при глубокой гипотермии в митохондриях печени крыс обнаружено повышение 

содержания МДА в опытной группе на 20% относительно контрольной группы, 

карбонильных групп в гипотермированной группе относительно контроля 

возросло почти в 2 раза. Однако, уровень сульфгидрильных групп в белковой 

фракции мембран и матрикса митохондрий не претерпел изменений. 

Наблюдается незначительное снижение восстановленного глутатиона у 

гипотермированных крыс.  

Обсуждения и выводы 

Повышение содержания уровня МДА и карбонильных групп в 

митохондриях печени крыс свидетельствует об интенсификации 

свободнорадикальных процессов в тканях при глубокой гипотермии. Можно 

предположить, что глубокая гипотермия способствует генерации АФК 

митохондриями, которые разрушают структуру мембран и белков самих 

органелл и клетки в целом. Вместе с тем, митохондрии печени обладают мощной 

антиоксидантной системой защиты, которая обеспечивает устойчивость клеток к 

окислительному стрессу. Известно, что восстановленный глутатион (GSH) 

поддерживает редокс-состояние сульфгидрильных групп белков. Возможно, в 

митохондриях печени при глубокой гипотермии активизируются механизмы 
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воостановления белковых тиоловых групп с участием восстановленного 

глутатиона.  

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют об 

интенсификации свободнорадикальных процессов, в то же время, наблюдается 

устойчивость SH-групп белков в митохондриях печени крыс.  
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ДЕЙСТВИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО 

АНТИОКСИДАНТА SKQ1: РОЛЬ ТУЧНЫХ КЛЕТОК 

М.А. Челомбитько, Т.В. Васильева, И.И. Галкин, А.В. Федоров, О.П. Ильинская 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва 

 

Abstract 

Here, we demonstrated that mitochondria-targeted antioxidant SkQ1 inhibits mast 

cell (MCs) degranulation in vivo and in vitro. It is known that MCs play a crucial role 

in regulation of vascular permeability by secreting histamine. Suppression of histamine 

release from MC by SkQ1 might be a significant factor in the antiinflammatory activity 

of this antioxidant. 

Key words: antioxidant SkQ1, mast cell, histamine 

 

В настоящей работе показано, что митохондриально-направленный 

антиоксидант SkQ1 способен подавлять дегрануляцию тучных клеток (ТК) in 

vivo и in vitro. Секретируя в процессе дегрануляции гистамин, ТК играют 

важнейшую роль в регуляции проницаемости сосудистой стенки. Снижение 

секреции гистамина под действием SkQ1 может играть ключевую роль в 

противовоспалительной активности этого антиоксиданта. 

Ключевые слова: антиоксидант SkQ1, тучные клетки, гистамин 

 

Для изучения роли митохондриальных активных форм кислорода в 

различных процессах используют митохондриально - направленные 

антиоксиданты. Одним из таких антиоксидантов является 10-(6'-пластохинонил) 

децилтрифенилфосфония бромид (SkQ1) [1]. Ранее на модели воспаления в 

подкожном «воздушном мешке» у мышей было показано противовоспалительное 

действие SkQ1, обусловленное снижением лейкоцитарной инфильтрации [2]. 

Важную роль в привлечении лейкоцитов в этой модели играют ТК стенки мешка 

[3]. В данной работе исследуется действие SkQ1 на ТК in vivo и in vitro.  

Материалы и методы 

Первая часть работы выполнена на самцах мышей-гибридов первого 

поколения СBAxC57Bl/6 возрастом 18 месяцев. Контрольные животные (n = 5) 

получали 0,9% раствор NaCl, опытные (n = 5) – SkQ1 (предоставлен НИИ 

Митоинженерии МГУ) в 0,9% растворе NaCl в дозе 250 нмоль/кг массы тела. Все 

вещества в объеме 5 мл/кг вводили внутрибрюшинно 1 раз в сутки в течение 7 

дней от начала формирования «воздушного мешка». Для создания мешка мышам 

инъецировали 4 мл стерильного воздуха под кожу в межлопаточной области, на 

4-ый день – еще 2 мл. На 7-ой день в подкожный мешок вводили 2 мл ФСБ с 5,4 

мМ ЭДТА, аспирировали содержимое, определяли число клеток в нем. 

Содержание гистамина в супернатанте и лизатах клеток из смыва подкожного 

мешка определяли по стандартной методике с помощью реакции с ортофталевым 
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альдегидом («Sigma», США) [4]. Выявление ТК на гистологических срезах ткани 

стенки мешка проводили с помощью окрашивания 0,1% толуидиновым синим. 

Вторая часть работы была выполнена на клетках базофильной лейкемии 

крыс линии RBL-2H3 (модель для изучения дегрануляции ТК). Клетки 

культивировали в среде α-MEM, содержащей 2 мМ L-глутамина, 10% HI-FBS 

(«ПанЭко», Россия) при 37
о
 и 5% СО2. Клетки (100 тыс/мл) рассаживали на 24-х 

и 48-луночных планшетах и после прикрепления добавляли раствор SkQ1 в 

концентрациях 0,2, 2,0, 20,0, 200,0 и 400,0 нМ. На 5-е сут стимулировали 

дегрануляцию клеток двумя способами: 1) добавляли 50 нМ форболовый эфир 

(PMA) («Sigma», США) и 1 мкМ кальциевый ионофор A23187 («Sigma», США) 

на 24 часа; 2) сенсибилизировали клетки действием 0,4 мкг/мл anti-DNP IgE 

(«Sigma», США) в течение 16 часов с последующей антигенной стимуляцией с 

помощью 1 мкг/мл DNP-BSA («Molecular probes», США) в течение 18 мин. 

Оценку уровня дегрануляции проводили, определяя содержание β-

гексозаминидазы по стандартной методике с помощью реакции с 4-нитрофенил-

N-ацетил-β-D-глюкозаминидом («Sigma», США) [5].  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы 

STATISTICA 8.0. Для оценки статистической значимости отличий применяли 

двусторонний непараметрический критерий Манна-Уитни. Статистически 

значимыми считали отличия при p < 0,05, тенденцией считали отличия при p < 

0,1.  

Результаты и обсуждение 

Исследование смыва из подкожного мешка у мышей опытной группы 

выявило значимое снижение содержания медиатора воспаления гистамина в 2 

раза по сравнению с контрольной. Также выявлена тенденция к уменьшению 

числа клеток в 1,4 раза. Не было обнаружено разницы в числе ТК в ткани 

подкожного мешка у опытных мышей по сравнению с контрольными. Однако 

число дегранулирующих среди них было в 2 раза ниже, что коррелирует со 

снижением содержания гистамина. В сочетании с данными о важной роли ТК в 

развитии воспаления в модели «воздушного мешка» [3, 4], а также о снижении 

лейкоцитарной инфильтрации под влиянием SkQ1 [2] наши результаты 

указывают, что действие антиоксиданта на активацию ТК может опосредовать 

механизм его противовоспалительных свойств. 

Чтобы оценить прямое воздействие SkQ1 на ТК, было исследовано его 

влияние на уровень дегрануляции модельных клеток RBL-2H3. В случае 

индукции дегрануляции совместным действием 1мкМ A23187 и 50 нМ PMA 

наблюдалось ее подавление в 2 раза под влиянием 2 и 200 нМ SkQ1. При 

антигенной стимуляции дегрануляции наблюдалось ее значимое снижение на 20-

30% при действии 0,2, 20 и 200 нМ SkQ1.  

Сделан вывод, что снижение секреции гистамина ТК под действием SkQ1 

может играть ключевую роль в противовоспалительной активности этого 

антиоксиданта.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №14-50-

00029). 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОДНОКРАТНЫХ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА ФОНЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОЗОНИРОВАНИЯ КРОВИ 
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Abstract 

This research is conducted on 46 mongrel male dogs. Results of a research 

showed that there is no single way of morpho-functional reorganization of such various 

departments of the central nervous system as the segmentary device, extrapyramidal 

system and the screen center. In spite of the fact that single physical loadings are more 

tough impact, than the influence of ozone, some morpho-functional indicators 

significantly change only under the influence of ozone. 

Keywords: the central nervous system, single physical loads, the ozonized 

isotonic solution 

 

Настоящее исследование проведено на 46 беспородных собаках-самцах. 

Результаты исследования показали, что не существует единого пути 

морфофункциональной перестройки таких различных отделов  двигательного 

анализатора как сегментарный аппарат, экстрапирамидная система и экранный 

центр. Несмотря на то, что однократные предельные двигательные нагрузки 

являются более жестким воздействием, чем озонирование крови, некоторые 

морфофункциональные показатели существенно изменяются исключительно под 

действием озона. 

Ключевые слова: центральная нервная система, однократные 

двигательные нагрузки, озонированный изотонический раствор 

 

Переход живых систем на синтез макроэргических соединений при помощи 

кислорода явился одним из ключевых этапов эволюции живого [16]. Воздействие 

на молекулярные и субклеточные структуры, а также  клетки, ткани и  органы 

такого сильного окислителя, каким является озон, в начале нового тысячелетия 

приобретает особую актуальность [19]. Показано, что озон существенно влияет 

на живые системы как в газообразном, так и в растворенном виде [10].  

Все больше и больше исследователей и клиницистов используют системное 

применение озона в широком диапазоне его концентраций [6], все больше и 

больше находится медицинских сфер, где озонотерапия является не только 

второстепенным, но самым что ни на есть действенным методом лечения [3, 

4,7,8, 13, 21]. Особенно информативны изменения, происходящие в организме 

под воздействием озона на фоне уже имеющегося состояния кислородного долга. 
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Нервная система, отличающаяся крайней, часто фатальной чувствительностью к 

гипоксии, явилась, на наш взгляд, очень интересной моделью для выявления 

основных направлений воздействия такой аллотропной модификации кислорода, 

какой является озон.  

Одна из отличительных черт нашей работы заключалась в том, что в ее 

основу положена концепция индивидуальности каждого организма, поскольку 

использованные в ней двигательные нагрузки дозировались каждому животному 

индивидуально в зависимости от состояния кардиореспираторного аппарата в 

момент эксперимента [11].  

Материал и методы 

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 

контроле за проведением работ с использованием экспериментальных 

животных».  

Для получения более однородного морфологического материала мы 

соблюдали следующие условия: 

1) объектом исследования избрали беспородных собак, отбор которых 

ограничили по полу (использовали только самцов) и возрасту - 2-3 года; 

2) эксперимент и взятие материала проводили исключительно в первую 

половину дня; 

3) все животные содержались в стандартных условиях вивария, получали 

одинаковое питание и использовались в эксперименте после карантина и снятия 

обстановочного рефлекса. 

Известно, что при предельных нагрузках 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  предельной двигательной 

нагрузкой, и вычленить те изменения, которые связаны с самостоятельным 

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

озонированного изотонического раствора внутривенно капельно при 

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

животными, в среднем составила 600-800 мкг.  

После выполнения последнего эксперимента  животному внутривенно 

вводили 10% раствор тиопентала натрия (из расчета 0,5 мл на кг массы тела). 

Взятие материала проводили через 30 минут после остановки сердца. При 

помощи безопасной бритвы извлекали кору головного мозга (поле Prc1), участок 

среднего мозга на уровне верхнего двухолмия и четвертый поясничный сегмент 

спинного мозга. Каждый из взятых отделов разлагали на 2 кусочка. Первый 

кусочек помещали в 12% раствор формалина для дальнейшей заливки в блоки. 

Второй кусочек использовали для электронномикроскопического исследования. 

Специально заточенной иглой для инъекций диаметром 1,0 мм пунктировали 

кору, крупноклеточную часть  красного ядра (КЯ) и передний рог спинного 

мозга. Полученный при пункции столбик серого вещества помещали в 

глутаралдегид. 
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Кусочки нервной ткани, предназначенные для морфометрии, после 

стандартной спиртовой проводки помещали в парафинцеллоидиновые блоки, 

которые в дальнейшем резали на санном микротоме (толщина срезов 7 мк) и 

окрашивали по Нисслю крезиловым фиолетовым. 

На препаратах, окрашенных по Нисслю, на микроскопе МБИ-6 при помощи 

окулярмикрометра МОВ-1-15хУ42 (увеличение 750) проводили количественную 

и качественную оценку нервных и глиальных клеток. На электроннограммах 

размерами 9х12 качественно оценивали состояние ультраструктур  нейронов, 

сателлитной  глии и нейропиля переднего рога спинного мозга, крупноклеточной 

части КЯ и пятого слоя моторной коры. 

В таблице 1 представлено распределение животных по экспериментальным 

группам. 

 

Таблица 1. Распределение животных по экспериментальным группам 

№ Название экспериментальной группы Количество 

животных 

1. Интактныеживотные 26 

2. Однократные предельные нагрузки 10 

3. Однократные предельные нагрузки на фоне 

предварительного озонирования крови 

10 

 

Изучали четвертый поясничный сегмент спинного мозга – мотонейроны 

вентролатерального ядра и интернейроны VII пластины по Рекседу, нейроны 

крупноклеточной части красного ядра (КЯ) и пирамидные клетки V слоя 

моторной коры. 

Результаты и их обсуждение 

Объемы мотонейронов принимали значения от 8083,10+180,52 до 

11592,67+552,93 мкм
3
 .По сравнению с интактными собаками объем 

мотонейронов был больше на 2,84 % (p>0,05). Интересно, что большой разброс 

морфометрических показателей был обнаружен и в элементах афферентного 

звена спинальной рефлекторной дуги, в частности, в нейронах спинномозговых 

узлов [12].  По сравнению с животными, получившими однократные предельные 

двигательные нагрузки без предварительного озонирования крови, обнаружено 

уменьшение этого показателя на 30,4 % (p<0,01). 

Со времени открытия единой нейроглиальной метаболической системы [14] 

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 [18,20]. Они 

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

участвуют в восстановлении и регенерации. Сателлитами нервных клеток в 
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подавляющем большинстве случаев являются олигодендроциты, хотя среди них 

встречаются и астроциты [5]. 

Наши исследования показали, что глиальный индекс мотонейронов спинного 

мозга принимал значения от 1,64 до 2,40, при среднем значении, составившем 

1,98+0,07. Таким образом, колебания этого показателя, свидетельствующего о 

функциональной активности нейрона, оказались достаточно выражены. 

Интересно, что глиальный индекс значительно варьировал и у интактных собак. 

Литературные данные также свидетельствуют о выраженном полиморфизме 

этого параметра [1]. По сравнению с интактными собаками он больше на 36,6 % 

(р<0,05). Динамика этого показателя по сравнению с предыдущей 

экспериментальтальной группой не была достоверной - обнаружено  увеличение 

глиального индекса на 11 % (р>0,05). По сравнению с группой животных, 

которым дозировали однократные предельные двигательные нагрузки, 

глиальный индекс оказался больше на 13,8% (p<0,01). Таким образом, 

озонирование крови, так же как и воздействие однократных двигательных 

нагрузок, способствует увеличению глиального индекса. 

Объемы интернейронов принимали значения от 2149,76+73,71 мкм
3 

до 

3322,99+186,93 мкм
3
. По сравнению с интактными собаками и с животными, 

получившими однократные предельные двигательные нагрузки без 

предварительного озонирования крови, средний показатель был меньше на 27,9 

% (p<0,01) и на 26,3 % ( p>0,05) соответственно. 

Глиальный индекс промежуточных нервных клеток спинного мозга  

варьировал от 0,76 до 1,28  при среднем показателе, составившем 1,00+0,06. По 

сравнению с интактными собаками он больше на 20,5 % (р<0,05). Динамика 

этого показателя  у промежуточных нервных клеток спинного мозга выражена в 

меньшей степени, чем у двигательных, что сваязано с второстепенной ролью 

интернейронов в обеспечении   локомоторного акта. Интернейроны не связаны 

напрямую с органом-мишенью, а  выполняют функцию «буфера» на уровне 

отдельных сегментов спинного мозга, осуществляя, в частности, возвратное 

торможение. В настоящее время убедительно доказано, что контроль 

нейрональных тормозных сетей спинного мозга может быть различным и зависит 

от типа двигательного задания и возраста, и существенно  изменятся у лиц с 

двигательными нарушениями [15].  По сравнению с группой животных, которым 

дозировали однократные предельные двигательные нагрузки,  он больше на 8,7%  

(p>0,05).  

Красное ядро, являющееся ведущим центром экстрапирамидной системы, 

детально изученное нейрофизиологами, до сих пор еще представляет собой 

«белое пятно» с точки зрения цитоархитектоники. Существует очень мало 

морфологических исследований, в которых бы нервные клетки красного ядра 

подвергались детальному морфометрическому анализу. В предыдущих 

исследованиях мы уже касались проблем морфофункциональной организации 

этого сложного образования при воздействии озонирования крови [17]. Объемы 

нейронов крупноклеточной части КЯ колебались от 6382,69+571,38 до 

10690,45+579,86 мкм
3
. Характерно, что  максимальное значение объема 

крупноклеточной части КЯ обнаружено у той же собаки, которая лидировала и 
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по величине объема двигательного нейрона спинного мозга. По сравнению с 

интактными собаками, средний показатель был больше на 5,09 % ( p>0,05), а по 

сравнению с животными, получившими однократные предельные двигательные 

нагрузки - меньше на 22,3 % (p>0,05). 

Глиальный индекс варьировал от 1,32 до 2,24. Средний показатель составил 

1,72+0,08. Таким образом, колебания этого показателя, свидетельствующего о 

функциональной активности нейрона, оказались достаточно выражены. По 

сравнению с интактными собаками он больше на 33,3 % (р<0,05), а с группой 

животных, которым дозировали однократные предельные двигательные нагрузки 

- на 17,8% (p<0,01). 

Морфофункциональная перестройка нейронов моторной коры несколько 

отлична от таковой у других нервных клеток. 

Объемы пирамидных нейронов  принимали значения от  21170,49 + 1132,51 

до 27875,10+ 632,30 мкм
3
. По сравнению с интактными собаками средний 

показатель больше на 8,46 % (p<0,01), а по сравнению с животными, 

получившими однократные предельные двигательные нагрузки - меньше на 10,6 

% ( p<0,05). 

 

Таблица 2. Морфометрические показатели элементов ЦНС животных, 

получивших однократные предельные двигательные нагрузки на фоне 

озонирования крови 
Название 

экспери-

ментальной 

группы 

Мотонейроны 

спинного мозга 

Интернейроны 

спинного мозга 

Нейроны 

крупноклеточной 

части КЯ 

Пирамидные 

нейроны V слоя 

моторной коры 
Объем 

мкм
3

 Глиаль-

ный 

индекс 

Объем 

мкм
3

 Глиаль-

ный 

индекс 

Объем 

мкм
3

 Глиаль-

ный 

индекс 

Объем 

мкм
3

 Глиаль-

ный 

индекс 
Интактные 

животные 
9039,20 

+337,44 

1,45 

+0,06 

3966,77 

+137,48 

0,83 

+0,03 

8451,29 

+380,73 

1,29 

+0,07 

23839,30 

+947,53 

2,03 

+0,12 
Однократные 

предельные 

двигательные 

нагрузки  

13362,50 

+140,84

** 

1,74 

+0,06** 

3612,45 

+596,98 

0,92 

+0,04 

7228,52

+425,87 

1,15 

+0,08 

28607,50 

+919,87** 

2,23 

+0,12 

Однократные 

предельные 

двигательные 

нагрузки на фоне 

предварительного 

озонирования 

крови 

9296,28

+361,25 

1,98+ 

0,07** 

2860,45 

+21,70** 

1,00 

+0,06* 

8881,31

+403,94 

1,72 

+0,08 

25855,50 

+643,00 

3,20 

+0,14** 

«*» - p<0,05 по сравнению с интактной группой, «**» - p<0,01 по сравнению с 

интактной группой 

 

Средний показатель глиального индекса составил 3,20+0,14 при разбросе  от 

2,72 до 4,00. По сравнению с интактными собаками он больше на 57,6 % (р<0,01), 

а с группой животных, которым дозировали однократные предельные 

двигательные нагрузки - на 43,5% (p<0,01). 
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Выводы 

Результаты исследования свидетельствуют, что не существует единого пути 

морфофункциональной перестройки таких различных отделов  двигательного 

анализатора как сегментарный аппарат, экстрапирамидная система и экранный 

центр. Выполняющие различные функции, крайне отличающиеся по уровню 

интеграции, эти ведущие уровни организации локомоторного аппарата при 

различных воздействиях внешней среды и ведут себя по-разному. 

Однократные предельные двигательные нагрузки являются более жестким 

воздействием, чем озонирование крови, и отмеченная нами 

морфофункциональная перестройка (особенно на ультраструктурном уровне!) 

связана прежде всего с ними, а не с воздействием озона. 

Однако тот факт, что такой важнейший функциональный показатель 

нейроглиальной системы, как глиальный индекс, свидетельствующий о связях 

нейрона с микроциркуляторным руслом, во всех изучаемых структурах 

возрастает именно под воздействием озонированного изотонического раствора, 

свидетельствует об адаптогенном действии этого фактора внешней среды. 

Выраженная селективность воздействия озона на структуры нервной 

системы приводит нас к мысли о целесообразности дальнейших экспериментов с 

использованием различных доз этого сильнейшего окислителя.  

 

Список литературы 

1. Боголепова И.Н., Антюхов А.Д. Нейроглиальные особенности строения 

базомедиального ядра амигдалы у мужчин и женщин // Морфологические 

ведомости. 2011. №2. С. 14-19. 

2. Боголепова И.Н., Малофеева Л.И. Особенности развития 

речедвигательных полей 44 и 45 в левом и правом полушариях мозга человека в 

раннем постнатальном онтогенезе // Морфология. 2000. Т.117, Вып. 2. С. 13-18. 

3. Васильева Е.С., Куликова Н.Г. Озонотерапия. Особенности применения в 

реабилитации, дерматологии и косметологии // Вестник последипломного 

медицинского образования. 2017. №4. С. 74. 

4. Густов А.В. Озонотерапия в неврологии. Нижний Новгород: Изд-во 

НижГМА, 2012. 192 с. 

5. Дзамоева Э.И., Лазриев И.Л. Ультраструктура нейроглии //Общая 

физиология нервной системы. Л.: Наука, 1979. С. 547- 554.  

6. Конторщикова К.Н., Солопаева И.М., Перетягин С.П. Влияние озона на 

состояние печени при экспериментальном хроническом гепатите // Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины. 1996. Т. 122, №8. С. 238-240. 

7. Кошелева И.В., Голембиовская И.В. Лечебные и реабилитационные 

возможности биоокислительной терапии // Практическая хирургия и 

косметология. 2015. №1. С. 86-95. 

8. Медицинский озон и препараты бактериофагов как важное звено в 

комплексной терапии хронического неспецифического эндометрита / Г.О. 

Гречканев, Т.М. Мотовилова, Т.С. Качалина и др. // Российский вестник 

акушера-гинеколога. 2016. Т. 16, вып.5. С.46-49. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1905602
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1905602
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1676874
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1676874


 

87 Биорадикалы и Антиоксиданты 2018 Том 5, №3 

9. Оржеховская Н.С. Нейроно-глиальные отношения в некоторых полях 

лобной области мозга у детей на различных этапах жизни // Морфология. 2000. Т. 

117, вып. 2. С. 22-25. 

10. Сравнительный анализ действия газообразного и растворенного озона на 

состояние про- и антиоксидантных систем крови in vitro / А.Г. Соловьева, С.П. 

Перетягин, А.А. Мартусевич и др. // Биорадикалы и антиоксиданты. 2016. Том 3, 

№1. С.18-21. 

11. Сорокин А.П., Стельников Г.В., Вазин А.Н. Адаптация и управление 

свойствами организма. М.: Медицина, 1977. 263 с. 

12. Фетисов С.О., Алексеева Н.Т., Никитюк Д.Б. Качественная 

морфологическая оценка состояния нейронов спинномозговых узлов при 

регенерационном процессе в гнойной ране кожи // Журнал анатомии и 

гистопатологии. 2015. Т. 4, № 1. С. 60-66. 

13. Технологии озонотерапии в системе активного хирургического лечения 

обожжённых / С.П. Перетягин, И.Ю. Арефьев , А.А. Стручков и др. // 

Биорадикалы и антиоксиданты. 2017. Том 4, №3. С. 9-11. 

14. Хиден Х. Биохимические и функциональные взаимоотношения между 

нейро- ном и глие. // Генетический аппарат клетки и некоторые аспекты 

онтогенеза. М.: Наука, 1968. С.116-139. 

15. Челноков А.А. Нейрональные тормозные сети спинного мозга (научный 

обзор) //Novainfo.ru. 2016. Т.3, №42. С. 23-47. 

16. Шопф В.Д. Геологические доказательства оксигенного фотосинтеза и 

биотические изменения в ответ на «великую кислородную революцию» 2400 - 

2200 млн. лет назад (обзор) // Биохимия. 2014. Т.79, вып.3. С. 233-238. 

17. Эрастов Е.Р. Морфофункциональная организация нейронов красного 

ядра при воздействии однократных двигательных нагрузок до «отказа» на фоне 

предварительного воздействия озонированного изотонического раствора // 

Биорадикалы и антиоксиданты. 2016. Том 3, №1. С.44 -47. 

18.Cuadras J. Are glial cells involved in neurone membrane recycling // J. of 

Electron Microscopy. 1985. Vol. 34, №4. P. 419- 421. 

19. Ozone therapy: clinical and basic evidence of its therapeutic potential / L. Re, 

M.N. Mawsouf, S. Menendez et al. // Вестник физиотерапии и курортологии, 2008. 

Т. 13., Вып.5. С. 16-25. 

20. Kennedy G.E., Fok-Seang J. Studies on the development, antigenic phenotype 

and function of human glial cells in tissue culture // Brain. 1986. Vol.109, №6. Р. 1261 

– 1278. 

21. Schwartz A. Ozone and ozonated growth factors in the treatment of disc 

herniation and discartrosis of lumbar spine // Биорадикалы и Антиоксиданты. 2016. 

Том 3, №3. С. 154.  

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563781


 

88 Биорадикалы и Антиоксиданты 2018 Том 5, №3 

ОЗОНОТЕРАПИЯ В ТЕРАПИИ, ПЕДИАТРИИ, ГИНЕКОЛОГИИ И 

ДЕРМАТОЛОГИИ 

 

VOGH-KOYANAGI-HARADA DISEASE 

Feliciano Wong Ortiz 

Aquiles Serdán, Villahermosa Tabasco, Mexico 

 

Definition  

Uveitis is the most remarkable ocular sign of the Vogt-Koyanagi-Harada syndrome 

(VKH), an autoimmune uveo-meningeal disorder characterized by bilateral ocular 

inflammation, serous retinal detachment, extra ocular irritations e.g. meningismus, 

neurological signs and skin manifestations.  

Background  

The Persian ophthalmologist Ali Ibn Isa was the first who reported the VKH pathology 

in the 10th century, he described the whitening of the hair, eyebrows, and eyelashes 

and the physical appearance of ocular inflammation. In 1906 Vogt and Koyanagi, 

described a condition characterized by bilateral iridocyclitis, uveitis and 

meningoencephalitis associated with vitiligo, alopecia, poliosis and auditory 

manifestation. In 1926, Harada reported a case with primary posterior uveitis 

associated with retinal exudative detachment and the integumentary manifestations 

previously mentioned. Since 1951, the medical literature has agreed to name this 

disease as Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome (VKH).  

Epidemiology  

The incidence and prevalence of VKH syndrome varies worldwide. It has been strongly 

linked to susceptible populations like Asians, Afro-Americans, Hispanic and dark-

pigmented skin Caucasians. In Japan, it is 15 per million habitants prevalent and the 

incidence is 6,5 cases per million.  

VKH syndrome affects mainly in the third and fourth decade of life, with a slightly 

higher incidence in women. It is extremely rare in childhood. Monozygotic twins’ 

cases have been described simultaneously in the same city; it shows that it is probably 

influenced by genetic factors or viral etiology. 

Etiopathogenesis  

Cytomegalovirus and Epstein - Barr virus have reported allergic mechanisms and viral 

infections. And also anti-retina, anti-choroidal and anti-cochlear circulating 

autoantibodies, as well as HLA II (DR1, DR4, DR53, DQA1, DQB1)  

Clinical Features  

TheVKH syndrome is divided in 3 phases:  

Phase I The Prodromal: precedes common ocular symptoms and usually manifests 

with headache, low-grade fever, intense ocular pain, photophobia and vitiligo. The 

prodromal phase of VKH syndrome must be considered likely to manifest variable 

duration.  
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Phase II Ophthalmologic and Neurologic: It manifests bilateral uveitis, it may start 

affecting one eye first. Symptoms comprise blurry vision, photophobia, dysacusis and 

meningismus. Corneal keratic precipitates, small nodules on the pupillary border and 

papilledema with non-hemorrhagic retinal detachment; all these signs are 

manifestations of a granulomatous reaction in the ocular uvea.  

Phase II can be prolonged for weeks or months. The neurological involvement can 

occur before, during and after ocular involvement and have a variable location and 

severity. It may be manifested by a meningoencephalitis with headache, meningeal 

signs, quantitative and qualitative commitment of conscience; cranial nerves 

detachments mainly II and VIII, and may compromise III, IV, V, VI and VII cranial 

nerves.  

The involvement of the VIII nerve causes neurosensory hearing loss, sometimes 

bilateral and variably associated with tinnitus. There are also some endocrine disorders 

caused by hypothalamic inflammation such as amenorrhea, pituitary dysfunction, 

diabetes insipidus, hyperglycemia and hypocholesterolemia. 

Sometimes it is possible to confuse the symptomatology with intracranial hypertension 

since it can cause headache and vomit. Nevertheless, intracranial pressure is usually 

normal and only a small percentage is subtly elevated.  

The dermatological findings are alopecia, vitiligo, and poliosis, all of which may 

appear before, during or after ocular involvement.  

Phase III Convalescence: this phase usually lasts from weeks to several months or 

continues manifesting by recurrent episodes of uveitis, dysacusis, poliosis,vitiligo and 

alopecia. The ocular test can reveal depigmentation of the perilimbal area.  

VKH is classified in three distinct categories:  

1): There is ocular involvement with no compromise of ear or skin that makes VKH 

suspect.  

2): Ocular findings. Auditory and integumentary manifestations.  

3): Ocular signs with two or more other systems. 

 

Clinical case  

A 35-year-old Hispanic woman, without remarkable medical history, started her 

treatment in May 2015 with decreased bilateral visual acuity and greater involvement 

in the left eye. Conjunctival hyperemia, bilateral retroocular pain, otalgia, moderate to 

intense bitemporal headache, with progressive loss of visual acuity and remissions and 

exacerbations of symptoms.  

At the initial treatment, the patient was prescribed oral Prednisone 100 mg daily, 

bilateral betamethasone weekly, Azathioprine 50mg, improving in visual acuity and 

Optical Coherence Tomography (OCT) confirmed folding of the retina in both eyes. 

After a month of ongoing treatment, the patient suffered a relapse, presented serous 

retinal detachment in both eyes and exacerbations of meningeal symptoms.  

It was decided to prescribe the patient with ozone therapy treatment, retroocular and 

major autohemotherapy; Maht 20 micrograms per 100 ml (Application every 5 days) 

and local 5 micrograms per milliliter, 2ml. The patient showed symptomatic 

improvement the next day. Coherence Tomography (OCT) confirmed adhesion of the 

retina in both eyes.  
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The initial treatment and ozone therapy weekly continued in the prescription. 

Betamethasone ocular treatment was withdrawn and steroid reduction was initiated oral 

via. 

 

Chart 1.1 Exams done before treatment 
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Fluorescein Angiography.  Optical Coherence Tomography (OCT) 
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Discussion 

We described a patient with a uncommon case of VKH, since she does not present 

signs in the anterior segment of the eye, only bilateral retinal detachment and 

meningeal symptoms.  

The spectacular response, almost immediate to ozone therapy, corroborates its 

anti-inflammatory and immuno modulatory action.  

The cause of VKH disease is still unknown, there are no specific tests to diagnose 

this disease.  

VKH syndrome diagnosis is supported by a suggestive combination of the clinical 

signs of bilateral retinal detachment and uveo-meningeal signs.  
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In literature, therapeutic schemes are proposed such as: oral steroids, intravenous 

steroids and regional cortico steroids, cyclosporine, antimetabolites and alkylating 

agents.  

In recurrent cases (which are not few, just not published) cyclosporine, 

chlorambucil, cyclophosphamide, azathioprine, methotrexate, tacrolimus, 

mycophenolate, adalimumab and rituximab even endovenous immuno globulins have 

been used with varying effectiveness.  

In general, we do not know an effective treatment without or with minor risks for 

this disease. The answer can be the ozone therapy, we know its anti-inflammatory, 

immune modulatory effects and its harmlessness. 
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Introduction 
Infection by both human immunodeficiency virus (HIV) generates sustained inflammation 

with increased reactive oxygen species production. Pathogenic impact of high-grade local 

and systemic oxidative stress indexes in antiretroviral treated patients are higher and 

recognized to influencing in lipodystrophy which is proposed can be ameliorate with 

platelet rich plasma (PRP). The aim of this quasi-experimental study was to determine the 

effect and safety of facial bioestimulation of PRP activated with ozone and calcium in 

lipoatrophy -aids Cuban individuals.  

Methods 
Blood samples were drawn from 30 individuals. Total peroxide (HPO), malondialdehyde 

and advanced oxidation protein products (AOPP) as damage indexes and antioxidant 

responses (glutathione, peroxidation potential, superoxide dismutase and catalase) were 

assessed. Also haematological and hemochemical indexes and progression markers (viral 

load, T CD4+ lymphocyte absolute count) were determined and also quality of life 

questionnaires. Different statistical analyses were done comparing baseline respect final 

values of variables after 5 interventions during a year.  

Results 
Reductions of lipoatrophy lesion at 75% of patients and significant differences in global 

indexes of damage and antioxidant status of 80% of patients at the end of the study was 

demonstrated (p< 0,05). The comparison revealed a significantly smaller damage (HPO, 

AOPP) and lower antioxidant status (SOD, CAT) compared to baseline values (p<0,05). 

Non-significant modifications was observed in hematological and hemohemical indexes 

(p>0,05) with 75% improves of two dimension in quality of life. Non adverse reactions 

were observed during study period.   

Conclusions 
These results corroborate that beneficial reductions of oxidative stress occurs in 

lipoatrophy aids patients during safety PRP-ozone facial bioestimulation with high 

perception of health improve by patients. Redox indexes diagnosis should be considering 

in early diagnostics, prevention and treatment with PRP, which would be worthwhile to 

conduct a more comprehensive study and manage of lipoatrophy. 

Key words: facial bioestimulation, ozone, PRP 
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IV OZONATED MARINE PLASMA AS A KEY ELEMENT IN THE 

RESTORATION AND REGENERATION OF FUNCTIONS 

AND / OR TISSUES
 

Rauber Beatriz 
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This paper is intended to promote the dissemination, research and use of ozonated 

marine plasma and to provide ozone therapy with a broader field of application without 

risks and with better results. 

 

Patients were randomly selected according to case complexity and chronicity. 

CASE 1: man, 40 years old. Chronic rheumatoid arthritis, thirty years of 

evolution, agressive and not cured or alleviated in any way, accompanied by severe 

fibromyalgia and subcutaneous nodules. 

CASE 2: woman, 50 years old. Multiple abscesses in different parts of the body, 

eight years of evolution without results. 

CASE 3: man, 67 years old. Abscess in left foot, of unknown etiology, that finally 

developed sepsis. 

In all three cases IV ozonated marine plasma was used in the form of localized 

ozone injections; hypobaric capsule; medical equipment ozonator OXI3.  

 

Marine plasma provides the possibility of achieving results quickly and optimally, 

without risks and with the following advantages: balance of the interior milieu, 

alkalinity, oxygen saturation, hydration, nutrition, original DNA (carrying the 

information regarding the origins of cellular life), organic elements and ionic 

substitution. It possesses all the chemical elements of the periodic table. 

Limitations: it is highly important to administer in small doses given the power of 

the results (not yet measured, but proven in each case); increase in frequency of 

Jarisch-Herxheimer reaction after sessions, it is easy to recover from and there are no 

complications when patients are properly informed. 

 

Key words: marine plasma, restoration, regeneration, alkalinity, oxygen 

saturation, ozonides, nutrition 
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EVALUATION OF THE EFFECT OF OZONE THERAPY ON THE 

OSSEOINTEGRATION OF DENTAL IMPLANTS 

Iman Mohamed Sobhy 

Alexandria University, Alexandria, Egypt 

Pharos University in Alexandria, Alexandria, Egypt 

International Scientific Committee of Ozone Therapy (ISCO3) 

 

The success of dental implants has been attributed to osseointegration or direct 

contact of the implant surface and bone. 

The purpose of this study was to evaluate the effect of ozone therapy on the 

osseointegration of dental implants inserted in experimental animals as well as in 

patients received implant supported mandibular overdentures. 

Eight New Zealand white mature male rabbits were received 16 dental implants 

inserted in both tibiae, as well as in eight completely edentulous male patients were 

received mandibular implant overdentures supported by two implants in the canine 

area. The implants in the right tibiae and in the right canine regions (control group) 

were inserted by the conventional method. The implants in the left tibiae and left 

canine regions (test group) were inserted by the conventional method nevertheless; 

irrigation with ozonized water of 25µg/mL concentration was applied during the 

osteotomy procedure. Ozone gas of 60 µg/mL concentration was applied topically in 

the performed osteotomy sites before the insertion of the implants. After implantation 

two rabbits were euthanized after two, four, six and eight weeks. The tibiae were 

dissected from each rabbit and specimens were prepared for histologically and 

histomorphometric analysis. Clinical and radiographic evaluations were carried out for 

every patient at the time of loading the prosthesis, then three, six and up to 12 months 

respectively. Within the limits of this study, the results suggest that the success of 

osseointegration of the dental implants was achieved in both groups. Moreover, the 

ozonized group may reveal acceleration of osseointegration, also it may influence bone 

density in peri-implant interface. 

 

Key words: dental implants, ozone therapy, osseointegration, experiment 
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Diabetic foot ulcers in Diabetes patients are consider a medical emergency and a 

public health problem, being the mean cause of hospital incomes and amputation. Is 

consider a multifactorial disease in which are involved venous insufficiency, motor and 

sensitive peripheric neuropathy, immunosuppression, oxidative stress, post-

translational modifications developing claudication, dumbness in feet, anhidrosis, 

hyperkeratosis, helomas, dryness, no perceptible cutaneous loss integrity leading to 

ulcers, infections and gangrene. A multidisciplinary approach is recommended to deal 

with metabolic disorder, mobility, ulcer healing. Our proposal is to include ozone 

therapy as medical treatment for diabetic foot ulcers and diabetes. In the four cases that 

we presented with chronic infected diabetic foot ulcers diagnosis, we proposed an eight 

weeks multidisciplinary treatment included, diet, hygienic and general indications, 

pharmacological treatment for diabetes and venous insufficiency, physiotherapy and 

parenteral (ozonized saline solution) , and local ozonetherapy (ozonized olive oil and 

hermetic boot) in which we observed at the end of the treatment a glycemic low down 

at normal levels, a total ulcer healing and a recover of the claudication symptoms. 

 

Key words: diabetes, foot ulcer, multidisciplinary approach, ozone therapy 
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OZONE THERAPY IN HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) INFECTION 

Adriana Schwartz 

Fiorela Clinic “Medical Center of Pain Management, Madrid, Spain 

 

Study of 30 patients infected with human papillomavirus (HPV) without having 

spontaneous remission after one year as of the first diagnosis. The samples were 

collected between October 2014 and February 2017. Cervical swabs were analyzed 

both HPV genotyping by PCR and Reverse Line Blot, and cervical cytology by Pap 

testing.  

The study was carried out with the objective of verify the efficacy of O2 / O3 

alone and in combination with other complementary measures. The patients were 

divided into two groups. 

 a) Group O3 + (treated with ozone plus integrative therapy): It was treated 

with intravaginal ozone, ozonated saline solution, micro-immunotherapy and 

administration IV of GSH, Se, Zinc and VitC.  

b) Ozone group (treated exclusively with ozone): It was administered with 

intravaginal ozone therapy alone.  Although the number of patients does not allow a 

safe conclusion, the group of patients treated with ozone plus integrative therapy 

presented a great advantages (p˂0,05) compared to the group of patients treated 

exclusively with ozone.  

 

Positive (negative cytology after 3 months of finishing the therapy)  

 Group O3 + (patients treated with ozone plus integrative 

therapy):16 de 20 =>  80.0 %  

 Ozone group (patients treated exclusively with ozone): 6 de 10 => 

60.0 %  

It was shown that the synergy of the ozone therapy with the other treatments was 

more effective, permanent and harmless than the application of intravaginal ozone 

alone. 

 

Key words: intravaginal ozone, ozonized oil, human papilloma virus, ozonated 

saline solution, genotype 16, 18, condiloma acuminata, ozone therapy, womb cancer 

 



 

102 Биорадикалы и Антиоксиданты 2018 Том 5, №3 

SOME RESULTS OF THE OUTCOME AFTER OZONE THERAPY 

DIAGNOSED WITH DIABETES 

Tseveenmyadag Munkhtuya M.H.S.
1
;
 
Khurelbaatar Solongo M.S.M.

2
; Tseveenmyadag 

Munkhzaya
1
 

1
Mongolian ozone end alternative therapy association, Mongolia 

2
Wellness Med Hospital, Mongolia 

 

Introduction 

Chronic hyperglycemia of diabetes is associated with long-term damage, 

dysfunction, and failure of various organs, especially the heart and blood vessels. It 

became clear that ameliorating oxidative stress through treatment with antioxidants 

might be an effective strategy for reducing diabetic complications. Medical ozone 

treatment useful in the treatment of diabetes and its complications.  

Materials and methods 

The study was designed as selective sampling and clinical trail study. There were 

enrolled 30 patients with diagnosis of diabetes type 2 at Wellness Med Hospital in 

Mongolia. Patients were used by Ozonatte medical ozone generator for major 

autohemotherapy (MAH). In this course, there were almost 10-12 treatments. The low 

intensity millimeter wave (MW) generator, and acupunctured for ear points were the 

supporting treatment for complications. All complications, HbA1c were checked before 

and after course of treatment. Also every treatment day glucometer test was done.  

Results 

47 percent was male, 53 percent was female and the mean age was 55.1310.62. 

After the course therapy 100 percent of them stopped complaints about being thirsty, 

chronic fatigue, insomnia and 30-70 percent of them reduced the following 

complications frequent urination, skin itching, dry in a mouth tingling sensation. And 

by the time the course ended, the glucose level lowered to almost 30 percent.  

Conclusion 

This study shows that HbA1c (p=0.014) were decreased with statistically 

significant by therapy of ozone may have an additive effect in the treatment of 

diabetes; this may attribute to the multiprotective antioxidant effect of ozone. 

MW and acupuncture therapy well combined with ozone therapy for decreasing 

complications.  

 

Keywords: antioxidant, diabetes, ozone, major autohemotherapy, low intensity 

millimeter wave, glycated haemoglobin HbA1c 
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СОСТОЯНИЕ ОКСИДАТИВНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С НОРМАЛЬНЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ 

ТЕЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА ТЕЛА ПО ДАННЫМ 

БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ 
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ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
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Abstract 

75 children of adolescent age with a normal body mass index were examined to 

assess the characteristics of the oxidative status, depending on the body composition 

according to the bioimpedansometry. Comparative analysis of parameters of oxidative 

status in the examined groups showed that in children with obesity and obesity 

(according to % BFM), H, S total (p <0,05) and ChOC (p<0,05) exceeded those in 

children with normal values % of BFM by 17,7 %, 21,0 % and 42,5 %, respectively. 

The revealed features of the oxidative status in adolescents depending on the 

composition of their body according to bioimpedansometry testify to the pathogenetic 

role of excess % of BFM in oxidative stress and metabolic shifts against obesity. 

Key words: oxidative stress, bioimpedansometry, body fat, children 

 

Обследовано 75 детей подросткового возраста с нормальным индексом 

массы тела с целью оценки особенностей оксидативного статуса в зависимости 

от состава тела по данным биоимпедансометрии. Сравнительный анализ 

параметров оксидативного статуса у обследованных групп показал, что у детей с 

избыточным весом и ожирением (по данным % ЖМТ) показатели 

свободнорадикального окисления (Н, S общ. (р<0,05) и ХОК (р<0,05)) 

превышали аналогичные показатели у детей с нормальными значениями % ЖМТ 

на 17,7%, 21,0% и 42,5% соответственно. Выявленные особенности 

оксидативного статуса у детей подросткового возраста в зависимости от состава 

их тела по данным биоимпедансометрии свидетельствуют о патогенетической 

роли избыточного % ЖМТ в окислительном стрессе и метаболических сдвигах на 

фоне ожирения. 

Ключевые слова: окислительный стресс, биоимпедансометрия, жировая 

масса тела, дети 
 

Ведущим фактором риска формирования кардиоваскулярного 

метаболического синдрома является ожирение, истоки которого лежат в детском 

возрасте [1, 2]. Оценка индекса массы тела (ИМТ) у детей сегодня служит 

важным скрининговым показателем, определяющим наличие у них ожирения. 

При изучении состава тела по данным биоимпедансометрии у лиц с нормальным 

индексом массы тела выявляется в 40% случаев избыток жировой массы, т.е. 
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речь идет о диагностике «скрытого» ожирения [3]. В связи с этим интересным с 

практической точки зрения является определение роли избыточной жировой 

массы тела при нормальных показателях ИМТ в риске развития метаболических 

нарушений, в том числе – окислительного стресса.  

Цель исследования – оценить особенности оксидативного статуса у детей 

подросткового возраста с нормальным индексом массы тела в зависимости от 

состава тела по данным биоимпедансометрии. 

Материалы и методы исследования 

В основную группу вошли 75 детей подросткового возраста (11-17 лет) с 

нормальными параметрами ИМТ (25-й перцентиль < ИМТ (кг/м
2
) > 75-й 

перцентиль) 1-й-2-й групп здоровья. В дальнейшем все дети основной группы 

были разделены на 2 подгруппы в зависимости от показателя % ЖМТ по данным 

биоимпедансометрии. 1-ю группу составили 30 детей с % ЖМТ, 

свидетельствующим об избыточном весе или ожирении. Во 2-ю группу вошли 45 

детей с % ЖМТ, соответствующим норме или фитнес-стандарту.  

Группа сравнения была представлена 30-ю детьми с первичным 

неосложненным ожирением 1-2-й степени (по данным индекса массы тела). 

У всех обследованных детей определяли антропометрические показатели 

(индекс массы тела, окружность талии). Общеклиническое обследование 

включало общий анализ крови, биохимический анализ крови проводился на 

аппарате Hitachi 912 с определением параметров липидного (общий холестерин, 

триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) и углеводного (глюкоза) обменов, 

фибриногена и СРБ. Пероральный глюкозотолерантный тест проводился на 

биохимическом экспресс-анализаторе Innova Star (Германия). Суточный 

мониторинг артериального давления (СМАД) проводили с помощью аппарата 

PLAB (Россия). Для оценки состава тела использовали биоимпедансометрию, 

которую проводили на аппарате Медасс (Россия).  

Оценку параметров свободнорадикального окисления (СРО) проводили 

методом индуцированной хемилюминесценции (ИХЛ) сыворотки крови на 

отечественном биохемилюминометре БЛМ 3606 М-01 (Красноярск, СКТБ 

«Наука»). Определяли величину общей светосуммы (S общ. (усл. ед.)) и первый 

пик индуцированной хемилюминесценции (Н (усл. ед.)). Дополнительно у 

обследованных детей рассчитывали интегральный показатель – 

хемилюминесцентный оксидативный коэффициент (ХОК): (S общ. × Н)/10
6
 (усл. 

ед.), свидетельствующий о состоянии оксидативного статуса ребенка в целом [1]. 

Для статистической обработки материала использовались программы 

STATISTICA 6.0, Microsoft Excel 2003. Проводилась проверка на нормальность с 

помощью теста Шапиро. Сравнение числовых показателей между группами 

выполнено с помощью t-статистики. Корреляционный анализ выполнен с 

помощью Пирсоновского корреляционного коэффициента. Достоверными 

считались результаты при уровне значимости р<0,05.  

Результаты 

Сравнительный анализ параметров оксидативного статуса у обследованных 

групп показал, что у детей 1-й подгруппы Н, S общ. (р<0,05) и ХОК (р<0,05) 

превышали аналогичные показатели у детей 2-й подгруппы на 17,7 %, 21,0 % и 
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42,5 % соответственно (табл. 1). При этом все параметры оксидативного статуса 

у детей 2-й подгруппы были достоверно ниже, чем аналогичные параметры у 

детей группы сравнения. В то время как у детей 1-й подгруппы только ХОК имел 

достоверно более низкое значение по сравнению с ХОК у детей группы 

сравнения (табл. 1).  

 

Таблица 1. Показатели СРО липидов сыворотки у обследованных детей 

подросткового возраста 

Параметры (М±SD)  

Основная группа  Группа 

сравнения 

(n=30) 
1-я подгруппа 

(n=30)  

2-я подгруппа 

(n=45)  

Н (усл. ед.)  15520,9±3017,4  13189,7±2688,5^ 16129,7±2146,3  

S общ. (усл. ед.)  117022,0± 

14095,4*  

96679,2± 

11095,4^ 

121270,8± 

15095,4  

ХОК (усл. ед.)  1816,9±217,0*^  1275,2±181,1^ 1955,7±219,2  

Примечание: где H-первый пик индуцированной хемилюминесценции, S общ. – 

общая светосумма, ХОК – хемилюминесцентный оксидативный коэффициент. * 

– достоверность различий (р<0,05) между параметрами детей 1-й и 2-й групп; ^ 

– достоверность различий (р<0,05) между параметрами детей 1-й, 2-й подрупп и 

группы сравнения. 

 

Таблица 2. Корреляционная взаимосвязь (r, p<0,05) показателей антропометрии 

(ИМТ) и состава тела (% ЖМТ по данным биоимпедансометрии) с показателями 

СРО (методом ИХЛ сыворотки крови) у обследованных детей 

Показатели антропометрии и  

состава тела 

Параметры СРО по данным ИХЛ  

S общ. (усл. ед.)  ХОК (усл. ед.)  

группа сравнения (n=30) 

ИМТ (кг/м
2
)  0,317  0,489  

% ЖМТ 0,408 0,562 

1-я подгруппа (n=30) 

ИМТ (кг/м
2
)  - 0,302 

% ЖМТ 0,364 0,472 

2-я подгруппа (n=45) 

ИМТ (кг/м
2
)  - - 

% ЖМТ - - 

Примечание: S общ. – общая светосумма, ХОК – хемилюминесцентный 

оксидативный коэффициент  

 

Проведенный в дальнейшем корреляционный анализ между показателями 

антропометрии (ИМТ) и состава тела (% ЖМТ по данным биоимпедансометрии), 

с одной стороны, и показателями свободнорадикального окисления сыворотки 

крови по данным ИХЛ (S общ., ХОК) – с другой, выявил различные 

корреляционные связи в обследованных группах. Так, достоверная 

положительная корреляционная связь между ИМТ и параметрами ИХЛ (S общ., 
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ХОК) регистрировалась у детей группы сравнения. У детей же 1-й подгруппы 

регистрировалась более слабая положительная корреляционная связь только 

между ИМТ и параметрами ХОК (табл. 2). Также регистрировалась достоверная 

положительная корреляционная связь между % ЖМТ и параметрами ИХЛ (S 

общ., ХОК) как у детей группы сравнения, так и у детей 1-й подгруппы.  

У детей 2-й подгруппы достоверных корреляционных связей между 

показателями антропометрии (ИМТ) и состава тела (% ЖМТ), с одной стороны, и 

показателями СРО сыворотки крови по данным ИХЛ (S общ., ХОК) – с другой, 

выявлено не было (табл. 2). 

Обсуждение 

Полученные результаты свидетельствуют о нарушении оксидативного 

статуса (усиление процессов СРО на фоне снижения антиоксидантной 

активности) у детей 1-й подгруппы по сравнению с детьми 2-й подгруппы. 

Патогенетическую роль избыточного % ЖМТ (по данным биоимпедансометрии) 

в развитии окислительного стресса у детей 1-й подгруппы подтверждает также 

выявленная у них положительная корреляционная связь между параметрами 

ИХЛ и % ЖМТ (табл. 2). 

Заключение 

Особенности оксидативного статуса у детей подросткового возраста в 

зависимости от состава их тела по данным биоимпедансометрии 

свидетельствуют о роли избыточного % ЖМТ в окислительном стрессе, который 

является одним из патогенетических механизмов метаболических сдвигов на 

фоне ожирения. Дети подросткового возраста с нормальными показателями 

ИМТ, но с избыточным весом и ожирением по данным биоимпедансометрии, 

должны относиться в группу высокого риска по развитию ожирения и 

метаболических нарушений. 
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МАТКИ У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ  

Е.Л. Бойко 
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Abstract 

The results of the evaluation of the effectiveness of the use of complex 

management of patients with miscarriage of early periods in history and cervical 

diseases are presented. After restorative treatment, including vaginal sanitation, 

correction of local immunity, ozone and radio wave therapy, complete epithelization of 

the cervix was noted in 87,0% of patients in the 1st group and 95.0% in the 2nd group, 

partial epithelization in 13,0% and 5,0% of patients, respectively (p <0,05). 

Key words: cervical disease, miscarriage, medical ozone, radio wave treatment 

 

Представлены результаты оценки эффективности комплексного ведения 

пациенток с невынашиванием беременности ранних сроков в анамнезе и 

заболеваниями шейки матки. После восстановительного лечения, включающего 

санацию влагалища, коррекцию местного иммунитета, озоно- и радиоволновую 

терапию, полная эпителизация шейки матки отмечена у 87,0% пациенток 1-й 

группы и 95,0% - 2-й группы, частичная эпителизация – у 13,0% и 5,0% 

пациенток соответственно (р<0,05). 

Ключевые слова: заболевания шейки матки, невынашивание 

беременности, медицинский озон, радиоволновое лечение 

 

Оценивая невынашивание беременности как основную причину 

репродуктивных потерь и главный резерв повышения рождаемости определяется 

четкая закономерность: наибольшее число потерь происходит в ранние сроки 

беременности [1,2]. Проведенные исследования показали, что каждая вторая 

пациентка с невынашиванием беременности в анамнезе указывала на большую 

частоту перенесенных кольпитов и гинекологических заболеваний [3]. Каждая 

третья пациентка с невынашиванием беременности ранних сроков указывала на 

высокую частоту развития у них заболеваний шейки матки на фоне микст-

инфекции с возрастанием доли условно-патогенных микроорганизмов [4], с 

формированием хронических персистирующих форм, устойчивых к 

традиционным методам терапии [5].  

Материал и методы исследования 

Под наблюдением находилось 300 женщин с невынашиванием 

беременности ранних сроков в анамнезе, обративших на прием с целью 

подготовки к беременности. Критерием включения в исследование было наличие 

у пациентки воспалительного процесса шейки матки на фоне рецидивирующего 

неспецифического вагинита (МКБ-10: N72 Воспалительная болезнь шейки 
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матки) и отсутствие эффекта от ранее проводимой консервативной терапии. В 

комплексном обследовании женщин использовали: общеклинический, 

бактериоскопический, бактериологический, цитологический, кольпоскопический, 

гистологический методы исследования, ПЦР-диагностика. Каждая пациентка с 

невынашиванием беременности указывала на раннее (в возрасте от 15 до 18 лет) 

начало половой жизни, большую частоту перенесенных кольпитов, 

преимущественно вирусно-бактериальной этиологии, и гинекологических 

заболеваний. При расширенной кольпоскопии у всех пациенток выявлялись 

аномальные кольпоскопические картины шейки матки. Высокая обсемененность 

влагалища и цервикального канала патогенной микрофлорой, высокая частота 

хронических заболеваний гениталий у обследованных пациенток являлись 

основанием для проведения комплексной этиотропной терапии с контрольной 

кольпоскопией. При повторном выявлении аномальной кольпоскопической 

картины шейки матки была рекомендована деструкция патологического очага на 

шейке матки методом радиоволнового воздействия после гистологического 

исследования биопсийного материала. Пациентки простым рандомизированным 

способом были распределены на две, сопоставимые по своей клинической 

характеристике, группы. В первую группу (n=150) были включены женщины, 

которым проводилась комплексная медикаментозная терапия генитальных 

инфекций, идентичная и обязательная для обоих половых партнеров, 

включающая применение современных антибактериальных препаратов (с учетом 

чувствительности к ним выделенных штаммов), на фоне обязательной коррекции 

состояния кишечного и влагалищного биоценозов. Для сравнения эффективности 

предлагаемых методов санации влагалища в рамках предоперационной 

подготовки перед деструктивным лечением патологического очага на шейке 

матки во второй группе (n=150) женщин дополнительно к медикаментозной 

терапии была включена озонотерапия, которая проводилась в виде малой 

аутогемотерапии с концентрацией озона в озонокислородной смеси 30 мкг/мл. 

Курс системной терапии составили 5 процедур, проводимых через день в 

сочетании с вагинальными инстилляциями у женщин озонированным 

физиологическим раствором с концентрацией озона в растворе 9-10 мкг/мл [6]. 

Местное лечение мужчин заключалось в обработке уретры озонированным 

маслом «Озонид». Курс локальной терапии у обоих супругов состоял из 10 

ежедневных сеансов. На весь период обследования и лечения супружеской паре 

рекомендовали применение барьерных методов контрацепции (мужской 

презерватив) в постоянном режиме.  

Результаты 

После проведенного лечения отмечены изменения качественного и 

количественного состава микрофлоры влагалища: уменьшилось обсеменение 

условно-патогенной флорой. В большинстве случаев это позволило повысить 

эффективность терапевтических мероприятий, уменьшить площадь 

патологических изменений шейки матки, благоприятно повлиять на исход 

радиоволновой деструкции патологического очага на шейке матки, сократить 

сроки эпителизации и число рецидивов заболеваний шейки матки.  
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Обсуждение 

Сочетание медикаментозного лечения и озонотерапии позволило достичь 

практически полной элиминации у женщин возбудителей сочетанной инфекции в 

93,0 % наблюдений, тогда как при применении только традиционной 

медикаментозной терапии положительный эффект был достигнут в 65% 

наблюдений (р<0,05), что было подтверждено методом ПЦР. После 

комплексного лечения, включающего санацию влагалища, озоно- и 

радиоволновую терапию, полная эпителизация шейки матки отмечена у 87,0% 

пациенток 1-й группы и 95,0% - 2-й группы, частичная эпителизация – у 13,0% и 

5,0% пациенток соответственно (р<0,05). 

Заключение 

Таким образом, проведение комплексной предоперационной подготовки 

позволило сократить сроки эпителизации шейки матки и повысить 

эффективность лечения заболеваний шейки матки у женщин с невынашиванием 

беременности в анамнезе. 
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Abstract 

100 patients aged 24-42 years with a diagnosis of chronic endometritis were 

examined. Group I (50 patients) received 5-7 intrauterine irrigations with ozonated 

saline followed by administration of the preparation of piobacteriophage into the 

uterine cavity.  Group II (50 patients) received traditional treatment in the form of 

broad-spectrum antibiotics, vitamin complexes, microelements and physiotherapy. All 

patients underwent ultrasound of the pelvic organs and dopplerometric study of 

hemodynamics of uterine vessels on the 19-24 day of the cycle before treatment and 1 

month after its completion. Source the majority of patients by ultrasound scanning in 

the period of "window of implantation" was marked hypoplasia of the endometrium, 

hypovascularization one of the walls of the uterus, disorders of blood flow at the level 

of arcuate, radial, basal arteries, spiral arteries were visualized in less than 1/3 of 

patients. As a result of ozone-bacteriophage therapy, in 80% of patients it was found 

that there was an increase in the frequency of visualization of  spiral arteries and the 

restoration of blood flow in vessels of all calibers (from uterine arteries to spiral 

arteries), and an increase in the thickness of the endometrium by 48,2%. In group II, 

the majority (78%) of women continued to have insufficient blood supply and signs of 

endometrial hypoplasia. 

Key words: chronic endometritis, ozone-bacteriophage therapy, blood flow 

 

Было обследовано 100 пациенток в возрасте от 24 до 42 лет с диагнозом 

«хронический эндометрит». I группа (50 пациенток) получала 5-7 

внутриматочных орошений озонированным физиологическим раствором с 

последующим введением в полость матки препарата комплексного 

пиобактериофага.  II группа (50 пациенток) получала традиционное лечение в 

виде антибиотиков широкого спектра действия, комплексов витаминов, 
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микроэлементов и физиотерапии. Всем пациенткам проводилось УЗИ органов 

малого таза и допплерометрическое исследование гемодинамики сосудов матки 

на 19-24 день цикла до лечения и через 1 месяц после его окончания. Исходно у 

большинства пациенток при ультразвуковом сканировании в периоде «окна 

имплантации» отмечалась гипоплазия эндометрия, гиповаскуляризация одной из 

стенок матки, нарушения кровотока на уровне аркуатных, радиальных, 

базальных артерий, спиральные артерии визуализировались менее чем у 

1/3пациенток. В результате озонобактериофаготерапии у 80% пациенток было 

обнаружено увеличение частоты визуализации концевых артерий матки и 

восстановление кровотока в сосудах всех калибров, начиная с маточных артерий 

и заканчивая спиральными, увеличение толщины эндометрия на 48,2%. Во II 

группе недостаточность кровоснабжения и признаки гипоплазии эндометрия 

сохранялась у большинства (78%) женщин.  

Ключевые слова: хронический эндометрит, озоно-бактериофаготерапия, 

кровоснабжение 

 

Одной из актуальных проблем современной гинекологии продолжает 

оставаться хронический эндометрит (ХЭ), являющийся частой причиной 

бесплодия, невынашивания беременности, неудач в реализации вспомогательных 

репродуктивных технологий. Перспективным способом комплексного 

воздействия на гомеостаз пациенток с ХЭ представляется озоно-

бактериофаготерапия, совмещающая в себе антимикробное воздействие фагов и 

озон с его известными гемореологическими эффектами. 

Целью исследования явилось: установить характер воздействия  озоно-

бактериофаготерапии на кровоток в бассейне маточных артерий у больных 

хроническим эндометритом. 

Материалы и методы 

Было обследовано 100 пациенток в возрасте от 24 до 42 лет (средний возраст 

28,4±1,2 лет) с диагнозом «хронический эндометрит», который был подтвержден 

гистологически. Больные были случайным образом разделены на 2 равные по 

количеству группы: I группа (50 пациенток) получала е внутриматочные 

орошения озонированным физиологическим раствором в количестве 400 мл 

(концентрация озона в озоно-кислородной смеси - 5000 мкг/л). После окончания 

орошения в полость матки вводили 4-7 мл препарата комплексного 

пиобактериофага. Данные процедуры осуществляли через день №5-7. II группа 

(50 пациенток) получала традиционное лечение в виде антибиотиков широкого 

спектра действия, комплексов витаминов, микроэлементов и физиотерапии. 

Всем пациенткам проводилось УЗИ органов малого таза и 

допплерометрическое исследование гемодинамики ветвей сосудистого дерева 

матки (маточные, аркуатные, радиальные, базальные, спиральные артерии) на 19-

24 день цикла («окно имплантации») на сканере экспертного класса Xario XG 

Toshiba (Япония) до и через месяц после лечения по следующим 

уголнезависимым показателям: пульсационныq индекс (PI), индекс 

резистентности (RI), систолодиастолическое соотношение (S/D). 
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Результаты 

Исходно у 45 (90%) женщин I и 43 (86%) II группы отмечалась гипоплазия 

эндометрия (6,42±0,04мм в I группе и 6,28±0,04 во II группе, р>0,05). При ЦДК 

базальные артерии визуализировались у 76% женщин I и  78% - II группы, 

спиральные артерии, соответственно, у 28% и 30% пациенток. 

Гиповаскуляризация одной из стенок матки была отмечена у 50% женщин I и  

58% - II группы.  

По нашим данным, в аркуатных, радиальных и базальных артериях 

исследуемые параметры кровотока у большинства больных (90%) обеих групп 

были изменены. Так в I группе  в аркуатных артериях PI составил 1,53±0,08, RI - 

0,87±0,01, S/D - 4,4±0,03; в радиальных артериях - PI - 1,42±0,03, RI - 0,75±0,02, 

S/D - 3,8±0,05; в базальных артериях PI - 1,03±0,01, RI - 0,61±0,01, S/D - 2,6±0,01; 

в спиральных (в случае их визуализации) PI - 0,75±0,01, RI - 0,62±0,011, S/D - 

2,11±0,05.  

Во II группе в аркуатных артериях PI составил 1,64±0,03, RI - 0,85±0,02, S/D - 

4,3±0,02; в радиальных артериях: PI - 1,46±0,02, RI - 0,73±0,02, S/D - 3,7±0,02; в 

базальных артериях: PI - 0,98±0,01, RI - 0,63±0,01, S/D - 2,7±0,02; в спиральных (в 

случае их визуализации) PI - 0,78±0,04, RI - 0,63±0,01, S/D - 2,09±0,04. 

Таким образом, до начала лечения показатели гемодинамики и толщина 

эндометрия в I и II группах достоверно не отличались и свидетельствовали 

нарушениях, характерных для ХЭ. 

В процессе озоно-бактериофаготерапии у пациенток было обнаружено 

увеличение частоты визуализации концевых артерий матки и восстановление 

симметричного кровотока в миометрии. Также было выявлено снижение PI в 

маточных артериях до 2,10±0,04, т.е. на 23,4%, RI уменьшился до 0,81±0,01, т.е. на 

12%, S/D составило 5,1±0,08, что ниже исходного на 29% (р<0,05 во всех случаях).  

На уровне аркуатных артерий PI снизился до 0,86±0,04, т.е. на 43,7%,  RI до 

0,72±0,03, т.е. на 17,2%, S/D на 34% до 2,9±0,03, т.е. на 34% (р<0,05 во всех 

случаях). На уровне радиальных артерий в I группе PI снизился до 0,85±0,03, т.е. 

на 40%, RI - до 0,63±0,02, т.е. на 16%, S/D - до 2,0±0,02, т.е. на 47,4% (р<0,05 во 

всех случаях). В I группе на уровне базальных артерий PI снизился до 0,72±0,03, 

т.е. на 30%, RI - до 0,52±0,02, т.е. на 14,8%, S/D - до 1,7±0,02 т.е. на 34,6% (р<0,05 

во всех случаях). В целом нормализация изучаемых параметров маточного 

кровотока произошла у 80% пациенток I группы. Во II группе изменения 

уголнезависимых показателей в артериях всех калибров были минимальными, что 

имело следствием сохранение недостаточности кровоснабжения у большинства 

(78%) женщин. 

При контрольном ультразвуковом исследовании в I группе пациенток было 

отмечено увеличение толщины эндометрия с 6,42±0,04, до 9,52±0,05 т.е. на 48,2% 

(р<0,01). В результате у 41 (82%) больной показатель достиг нормативных 

значений.  Во II группе увеличение толщины эндометрия произошло с 6,28±0,04 

до 7,44±0,05 мм, т.е. на 17,8% (р<0,05), соответственно, у 35 (70%) больных 

сохранялись признаки гипоплазии эндометрия. 
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Заключение 

Использование медицинского озона в составе озоно-бактериофаготерапии 

оказывает положительное воздействие на гемодинамику в бассейне маточных 

артерий, что имеет важное значение для успеха лечения хронического 

эндометрита и потенциально может способствовать восстановлению 

репродуктивной функции. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ МОНИТОРИНГ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ МЕСТНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ В 

ПРАКТИКЕ ДЕРМАТОЛОГА 

О.В. Гречканева, О.А. Биткина, С.А. Соколов, И.В. Габасов, П.А. Ражева 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, Нижний Новгород 

 

Abstract 

The aim of the work is to conduct in vitro and in vivo experiments demonstrating 

the influence of new ozonide-containing external preparations on the state of hair and 

scalp in dynamics. It was found that the use of external ozonide-containing drugs in 

trichology has prospects for alopecia, pathogenetically associated with oxygen 

metabolism disorders (alopecia breeding, diffuse reactive alopecia), and seborrheic 

dermatitis by suppressing the activity of yeast-like fungi with ozonated olive oil. The 

use of laser Doppler flowmetry to assess the effectiveness of treatment is valuable in 

therapy with external ozonide-containing agents aimed at activating the oxygen 

metabolism of tissue. 

Key words: alopecia, seborrheic dermatitis, ozone therapy 

 

Цель работы - проведение экспериментов in vitro и in vivo, 

демонстрирующих влияние новых озонид-содержащих наружных препаратов на 

состояние волоса и волосистой кожи головы в динамике. Установлено, что 

применение наружных озонид-содержащих препаратов в трихологии имеет 

перспективы при алопециях, патогенетически связанных с нарушения 

кислородного метаболизма (гнездная алопеция, диффузные реактивные 

алопеции), и при себорейном дерматите за счет подавления активности 

дрожжеподобных грибов фунгицидными свойствами озонированного оливкового 

масла. Использование лазерной допплеровской флоуметрии для оценки 

эффективности лечения имеет ценность при наружной терапии наружными 

озонид-содержащими средствами, направленной на активацию кислородного 

метаболизма ткани. 

Ключевые слова: алопеция, себорейный дерматит, озонотерапия 

 

Успешное клиническое применение наружных озонид-содержащих 

препаратов с лечебными целями в различных областях медицины 

(дерматовенерология, гинекология, стоматология, комбустиология) в течение 

последних 2-3 десятилетий требует патогенетического обоснования, т.к. широкое 

производство наружных препаратов, содержащих химически модифицированное 

озонированное оливковое масло, ведущими мировыми производителями 

началось лишь несколько лет назад в нескольких странах (Россия, Украина, 

Италия, Куба, Испания, Турция, США, Мексика). Одним из перспективных 
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вариантов их использования является трихология. Востребованность озонид-

содержащих препаратов на трихологическом рынке позиционируется их мощным 

антиоксидантным эффектом, направленным на восстановление функциональной 

активности клеток и формированием de novo волосяных фолликуллов. Многое 

современные наружные средства (пептидные препараты, линейка Селенцин, 

Квилиб) направлены на активацию снабжения кислородом волосяного 

фолликула. Улучшение микроциркуляции при наружной озонотерапии 

различных дерматозов, в том числе и волосистой кожи головы, неоднократно 

демонстрировалось методом лазерной допплеровской флоуметрии. Оценка 

данным методом эффективности лечения различных дерматозов проводилась при 

псориазе, красном плоском лишае, атопическом дерматите, склероатрофическом 

лихене, диффузной алопеции, очаговой алопеции. 

Цель работы - проведение экспериментов in vitro и in vivo, 

демонстрирующих влияние новых озонид-содержащих наружных препаратов на 

состояние волоса и волосистой кожи головы в динамике. 

Материалы и методы 

Для изучения влияния действия озонид-содержащей крем-маски для волос 

серии Озодермис 1500 мкг в условиях in vitro использовался трихоскоп Aramo 

SG c линзами, увеличивающими изображение волоса в 60, 200 и 1000 раз. 

Производились исходные снимки, а также снимки в динамике после экспозиции 

наружного препарата в течение 15, 30 и 45 минут. 

Для изучения динамики состояния волосистой кожи головы в процессе 

курсового наружного лечения крем-маской Озодермис 1500 мкг у 12 

добровольцев (6 лиц мужского и 6 женского пола) проводилось измерение в 

контрольных точках на теменной и затылочной зонах (отмеченных татуажными 

метками) до нанесений препарата, через 15 и 30 минут после аппликации, и через 

6 недель аппликаций 3 раза в неделю по 15 минут. Контрольные комплексные 

измерения проводились с помощью трихоскопии, фототрихограммы, лазерного 

анализатора микроциркуляции кожи ЛАКК методом допплеровской флоуметрии 

и диагностического комбайна для определения функциональных параметров 

состояния кожных покровов Multi Skin Test Center MC 1000 (датчики 

корнеометрии, себумметрии и эластометрии). Добровольцы, принимающие 

участие в исследовании, относились к возрастной группе 22-23 года, не имели 

заболеваний волосистой кожи головы. Каждое измерение методом лазерной 

допплеровской флоуметрии проводилось в течение 400 секунд с помощью зонда 

d 3мм в красном канале лазерного излучения (длина волны 0,63 мкм, толщина 

зондирования около 0,8 мм), а также в инфракрасном канале (длина волны 1,15 

мкм, толщина зондирования около 1,6 мм с захватом в т. ч. глубже 

расположенных микрососудов). Получены ЛДФ - граммы кожного кровотока, 

анализ которых позволил оценить состояние микроциркуляции кожных покровов 

в заданной точке измерения в условных единицах, а также величину 

компонентов контроля микроциркуляции – активных факторов контроля 

(эндотелиального, миогенного и нейрогенного механизмов регуляции просвета 

сосудов) и пассивных факторов контроля (дыхательного и сердечного 
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механизмов). Статистическая обработка проводилась с помощью программы 

Microsoft XL. 

Результаты 

Трихоскопия волос in vitro при длительной экспозиции до 45 минут не 

показала повреждающего действия наружного препарата, содержащего 

химически модифицированное оливковое масло. Динамические комплексные 

инструментальные наблюдения в процессе 6-недельного применения крем-маски 

для волос с пероксидным числом 1500 мкг оказались наиболее информативными 

по результатам фототрихограмммы, показавшей увеличение плотности волос на 

кв. см, увеличения диаметра стержня волоса, увеличения количества анагеновых 

волос. Показатели микроциркуляции по данным лазерной допплеровской 

флоуметрии имели тенденцию к повышению. Проводимые исследования. У 50 % 

исследуемой группы через 6 недель применения зафиксировано уменьшение 

параметров себуметрии.  

Заключение 

Таким образом, применение наружных озонид-содержащих препаратов в 

трихологии, имеет перспективы при алопециях, патогенетически связанных с 

нарушения кислородного метаболизма (гнездная алопеция, диффузные 

реактивные алопеции) и при себорейном дерматите за счет подавления 

активности дрожжеподобных грибов фунгицидными свойствами озонированного 

оливкового масла. Использование лазерной допплеровской флоуметрии для 

оценки эффективности лечения имеет ценность при наружной терапии 

наружными озонид-содержащими средствами, направленной на активацию 

кислородного метаболизма ткани. 
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Abstract 

The article describes the aspects of the application of ozone therapy and laser 

irradiation of blood in cardiology. Special attention is paid to the combined methods of 

correction of dyslipidemia. 

Key words: dyslipidemia, ozone therapy 

 

В статье изложены аспекты применения озонотерапии и лазерного 

облучения крови в кардиологии. Особое внимание уделено сочетанным схемам 

коррекции дислипидемий. 

Ключевые слова: дислипидемия, озонотерапия 

 

Методы системной озонотерапии и внутривенного лазерного облучения 

крови (ВЛОК) являются высокоэффективными немедикаментозными методами в 

комплексном лечении кардиологических больных, в частности, при лечении 

дислипидемий. 

Спектр применения метода озонотерапии в кардиологической практике 

весьма широк: 

- атеросклероз: активизация антиоксидантной системы защиты, уменьшение 

количества липопероксидов и  их способности к повреждению сосудистой 

стенки, стабилизация предрасположенных к разрывам атеросклеротических 

бляшек, снижение уровня холестерина и липидов низкой плотности; 

- ИБС: активация метаболизма эритроцита, ослабление связи гемоглобин-

кислород, а, следовательно,  противогипоксический эффект, улучшение 

энергетического обмена кардиомиоцитов, нормализация системы гемостаза; 

- гипертоническая болезнь: нормализация энергетических процессов в 

эндотелии (т.е. патогенетическое лечение), вазодилатация. [1] 

Системное применение озона в кардиологии представлено большой 

аутогемоозонотерапией (БАГТ) и/или инфузиями озонированного 

физиологического раствора. 

Используемая нами пошаговая методология большой 

аутогемоозонотерапии: 

- пункция вены; 

- предилюция; 

- забор 100 мл аутокрови в стерильный флакон из-под физ. раствора или 

специальный контейнер с реагентом (5 тыс. ЕД гепарина, физ. раствор 50–100 

мл); 
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- добавление 100 мл озонокислородной смеси (концентрация озона 10–20 

мг/л);  

- возврат обогащенной озоном крови пациенту. [2] 

Вся процедура проводится через одну замкнутую систему. 

При инфузиях озонированного физиологического раствора используется 

предварительно озонированный физиологический раствор (флакон не более 200 

мл, использовать сразу после приготовления — в связи с нестойкостью озона в 

растворе) либо физиологический раствор озонируется (барботируется) с 

помощью специальной системы игл и проводников непосредственно во время 

инфузии пациенту. 

 

Табл. 1. Большая аутогемозонотерапия: плюсы и минусы (в сравнении с 

инфузиями заранее приготовленного озонированного раствора) [2] 

Большая аутогемозонотерапия 

плюсы минусы 

возможность точно рассчитать дозу 

озона (при инфузиях заранее 

приготовленного озонированного 

раствора доза заведомо несколько 

ниже рассчитанной вследствие 

нестойкости озона в растворе) 

технически сложнее 

отсутствие риска флебитов (при 

недостаточной подготовке персонала, 

несоблюдении концентрации инфузии 

озонированных растворов могут 

вызывать флебиты) 

работа с кровью (больший риск для 

персонала, утилизация) 

выше эффективность возможны реакции на возврат 

аутокрови (жар, озноб, тахикардия, 

повышение давления). 

 

При проведении ВЛОК облучение крови лазером происходит 

непосредственно в кровеносном сосуде (вене) после пункции специальной иглой 

с помещенным внутрь одноразовым световодом. Процедура оказывает 

антиоксидантное, гиполипидемическое, обезболивающее и другие действия. 

В своей деятельности мы пользуемся следующими тактиками лечения 

дислипидемий:  

1. При наличии противопоказаний для проведения плазмафереза, отсутствии 

адекватного сосудистого доступа, менее выраженных уровнях дислипидемии 

весьма эффективным оказывается курс из 6-8 сеансов гемоозонотерапии. Сеансы 

озонотерапии проводились с интервалом в один-два дня. Для проведения 

процедуры использовалось 100 мл озонокислородной смеси (на сеанс), 

получаемой на озонаторе «Квазар» (КБ «Квазар», Н. Новгород, Россия) или 

«УОТА-60-01-Медозон» («Медозон», Москва, Россия), в концентрации 15-20 

мг/л для обработки 100 мл аутокрови. [3] 
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2. При пограничных уровнях нарушения липидного обмена коррекции 

удавалось добиться путём внутривенного лазерного облучения крови. Причём, 

использовалось сочетание двух спектров облучения: красного и синего 

(чередование через день, общим курсом 6 процедур – 3х3). Процедуры 

проводились на аппарате «Матрикс-ВЛОК», красный спектр: излучающая 

головка КЛ-ВЛОК-М – мощность на выходе 1,5-2 мВт, экспозиция 20 минут; 

синий спектр: излучающая головка МС-ВЛОК-450 – мощность на выходе 1,0 

мВт, экспозиция 10 минут. [3] 

Кроме того, как показывает наш опыт, в лечении пациентов с нарушениями 

сердечного ритма эффективнее работает лазерное облучение в зелёном спектре 

(аппарат «Матрикс-ВЛОК», излучающая головка КЛ-ВЛОК-532,  мощность 1,0 

мВт, экспозиция 10 минут). Данный вид излучения обладает более эффективным 

антиаритмическим действием в сравнении с традиционным ВЛОК. Курс лечения 

составляет 5-7 процедур. [4] 

Снижение уровня триглицеридов, холестерина низкой плотности, уровня 

средних молекул наблюдается уже в течение первой недели терапии. Средние 

сроки пребывания в стационаре сокращаются в среднем на 2,5 суток. 

Таким образом, данные схемы могут быть рекомендованы для включения в 

курс лечения больных кардиологического профиля. 
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Abstract 

Ozone therapy is the excellent method for the treatment of scarring. This is 

importantly for the treatment of scleroderma, because ozone therapy also is systemic 

pathogenic treatment for this disease.  

Key words: scarring, sclerodermia, ozone therapy 

 

Озонотерапия демонстрирует высокие результаты в коррекции рубцовых 

изменений. Особенно актуальным это является в лечении склеродермии, в 

лечении которой метод показал также системное патогенетическое лечение. 

Ключевые слова: рубцеобразование, склеродермия, озонотерапия 

 

Озонотерапия – метод, высокоэффективный как в коррекции внешних 

эстетических дефектов, в частности рубцов, так и при патогенетическом лечении 

ряда нозологий. 

1) В лечении системной склеродермии, а также при тяжёлом и 

прогрессирующем течении очаговой склеродермии наиболее оправдана 

комплексная терапия, включающая плазмаферез (1-3 сеанса), внутривенное 

лазерное облучение крови (3-7 процедур) и гемоозонотерапию (3-4 процедуры). 

Плазмаферез проводился аппаратным двуигольным способом через 

плазмофильтр ПФМ-800. Объём эксфузированной за сеанс плазмы составлял 

800-900 мл, стабилизаторы – гепарин, глюгицир, замещение физ. раствором в 

объёме 1200 мл. Облучение крови проводилось на аппарате «Матрикс-ВЛОК», 

излучающая головка КЛ-ВЛОК-М, с экспозицией 20 минут и мощностью на 

выходе 1,5 мВт. Для проведения процедур большой аутогемоозонотерапии 

использовалась озонокислородная смесь с концентрацией озона 15 мг/л 

(озонаторы «Квазар» (КБ «Квазар», Н. Новгород, Россия) и «Лепсе ОЗОН 5-04» 

(АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», Киров, Россия)).  

У пациентов с очаговой склеродермией мы рекомендуем проводить около 8 

сеансов гемоозонотерапии с интервалом в 1-2 дня с прохождением в дальнейшем 

поддерживающих курсов из 5-6 процедур с интервалом 6-8 месяцев. Хороший 

результат даёт также сочетание гемоозонотерапии с подкожным обкалыванием 

очагов по их периферии озонокислородной смесью с концентрацией 2-3 мг/л. 

За год было пролечено 13 больных с диагнозом: склеродермия. Все 

пациенты были женского пола, возраст больных варьировал от 24 до 69 лет. В 9 

случаях диагностирована системная склеродермия, в 4 случаях – очаговая. [1] 

Пациенткам с системной склеродермией в 7 случаях из 9 проводилась 

описанная комплексная терапия. Двум пациенткам проводились только 

процедуры гемоозонотерапии. 
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Пациенткам с очаговой склеродермией проведено по 8 сеансов 

гемоозонотерапии с интервалом в 1-2 дня с чётко выраженным положительным 

эффектом в виде купирования имевшихся жалоб, прекращения прогрессирования 

и регресса эритемы, отёка и других кожных проявлений. В дальнейшем эти 

пациентки получали повторные курсы озонотерапии (5-6 процедур) через 6-8 

месяцев от начального курса с поддерживающей целью. 

Положительный эффект в виде улучшения подвижности в суставах и 

прекращения прогрессирования (или регресса) кожных проявлений мы 

наблюдали у 100% пролеченных больных со склеродермией. [1] 

2) В лечении свежих и длительно незаживающих рубцов мы используемь 

подкожное обкалывание рубцовой ткани и тканей вокруг рубца (раны) 

озонокислородной смесью с концентрацией озона 5 мг/л (озонатор УОТА-60-01-

Медозон» («Медозон», Москва, Россия) и «Медозонс БМ» («Медозонс», Н. 

Новгород, Россия)). 

3) В комплексе эстетической коррекции растяжек (стрий) эффективно 

используется тактика сочетанного применения инъекций озонокислородной 

смеси и аутоплазмы. Вначале проводится введение озонокислородной смеси в 

концентрации 1-2 мг/л (УОТА-60-01-Медозон» и «Медозонс БМ») 

непосредственно через покрышку растяжки 2-3 раза в неделю, всего 5-7 

процедур. По завершении периода неоколлагенеза (месяц от начала терапии) 

курс продолжается в форме внутрикожного введения в ткани стрии полученной 

путём центрифугирования крови по технологии Plasmolifting аутоплазмы (от 4-6 

процедур 1 раз в 5-7 дней). Количество агента зависит от общей площади стрий. 

[2] 

Заключение 

Таким образом, применение медицинского озона – перспективный метод 

коррекции рубцовых изменений различного генеза. Причём, в лечении 

склеродермии метод демонстрирует высокие положительные результаты даже 

при отсутствии эффекта от традиционного лечения и применения эфферентных 

методов. 
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Abstract 

The article describes some physiotherapeutic technologies for the treatment of 

chronic pain syndrome used in real clinical practice. Particular attention is paid to 

ozone therapy, including implemented in the form of pharmacopuncture. 
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В статье описаны некоторые физиотерапетивческие технологии лечения 

хронического болевого синдрома, применяемые в реальной клинической 

практике. Особое внимание уделено озонотерапии, в том числе реализуемой в 

варианте фармакопунктуры. 

Ключевые слова: хроническая боль, озонотерапия, фармакопунктура 

 

Современная европейская медицина по-прежнему находится в поиске 

эффективного лечения хронической боли. Предложены различные теории и 

механизмы возникновения болевого синдрома, открываются Центры лечения 

боли. В то же время традиционные методы восточной медицины демонстрируют 

высокую эффективность в решении именно этой проблемы. 

На стыке философий можно создать принципиально новые и, при этом, 

высокоэффективные схемы терапии. Причём именно биомедицина 

(гравитационная хирургия и озонотерапия, в частности) играет здесь далеко не 

последнюю роль.  

В повседневной практике лечения хронических болевых синдромов, в 

частности, мигреней, головных болей напряжения, вертеброгенных и 

миофасциальных болевых синдромов, мы наблюдаем отчётливые положительные 

результаты. 

Оптимальным по нашему мнению является использование общих методик 

воздействия (сочетание внутривенного лазерного облучения в зелёном спектре 

(длина волны 0,532 мкм, аппарат «Матрикс-ВЛОК», излучающая головка КЛ-

ВЛОК-532, мощность 1мВт, экспозиция 10 мин.) с гемоозонотерапией (аппараты 

«Квазар» (КБ «Квазар», Н. Новгород, Россия) или «Медозонс БМ» («Медозонс», 

Н. Новгород, Россия), концентрация озона в озонокислородной смеси 15 мг/л, 

объём смеси 100 мл)) с региональной фармакопунктурой [1]. 

В качестве фармакопунктурного субстрата используется: 

- озонокислородная смесь с концентрацией 10 мг/л; 

- обогащённая тромбоцитами аутоплазма, полученная методом 

центрифугирования крови (технология Plasmolifting); 

- модифицированная (обогащённая) озоном аутоплазма. 

Введение субстрата производится внутрикожно, подкожно или 

внутримышечно в классические противоболевые точки акупунктуры, либо 
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непосредственно в триггерные точки или болезненные мышечные уплотнения, 

выявленные при глубокой пальпации. Вводится 0,5-1 мл тромбоцитарной 

аутоплазмы с последующим введением 0,5-1 мл озонокислородной смеси с 

концентрацией озона 10 мг/л через ту же иглу. Возможно введение компонентов 

в одном шприце. В случае недостаточного овладения врачом методом 

фармакопунктуры, осуществляется подкожное или внутрикожное обкалывание 

или инфильтрация болезненной зоны указанными лечебными агентами, при этом 

расход компонентов увеличивается до 3-5 мл на обработку зоны. Эффективность 

терапии в зависимости от способа введения практически не изменялась. [2] 

Основанием для применения методики являются противоболевые 

механизмы действия: 

- ликвидация гипоксии; 

- повышение синтеза оксида азота в  эндотелии сосудов и, как следствие, 

регионарная вазодилатация; 

- прямое окисление озоном алгопептидов – специфических субстратов боли; 

- непосредственно лечебные механизмы рефлексотерапии. 

Достоинствами методики является малая инвазивность, отсутствие 

аллергических реакций, возможность проведения лечения в процедурном 

кабинете, низкая себестоимость. Кроме того, при использовании комплексного 

(общее и местное) лечения выраженный анальгезирующий эффект в 96,7% 

наступал уже после первой процедуры или даже во время неё. Помимо этого, 

уменьшались или полностью исчезали имеющиеся мышечно-тонические реакции 

и парестезии. Осложнений не отмечалось. 

Таким образом, мы рассматриваем предложенную методику как вариант 

патогенетической и даже этиотропной терапии хронических болевых синдромов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С 

АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ И СОПУТСТВУЮЩИМ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

Я.Ю. Иллек, И.Б. Чаганов, Е.В. Суслова, И.Г. Суетина, Н.П. Леушина 

Кировский государственный медицинский университет, Киров, Россия 

 

Abstract 

The study included 60 children aged 5-10 years with widespread moderate to 

severe atopic dermatitis and concomitant medium-severe persistent allergic rhinitis 

who were divided into two groups depending on the therapy. The first group of patients 

(n = 30) received complex conventional therapy, the second group of patients (n = 30) 

– complex treatment in combination with ozone therapy. Clinical parameters and 

indicators of immunological reactivity were studied in patients. In the first group of 

patients there was a complete, but short clinical remission, during which significant 

changes in immunological reactivity remained. In the second group of patients, a more 

rapid onset of complete and prolonged clinical remission was observed, during which 

normalization of most indicators of immunological reactivity was controlled. 

Key words: children, atopic dermatitis, allergic rhinitis, immunological 

reactivity, ozone therapy, clinical remission 

 

Под наблюдением находилось 60 детей в возрасте 5-10 лет с 

распространённым среднетяжёлым атопическим дерматитом и сопутствующим 

среднетяжёлым персистирующим аллергическим ринитом, которые были 

подразделены на две группы в зависимости от проводимой терапии. Первая 

группа больных (n = 30) получала комплексную общепринятую терапию, вторая 

группа больных (n = 30) – комплексное лечение в сочетании с озонотерапией. У 

пациентов изучали клинические параметры и показатели иммунологической 

реактивности. У первой группы пациентов наступала полная, но 

непродолжительная клиническая ремиссия, во время которой сохранялись 

значительные изменения показателей иммунологической реактивности. У второй 

группы пациентов отмечалось более быстрое наступление полной и 

продолжительной клинической ремиссии, во время которой констатировалась 

нормализация большинства показателей иммунологической реактивности. 

Ключевые слова: дети, атопический дерматит, аллергический ринит, 

иммунологическая реактивность, озонотерапия, клиническая ремиссия 

 

Атопический дерматит является самым распространённым хроническим 

заболеванием кожи и самым ранним проявлением аллергии у детей. У больных 

атопическим дерматитом нередко развиваются другие аллергопатии. В 

дошкольном и младшем школьном возрасте у детей с аллергическим дерматитом 

особенно часто диагностируется сопутствующий аллергический ринит, что 

значительно ухудшает качество жизни больных и создаёт дополнительные 
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трудности их лечения. В этой связи представляют интерес результаты, 

полученные нами при включении озонотерапии в комплексное лечение 

пациентов с атопическм дерматитом и сопутствующим аллергическим ринитом. 

Материал и методы 
Под наблюдением находилось 60 детей (35 мальчиков и 25 девочек) в 

возрасте 5-10 лет с распространённым среднетяжёлым атопическим дерматитом 

и сопутствующим среднетяжёлым персистирующим аллергическим ринитом, 

которые были подразделены на две группы в зависимости от проводимой 

терапии. Первой группе больных (30 пациентов) назначали комплексное 

общепринятое лечение: индивидуальная гипоаллергенная диета, тщательный 

лечебно-косметический уход за кожей с использованием триактивной эмульсии 

для купания Эмолиум II и увлажняющего крема после купания Эмолиум II, 

смазывание поражённых участков кожи кремом Элоком (1 раз в день, в течение 

10 дней), пероральный приём препарата Зиртек (по 10 капель, 1 раз в день, в 

течение 2 недель), курсы лечение препаратами Хилак-форте, Линекс и Креон, 

препаратом Називин в виде спрея (0,05% по 1 ингаляции в каждый носовой ход, 

2 раза в день, в течение 1 недели), препаратом Авамис в виде спрея 

(впрыскивание по 1 дозе (27,5 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в день, в течение 

2 недель). Второй группе больных (30 пациентов) назначали в целом такое же 

комплексное лечение, но в сочетании с двумя курсами озонотерапии. Курс 

озонотерапии у второй группы больных состоял в смазывании озонированным 

оливковым маслом поражённых участков кожи (2 раза в день, в течение 15 дней) 

и ректальных инсуффляций озонокислородной смеси (через день, всего 8 

процедур), напылении озонированной 10% масляной эмульсии струйно-

аэрозольным факелом (5 напылений по 10 секунд для каждой половины носа, 

ежедневно, в течение 10 дней) с использованием  аппарата «Тонзиллор-ММ». 

Первый курс комплексного лечения в сочетании с озонотерапией у второй 

группы больных начинали с 1-2 дня наблюдения, второй курс – через три месяца 

от начала наблюдения. Для оценки состояния иммунологической реактивности у 

обеих групп больных атопическим дерматитом и сопутствующим аллергическим 

ринитом в первые 1-2 дня наблюдения (период обострения заболеваний) и через 

17-20 дней от начала наблюдения (период клинической ремиссии) определяли 

содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов в крови, иммуноглобулинов 

и циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови, изучали показатели 

фагоцитоза. Результаты этих исследований у пациентов с атопическим 

дерматитом и сопутствующим алергическим ринитом сравнивали с данными, 

полученными у 83 практически здоровых детей соответствующего возраста, 

проживающих в г. Кирове и Кировской области РФ. 

Результаты 

Комплексная общепринятая терапия и комплексное лечение в сочетании с 

озонотерапией у соответствующих групп пациентов приводили к улучшению 

самочувствия, уменьшению и исчезновению клинических проявлений 

атопического дерматита и аллергического ринита. Наступление полной 

клинической ремиссии у первой группы больных регистрировалось спустя 

18,70,7 суток, а у второй группы больных – спустя 14,20,9 суток от начала 
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лечения. Следовательно, у второй группы пациентов, получавших комплексное 

лечение в сочетании с озонотерапией, наступление полной клинической 

ремиссии регистрировалось в среднем на 4,5 суток раньше, чем у первой группы 

пациентов, получавших только комплексную общепринятую терапию. 

У первой и второй групп больных атопическим дерматитом и 

сопутствующим аллергическим ринитом были выявлены неоднозначные 

изменения параметров иммунологической реактивности. У первой группы 

пациентов, получавших комплексную общепринятую терапию, в периоде 

клинической ремиссии констатировалось увеличение относительного и 

абсолютного количества CD3-лимфоцитов, увеличение абсолютного количества 

CD4-лимфоцитов, увеличение относительного и абсолютного количества CD8-

лимфоцитов, уменьшение относительного количества HLA-DR
+
-лимфоцитов, 

уменьшение относительного количества CD16-лимфоцитов при увеличении 

абсолютного количества этих клеток, увеличение относительного и абсолютного 

количества CD20-лимфоцитов в крови, повышение содержания 

иммуноглобулинов G, M и Е в сыворотке крови, повышение фагоцитарной 

активности нейтрофилов при снижении значений фагоцитарного индекса и НСТ-

теста. У второй группы пациентов, получавших комплексное лечение в 

сочетании с озонотерапией, в периоде клинической ремиссии отмечалось 

увеличение абсолютного количества CD3-лимфоцитов в крови и повышение 

содержания иммуноглобулина Е в сыворотке крови, тогда как другие показатели 

иммунологической реактивности у них существенно не отличались от таковых у 

практически здоровых детей контрольной группы. 

У первой группы пациентов спустя 4,20,3 месяца от начала клинической 

ремиссии вновь появлялись признаки обострения заболеваний. У второй группы 

пациентов клинических признаков обострения заболеваний не регистрировалось 

в течение 8,50,2 месяцев. Таким образом, продолжительность полной 

клинической ремиссии у второй группы пациентов, получивших два курса 

комплексного лечения в сочетании с озонотерапией, превышала в два раза её 

продолжительность у первой группы пациентов, получавших только 

общепринятую терапию. 

Заключение 

Включение озонотерапии в комплексное лечение детей с распространённым 

среднетяжёлым аллергическим ринитом и сопутствующим среднетяжёлым 

персистирующим ринитом способствует более быстрому наступлению 

продолжительной полной клинической ремиссии, во время которой 

регистрируется нормализация большинства параметров иммунологической 

реактивности. Результаты клинических наблюдений и специальных 

исследований указывают на высокий клинический, иммуномодулирующий и 

противорецидивный эффекты комплексного лечения в сочетании с 

озонотерапией у детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

страдающих атопическим дерматитом и сопутствующим аллергическим 

ринитом. 
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ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА 

С.Д. Каратаев, В.А. Максимов, А.Г. Куликов, С.Н. Зеленцов, Е.Е. Шелемов, 

В.А. Неронов  

РМАПО, Москва 

 

Abstract 

The aim of the work is to determine the effectiveness of ozone therapy and its 

combination with pharmacological drugs in the treatment of chronic gastritis, gastric 

ulcer and duodenal ulcer. Patients with inflammatory diseases of the upper 

gastrointestinal tract were treated by ozonized physiological solution intravenously 

(concentration of dissolved ozone - 3-4 mg/l, volume - 200 ml). The course of 

treatment was prescribed from 5 to 7 injections of saline. We found that the 

combination of ozonized physiological solution and antisecretory agent is the most 

effective scheme of the treatment. The use of ozone therapy resulted in a significant 

increase in the protective properties of the muco-epithelial barrier. The infiltration of 

the stroma of the lamina propria by the cellular elements of inflammation was reduced. 

When using ozone therapy, there was a significant change in the content of lipid 

peroxidation products in the blood serum. microcirculation of the mucous membrane of 

the stomach and duodenum was improved. The immune parameters of blood serum 

were normalized, and we fixed a significant normalizing effect of ozone therapy on the 

state of the colon microflora. 

Key words: chronic gastritis, gastric ulcer, duodenal ulcer, ozone therapy 

 

Цель работы - определить эффективность озонотерапии и комбинации её с 

фармакологическими препаратами в лечении хронического гастрита, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Больным с воспалительными 

заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта проводилось 

лечение путем назначения озонированного физиологического раствора 

внутривенно капельно (концентрация растворенного озона 3-4 мг/л, объем - 200 

мл). На курс лечения назначалось от 5 до 7 введений физиологического раствора. 

мы обнаружили, что по срокам наступления клинической ремиссии, 

эндоскопической ремиссии, срокам рубцевания язвенного дефекта и степени 

эрадикации Helicobacter pylori наиболее эффективной оказалась схема, в которой 

были использованы ОФР и антисекреторное средство. Использование 

озонотерапии приводило к достоверному увеличению защитных свойств 

слизисто-эпителиального барьера. Снижалась инфильтрация стромы собственной 

пластинки слизистой оболочки клеточными элементами воспаления. При 

использовании озонотерапии отмечалось существенное изменение содержания 

продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови. Улучшалась 

микроциркуляция слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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Нормализовались иммунные показатели сыворотки крови, обнаружено 

существенное нормализующее воздействие озонотерапии на состояние 

микрофлоры толстой кишки. 

Ключевые слова: хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, озонотерапия 

 

Лечение язвенной болезни и хронического гастрита, ассоциированных с 

Helicobacter pylori, является актуальной проблемой современной 

гастроэнтерологии. Однако недостаточная эффективность применяемых схем 

лечения и развитие различных осложнений, возникающих, в результате 

использования массивной фармакотерапии пробуждают к поиску новых методов 

терапии язвенной болезни, в том числе и не медикаментозных. 

Цель: определить эффективность озонотерапии (ОТ) и комбинации её с 

фармакологическими препаратами в лечении хронического гастрита, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Больным с воспалительными заболеваниями верхних отделов желудочно-

кишечного тракта проводилось лечение путем назначения озонированного 

физиологического раствора (ОФР) внутривенно капельно, с концентрацией 

растворенного озона 3-4 мг/л, в объеме 200 мл. На курс лечения назначалось от 5 

до 7 введений ОФР. 

Результаты 

По срокам наступления клинической ремиссии, эндоскопической ремиссии, 

срокам рубцевания язвенного дефекта и степени эрадикации Helicobacter pylori 

мы обнаружили, что наиболее эффективной оказалась схема, в которой были 

использованы ОФР и антисекреторное средство. Использование ОТ приводило к 

достоверному увеличению защитных свойств слизисто-эпителиального барьера. 

Снижалась инфильтрация стромы собственной пластинки слизистой оболочки 

клеточными элементами воспаления. 

При использовании в лечении больных ОТ отмечалось существенное 

изменение содержания продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в 

сыворотке крови. Улучшалась микроциркуляция слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Нормализовались иммунные показатели сыворотки крови, обнаружено 

существенное нормализующее воздействие озонотерапии на состояние 

микрофлоры толстой кишки. Прослежены отдаленные результаты лечения за 5-

тилетний отрезок времени. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПОЧЕК У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

А.Ю. Князева, Е.И. Сычева 

«Объединенный санаторий «Русь» УДП РФ, Сочи  

 

Abstract 

The paper gives of analysis of the effectiveness of intravenous ozone therapy in 

65 patients with hypertension and reduced glomerular filtration rate in the kidneys. 

Properly chosen anti-hypertensive therapy correction of lifestyle and nutrition, ozone 

therapy allowed to achieve targets blood pressure, heart rate, increase glomerular 

filtration rate and improve renal function. 

Key words: glomerular filtration rate, hypertension, ozone therapy 

 

В работе дан анализ эффективности применения внутривенной 

озонотерапии у 65 пациентов с артериальной гипертензией и сниженной 

скоростью клубочковой фильтрации в почках. Правильно подобранная 

гипотензивная терапия, коррекция образа жизни и питания, озонотерапия 

позволили достичь целевых показателей артериального давления, частоты 

сердечных сокращений, увеличения скорости клубочковой фильтрации и 

улучшить функциональное состояние почек. 

Ключевые слова: скорость клубочковой фильтрации, артериальная 

гипертония, озонотерапия 

 

Заболевания почек, как правило, существенно отражаются на контроле АД, 

способствуя развитию или усугублению артериальной гипертензии (АГ). С 

другой стороны, почки крайне чувствительны к патологии сердечно-сосудистой 

системы. Таким образом, между почками и контролем АГ существуют тесные 

взаимосвязи, хорошо описанные в литературе [2].  

Результаты эпидемиологических и популяционных исследований 

свидетельствуют о том, что даже самые ранние субклинические нарушения 

функции почек являются независимым фактором риска кардиоваскулярных 

осложнений и смерти, а также повторных осложнений у больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями [1]. Снижение скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) является маркером неблагоприятного прогноза заболеваний, прежде всего 

сердечно-сосудистых заболеваний[4].  

Цель исследования: изучить влияние озонотерапии на функциональное 

состояние почек у пациентов с артериальной гипертензией 1-2 стадий. 

За 2017 год проведено обследование 275 пациентов с артериальной 

гипертензией (АГ) 1-2 стадии. Проведенные исследования позволили отобрать 

пациентов (п=99 чел) с АГ, у которых отмечалось снижение СКФ. Эти больные 

были включены в работу и вошли в основную группу и группу сравнения; из них: 

женщины составили 47 чел (47,5%), мужчины – 52 чел (52,5%). Средний возраст 
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пациентов основной группы составил 54,3+2,13 года; средний возраст лиц 

группы сравнения-49,8+2,02 лет. 

Всем наблюдаемым пациентам назначалось традиционное санаторно-

курортное лечение и гипотензивная лекарственная терапия с ренопротективными 

свойствами. Кроме правильно подобранной терапии, пересматривалась диета с 

ограничением соли, оптимальным сочетанием белков, жиров, углеводов, 

исключался алкоголь и курение.  

Больные основной группы помимо санаторно-курортного лечения получали 

внутривенную озонотерапию. Озонирование физиологического раствора 

проводилось на озонаторе фирмы «Медозон» (Москва), по 200,0 мл с 

концентрацией озона в жидкости 1,2–1,4 мг/л 2-3 раза в неделю (на курс-5-6 

процедур). 

Из обязательных методов исследования проводились: биохимический анализ 

крови – креатинин, липидный профиль; общий анализ мочи; измерение АД, веса, 

роста, индекса массы тела. Кроме этого, рассчитывали клиренс креатинина и 

скорость клубочковой фильтрации (СКФ), которые определяют функциональное 

состояние почек. Использовались формулу Кокрофта – Гаулта. На основании 

этой формулы определялась стадия хронической болезни почек (ХБП). В случае 

подтверждения ХБП проводились дополнительные исследования, в основном 

биохимические анализы для выявления факторов риска.  

В результате проведенного курсового лечения у всех больных выявлена 

положительная динамика показателя СКФ (табл. 1) 

 

Табл. 1. Динамика скорости клубочковой фильтрации у лиц с АГ 

Показа- 

тель 

Основная группа (n=65 чел) Группа сравненпя(n=34 чел) 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

муж жен муж жен муж жен муж жен 

СКФ(ср) 

по КГ, 

мл/мин 

83,9 

+2,55 

69,1 

+2,33 

92,5 

+2,91* 

78,5 

+3,17*
 
 

83,2 

+2,67 

69,8 

+2,48 

90,5 

+3,42
 z
 

76,5 

+3,08
 z
 

Примечание. * - достоверность различий между показателями с исходным 

показателем р<0,05; 
z 
– имеется тенденция в различии с исходным показателем 

 

В основной группе пациентов удалось достоверно (р<0,05) улучшить 

значения показателя СКФ: у мужчин на 10,3%, у женщин –на 13,6%. 

В результате санаторно-курортного лечения и правильного назначения 

гипотензивных препаратов в группе сравнения выявлена тенденция к улучшению 

показателей СКФ у женщин-на 9,6% и у мужчин - на 8.8%. Кроме того, в 

основной и контрольной группах в динамике отмечено улучшение 

гемодинамических показателей (АД, ЧСС). 

Выявленная тенденция к улучшению СКФ даже в такие короткие сроки 

пребывания в санатории и достоверная положительная динамика этого 

показателя как у мужчин, так и у женщин при применении озонотерапии в 

комплексе СКЛ позволяет предположить эффективность проведения 
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профилактических мероприятий на ранних стадиях выявления почечной 

патологии.  

У обследованных лиц с АГ в основной группе проводилось деление на 

подгруппы по СКФ, исходя из общепринятой классификации хронической 

болезни почек (ХБП) [3]. Установлено, что СКФ (90-130 мл\мин/1,73 м
2
) 

оказалась в пределах нормы у 41 чел (66,1%), что соответствовало ХБП I стадии. 

У 24 (36,9%) пациентов-ХБП II стадии. Других стадий ХБП у обследованных 

установлено не было. В результате лечения с применением внутривенной 

озонотерапии удалось перевести из ХБП II стадии в ХБП I стадии 7 человек, что 

соответствует 10,8% случаев. 

Таким образом, выявление снижения СКФ у лиц с АГ еще на стадии 

доклинических изменений сможет существенно повлиять на кардиоваскулярный 

риск, а правильно подобранная гипотензивная терапия, коррекция образа жизни 

и питания, применение озонотерапии позволяет достичь целевых показателей 

АД, ЧСС, улучшить СКФ. Такой комплекс профилактических и лечебных 

мероприятий обладает как кардио, так и нефропротективными свойствами, что 

позволяет сохранить качество жизни, трудоспособность и социальную 

активность пациента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ (КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ) 

О.В. Масленников 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород 

 

Abstract 

The aim of the work is to study the effectiveness of ozone therapy depending on 

the severity of the patients with coronary heart disease and asthma. Used intravenous 

infusion of ozonated saline, rectal insufflations of ozone-oxygen mixture, a large 

autohemotherapy and administration of ozone subcutaneously in biologically active 

points. The effectiveness of these methods of ozone therapy in these diseases is shown. 

It is established that the quality of life is an important subjective characteristic of the 

effectiveness of ozone therapy. 

Key words: ozone therapy, coronary artery disease, bronchial asthma, quality of 

life 

 

Цель работы - изучение эффективности озонотерапии в зависимости от 

тяжести состояния пациентов ишемической болезнью сердца и бронхиальной 

астмой. Использовали внутривенные инфузии озонированного физиологического 

раствора, ректальные инсуффляции озонокислородной смеси, большую 

аутогемоозонотерапию, а также введение озона подкожно в биологически 

активные точки. Показана эффективность данных методов озонотерапии при 

рассматриваемых заболеваниях. Установлено, что качество жизни служит 

важной субъективной характеристикой эффективности озонотерапии. 

Ключевые слова: озонотерапия, ишемическая болезнь сердца, 

бронхиальная астма, качество жизни 
 

Целью настоящей работы явилось изучение эффективности озонотерапии в 

зависимости от тяжести состояния пациентов ишемической болезнью сердца 

(ИБС), уточнение механизмов ее воздействия на функцию эндотелия и состояние 

гемостаза. Влияние озонотерапии на качество жизни (КЖ) было рассмотрено на 

примере больных бронхиальной астмой (БА). 

Материал и методы 

Представлены результаты применения озонотерапии у 177 больных: 154 – с 

ИБС и 23- с БА в возрасте от 26 до 78 лет. Оценка клинических результатов 

лечения ИБС проводилась по методике ВОЗ, где хорошие результаты 

соответствовали уменьшению симптомов болезни более чем на 50%; 

удовлетворительные – более чем на 25%; неудовлетворительные – отсутствие 

улучшения состояния или его ухудшение. 
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Определение КЖ проводилось на основе анкетирования с помощью 

русскоязычной версии европейского опросника SF-36, которое осуществлялось 

до и в течение ближайшей недели после проведения курса озонотерапии.  

Для лечения больным ИБС и БА использовалась одна из форм применения 

озонокислородных смесей общего воздействия: внутривенные инфузии 

озонированного физиологического раствора или ректальные инсуффляции 

озонокислородной смеси или большая аутогемотерапия. Кроме того, пациентам с 

БА дополнительно озонокислородная смесь вводилась подкожно в биологически 

активные точки. 

Результаты и их обсуждение 

Озонотерапия оказалась эффективной у больных ИБС всех функциональных 

классов от самых легких до самых тяжелых. Ее эффективность не снижалась с 

нарастанием тяжести состояния пациентов, что связано с разными сторонами 

действия, но главным образом в связи со снятием гипоксии тканей, которая 

является наибольшей у тяжелых больных из-за прогрессирования кардиальной 

недостаточности. Хорошие результаты были достигнуты у 91% больных, 

положительные – у 7%, неудовлетворительные – 2%. 

Были изучены некоторые механизмы действия озонотерапии. В настоящее 

время при сердечно-сосудистых заболеваниях большое значение придается 

функциональному состоянию эндотелия сосудов, в частности выработке им 

специфического фактора вазодилятации – оксида азота (NO). Недостаток 

образования NO ведет к развитию вазоспазма и повышению агрегации 

тромбоцитов. В этой связи нами изучалась динамика нитратов - стабильных 

показателей оксида азота.  

Были получены результаты, выявившие различия в показателях. У части 

больных уровень показателей оксида азота был снижен по отношению к норме, а 

у другой части – значительно повышен. Анализ полученных результатов показал, 

что различия в показателях связано с наличием сопутствующих заболеваний в 

частности сахарного диабета. 

У всех больных ИБС без сахарного диабета уровень нитратов в крови до 

лечения находился на низком уровне и составлял в среднем 14,78 мкмоль/л. 

Низкие величины метаболитов у этих больных объясняются недостатком оксида 

азота и снижением вазодилятации. После проведения курса озонотерапии 

наблюдалось  повышение показателей до нормального уровня - 21,86 мкмоль/л. 

Исходное увеличение нитратов имело место у больных, у которых ИБС 

сочеталась с сахарным диабетом. Оно составляло 30,99 мкмоль/л. Высокие  

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. После проведения озонотерапии количество метаболитов снизилось 

до 22,54 мкмоль/л. 

Наиболее существенным следует признать факт разнонаправленного 

нормализующего действия озонотерапии на содержание метаболитов оксида 

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

механизма озонотерапии, выравнивающего показатели, способствующего выходу 

на вазодилятирующий уровень. 

Подтверждением значения эндотоксикоза является изучение количества 

молекул средней массы в крови, как известного показателя эндогенной 

интоксикации. В случаях с повышенным уровнем нитратов и нитритов в крови 

он оказался исходно увеличенным, а использование озонотерапии приводило к 

снижению на 17% в плазме крови и в эритроцитах. 

Изучению подвергалось состояние гемостаза. Для больных ИБС 

характерными являются нарушения реологии крови. В наших наблюдениях было 

установлено положительное влияние лечения озонокислородными средствами, 

которое выражалось в снижении агрегации тромбоцитов с 44,4 ± 49 до 39,7 ± 

7,5%, повышении фибринолитической активности (укорочение времени) с 213, ± 

48 до 194 ± 50 мин., активировании частичного тромбопластинового времени с 

36,6 ± 5,3 до 40,3 ± 7,3 сек., снижении фибриногена с 4,37 ± 3,02  1,3 г/л. 

Наряду с традиционным медицинским заключением, сделанным врачом 

данные о КЖ позволяют составить полную и объективную картину болезни. 
 

 
Рис. 1. Изменения показателей КЖ до и после курса озонотерапии. Различия по 

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

КЖ - это новый критерий оценки состояния пациента и определения 

эффективности лечения, интегральная характеристика физического, 

психологического, эмоционального и социального функционирования больного, 

основанная на субъективном восприятии, что является одной из основных целей 

лечения.  

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. 
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Результаты проведенного анкетирования представлены на рисунке 1. 

Данные рисунка 1 демонстрируют исходное снижение всех показателей, 

характеризующих КЖ по отношению к уровню здоровых лиц. Применение 

озонотерапии приводило к выраженным положительным сдвигам в самооценке 

пациентами своего здоровья. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ БОЛЬШОЙ АУТОГЕМОТЕРАПИИ С ОЗОНОМ В 

ПРАКТИКЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ САНАТОРИЯ 

П.А. Мухин, С.М. Берштейн 

ООО «Санаторий «Ревиталь-Парк», Москва 

 

Abstract 

The article analyzes the possible complications of Major Autohaemotherapy in 

medical practice ozone-therapy. 

Key words: Major Autohaemotherapy with ozone, complications, anaphylaxis 

 

В статье проанализированы случаи возможных осложнений большой 

аутогемотерапии с озоном в практике врача-озонотерапевта. 

Ключевые слова: большая аутогемотерапия с озоном, осложнение, 

анафилаксия. 

 

Большая аутогемотерапия с озоном (БАТ, БАГТ, БАГОТ) или Major 

Autohaemotherapy (MAH) метод системного воздействия медицинского озона на 

организм человека. 

В настоящее время, как основной метод системной озонотерапии, Major 

Autohaemotherary внесена в Мадридскую декларацию по озонотерапии в июне 

2010 года Международным научным комитетом по озонотерапии ISCO3 (1, 2). 

Суть большой аутогемотерапии с озоном заключается в обработке 

собственной крови пациента газообразной озоно-кислородной смесью с 

последующей реинфузией в кровеносное русло человека. В литературе описаны 

крайне редкие случаи осложнения БАТ (3). 

Методы проведения этой процедуры разнообразны: забор крови 

производится в гемоконы (одноразовые пакеты для сбора и хранения крови), в 

стерильные стеклянные флаконы с добавлением гепаринизированного 

физиологического раствора, в одноразовые вакуумные пластиковые или 

стеклянные ёмкости, где и производится обработка газовой смесью с 

последующим возвратом капельным путем в вену пациента. При всех методиках 

для предотвращения тромбообразования кровь и системы введения 

обрабатываются гепарином или цитратными смесями.  

Техника проведения БАТ. Для забора крови мы используем гемоконы 

(мешки для крови) объемом 250 мл производства Южная Корея. В каждом мешке 

содержится 35 мл гемоконсерванта ЦФДА-1 (лимонная кислота (безводная) 

0,299г, натрия цитрата дигидрат 2,6300 г, натрия дигидрофосфата моногидрат 

0,222 г, декстроза 3,190 г, аденин 0,0275г на 100 мл воды для инъекций). 

В условиях процедурного кабинета, в положения пациента лежа, при 

соблюдении условий асептики и антисептики, производится пункция 

кубитальной (или другой доступной для манипуляции) вены с отбором в гемокон 

100 мл крови. Забор производится с перемешиванием крови с антикоагулянтом в 
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пакете. Затем на трубку системы накладывается зажим и через специальный 

клапан в гемокон с помощью стерильного шприца вводится 100 мл газообразной 

озоно-кислородной смеси заданной концентрации. После этого, аккуратно, 

покачиванием в горизонтальном положении, перемешиваем в течение 1-1,5 

минут содержимое мешка. Следующим этапом снимаем с системы зажим, 

переворачиваем гемокон и начинаем реинфузию смеси обратно в вену пациента 

через ту же иглу, через которую производился забор крови. Скорость возврата 

«озонированной» крови регулируем высотой подъема гемокона, при этом 

обратное введение занимает около 10 минут. Вынимаем иглу системы гемокона 

из вены, зажимаем место венопункции стерильной салфеткой, через 3-4 минуты 

накладываем бинтовую тугую повязку на 1 час. 

За 11 лет работы санатория (2007-17 г.г.) в кабинете озонотерапии проведено 

более 18000 процедур большой аутогемотерапии с озоном (БАТ). Пролечено 

около 6500 человек (на курс от 1-2 процедур до 7-8). 

Наиболее частыми (но «безопасными») осложнениями при проведении 

процедуры БАТ являлись гематомы в месте инъекции. Они редко превышали в 

размерах 25-30 мм, не вызывали субъективных неудобств у пациентов и исчезали 

самостоятельно, или после применения компрессов, в течение 4-7 дней. 

Причиной возникновения подкожных кровоизлияний чаще всего служило раннее 

снятие повязки больными. Конечно, нельзя отрицать, что и игла в системе 

гемокона достаточно большого диаметра – 1,2 мм.  

Значительно уменьшилось возникновение постинъекционных гематом при 

замене марлевого перевязочного материала на самофокусирующиеся бинты. 

Редкими (1-2 раза в год) являются рефлексогенные обмороки или 

предобморочные состояния. Проявления таких состояний типичны – 

беспокойство, страх, затем заторможенность, бледность кожных покровов, 

холодный липкий пот или испарина по всему телу, снижение артериального 

давления, иногда тахикардия. Полной потери сознания ни в одном случае не 

зафиксировано. 

Действия медперсонала. Так как пациент уже находится в лежачем 

положении – убираем подушку из-под головы, приподнимаем ноги, 

обеспечиваем доступ свежего воздуха, иногда ингаляции паров нашатырного 

спирта, в конце теплый сладкий чай. Обычно этих мероприятий достаточно, что 

бы пациент через 15 минут, в сопровождении медперсонала, вернулся к себе в 

номер. 

Для профилактики данных состояний, необходимо тщательно собирать 

анамнез (переносимость забора крови и медицинских манипуляций), правильно 

оценивать психо-эмоциональное состояние, контролировать АД перед 

процедурой.  

За 11 лет работы отделения озонотерапии было зафиксировано 10 случаев 

аллергических реакций (0,15% от количества пролеченных пациентов, или 1 

реакция на 1800 процедур).  

У одной гостьи санатория (в анамнезе аллергия на сульфанилаамиды) во 

время проведения первой процедуры БАТ (3 мг) появилась заложенность носа и 

чихание (многократно). Введение прекращено, гемодинамических и 
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дыхательных нарушений не зафиксировано. Кожных проявлений и отеков не 

было. 

Пациентка Н, 46 лет. Через несколько часов после 3-й процедуры большой 

аутогемотерапии (доза 4 мг) (первый курс) появилась отечность подкожной 

клетчатки в области шеи, без нарушения глотания и дыхания. Отек исчез после 

однократного внутримышечного введения антигистаминного препарата. Ранее у 

пациентки был поллиноз, реакции на косметические средства и домашнюю пыль. 

У троих больных, при повторных курсах БАТ в средних дозах, 

зафиксированы аллергические реакции по типу крапивницы. Реакции 

проявлялись через несколько часов после окончания процедуры, купировались 

самостоятельно. У одного из этих пациентов в анамнезе аллергия на шерсть 

животных.  

У пятерых были зафиксированы анафилактоидные реакции прямо во время 

процедуры большой аутогемотерапии с озоном.  

Больная О., 35 лет. Первая процедура БАТ, доза 1,5 мг. Аллергологический 

анамнез: в прошлом реакции на пенициллин, косметику, хвою.  

 В конце реинфузии аутокрови с озоном (осталось около 15-20 мл крови в 

гемоконе) у пациентки появился сухой кашель, подташнивание, слабость. 

Кожные покровы сухие, бледность лица, умеренный цианоз губ, ЧД-20 в 1 мин, 

над легкими хрипов нет, дыхание проводится, ЧСС-72, АД 80/55 мм рт.ст. 

Прекращена реинфузия крови. Начато в/в введение изотонического раствора, 

введено в резинку 60 мг преднизолона и 2 мл р-ра супрастина. Через 10 минут 

кашель прекратился, АД 100/65, ЧСС-64, ЧД-16, восстановился цвет кожных 

покровов, состояние удовлетворительное. Других аллергических реакций не 

было.  

Еще у четверых человек анафилаксия наступала при повторных курсах БАТ 

(второй, четвертый, пятый и шестой с периодичностью один раз в полгода). Во 

всех случаях пациенты субъективно отмечали резкую слабость, головокружение, 

чувство страха. В одном случае возбуждение, в одном – заторможенность. 

Отмечалось покраснение лица, инъецированность склер (у одной больной 

односторонний склерит). Гемодинамические расстройства были умеренными. Во 

всех случаях проводились противоанафилактические мероприятия: прекращение 

процедуры, гемодилюция изотоническими растворами, применение 

кортикостероидных (раствор преднизолона или дексаметазона), 

антигистаминных средств. Адреномиметики ни в одном случае не применялись. 

Отсроченных аллергических реакций зафиксировано не было.  

Таким образом, аллергические реакции при проведении процедуры большой 

аутогемотерапии с озоном возможны и относительно нередки. Ряд проявлений 

(крапивница) были отсрочены и, возможно, не всегда связаны с процедурой БАТ. 

Почти все наши гости получают травяные отвары, косметические обертывания и 

массажи, поэтому реакция могла быть и на другой аллерген. Но те реакции, 

которые возникали во время проведения БАТ, безусловно связаны с ней. Что 

является причиной возникновения таких осложнений? Может быть это глюгицир 

или его компоненты, находящиеся в гемоконе? А может быть и аутоозониды, 

образующиеся при данном методе озонотерапии? Хотя вероятнее первое 
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утверждение, так как при введении озонированного физиологического раствора 

(по данным литературы) ни одной подтвержденной аллергической реакции 

зафиксировано не было.  

Прогнозировать анафилактические реакции трудно. Кашель у пациента во 

время процедуры является серьезным симптомом, позволяющим предположить 

возникновение анафилаксии. 
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Abstract 

In this article the results of studies on estimation of the effect of combiation of 

ozone-containing cream and low-intensity electric impulse flows in patients with 

pathology of cartilagues and spine, is associated with pain, are shown. The influence of 

this combined treatment on oxygen-dependent processes in patients’ organism is 

demonstrated. 

Key words: OZOTENS-therapy, dorsalgias, artralgias 

 

В работе представлены результаты научных исследований по сочетанному 

воздействию наружно применяемого озонсодержащего крема и низкочастотных 

электроимпульсных токов при патологии суставов и позвоночника, 

сопровождаемой болевым синдромом и их влиянию на функционально-

биохимический кислородзависимый гомеостаз организма. 

Ключевые слова: озотенз-терапия, дорзалгии, артралгии 

 

Около 90% всех заболеваний связано с болью. Боль является поводом для 

обращения в учреждения первичной медико-санитарной помощи, на которые, в 

основном, ложится нагрузка по лечению пациентов с различными видами 

болевых синдромов (Scoping Document for WHO Guidelines, 2012). Наиболее 

часто причиной боли при дорсопатиях, возникающей на разных уровнях 

позвоночного столба, признаются дегенеративные изменения в позвоночнике, 

которые в отечественной литературе принято рассматривать как проявления 

остеохондроза. Артралгии, сопровождающие течение посттраватического 

остеоартроза крупных суставов также остаются одной из сложных и актуальных 

проблем современной ортопедии [3]. Для лечения болевых синдромов в 

последние годы достаточно широко используется динамическая 

электронейростимуляция, которая обладает быстрым анальгетическим, 

противовоспалительным, противоотечным, спазмолитическим. эффектами для 

скелетных мышц [1, 2, 4, 5]. Однако, её эффективность как изолированного 

метода воздействия при лечении хронической боли в спине, суставах ограничена, 

противоречива и требует совершенствования [4, 6, 7]. Появившиеся в последнее 

время на рынке современных медицинских услуг лечебные технологии с 

использованием озона и средств (озонированные масла и крема), содержащих его 

производные - активные формы кислорода (озониды) значительно расширяют 

диапазон возможностей сочетанного применения физиотерапевтических методов 

и средств озонотерапии. 
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Целью исследования явилось изучение возможности клинического 

применения метода электромиостимуляции с одновременной транскутанной 

электрофоретической доставкой активных форм кислорода из крема, их 

содержащего во время проведения физиотерапевтических процедур по 

купированию алгического компонента дорсопатий и артропатий. 

Материал и методы 
В исследование были включены 43 пациента с диагнозом дорсопатии 

поясничного отдела позвоночника и артропатии коленных суставов в возрасте от 

62 до 73 лет. Протокол лечения пациентов группы контроля (20) включал 

обезболивающие препараты - НПВС (мелоксикам или мовалис). В качестве 

дополнительного лечения назначалась сосудистая, антиоксидантная, 

витаминотерапия (цитофлавин, детралекс, витамины группы В). Из 

физиотерапевтических средств применялись процедуры ЭМС-ТЕНЗ стимуляции 

параартикулярных зон позвоночника в грудной и поясничной области и 

параартикулярных зон коленных суставов. В опытной группе пациентов (n=23) 

физиотерапевтические процедуры электроимпульсной низкочастотной 

стимуляции параартикулярных зон сопровождались сочетанным 

электрофоретическим введением активных форм кислорода (озонидов), 

содержащихся в креме для ОЗОТЕНЗ-терапии, выполняемые на низкочастотном 

электроимпульсном массажёре “МН8002 КОМБО”. Протокол обследования 

включал оценку сенсорной составляющей болевого ощущения с использованием 

визуально аналоговой шкалы (ВАШ), вертеброневрологической симптоматики, 

КТ (МРТ) поясничного отдела позвоночника и коленных суставов; исследование 

микроциркуляции (лазерная флюорометрия), центральной и периферической 

гемодинамики(тетраполярная реография), функции внешнего 

дыхания(спирометрия) и ряда метаболических показателей (ПОЛ и АОА, СОД, 

МДА, глюкоза, лактат, ЛДГ, ОВП, рН) в крови стандартными биохимическими 

методиками. 

Результаты 
В результате проведенного лечения значительное улучшение отмечалось у 

88,6 % (19) пациентов основной группы. Оно наступало обычно на второй – 

третьей процедуре ОЗОТЕНЗ-терапии и сопровождалось существенным 

снижением болей и их исчезновением в конце курса лечения в нижней части 

спины при физической нагрузке, полным восстановлением объема движений в 

пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Улучшение состояния, 

характеризовавшееся восстановлением активных движений и незначительными 

болями в спине при физической нагрузке, диагностировано у 11,1% пациентов и 

возникало, как правило, после пяти-шести процедур. Ухудшения состояния у 

больных основной группы и осложнений не отмечалось. В контрольной группе 

значительное улучшение состояния отмечено у 75,0% пациентов и улучшение – у 

25,0% пациентов. В основной группе пациентов с включением в консервативное 

лечение ОЗОТЕНЗ-терапии отмечено более значимое повышение объёмного 

микрокровотока в периферическом русле во всех зонах исследования в 1,6 – 3,3 

раза (p<0,05). Отмечено достоверное увеличение производительности и 

работоспособности миокарда, суммарного уровня активности колебаний 
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кардиоритма с преобладанием в его регуляторных механизмах модуляций 

парасимпатического звена, что в сочетании с возрастанием и оптимизацией 

работы аппарата внешнего дыхания: ДО- 172%, ЧД - 88%, МОД - 116% в 

совокупности обьясняло механизмы системного воздействия ЭМС стимуляции и 

электрофоретического влияния озонидов крема на кислородзависимые процессы 

метаболизма. При исследовании биохимических параметров подтверждением 

такого сочетанного влияния служила интенсификация реакций свободно-

радикального окисления со стимуляцией антиоксидантных резервов, активация 

процессов образования энергии. 

Заключение 

Клиническое применение известного физиотерапевтического метода 

ЭМС/ТЕНС-терапии позволяет путём низкочастотных электроимпульсных 

воздействий вызывать миостимуляцию, релаксацию, электролиполиз и 

лимфодренаж в зоне нервно-мышечных блоков тканей костно-мышечно-

связочного аппарата суставов позвоночника и конечностей, а также осуществлять 

дополнительное биостимулирующее воздействие на эту же зону, так и на весь 

организм активными формами кислорода (озонидами) из озонированного гель-

крема. Транскутанная доставка АФК из крема происходит из межэлектродного 

пространства на тканевой уровень при выполнении процедур ТЕНЗ-терапии за 

счёт механизмов электропорации биологических тканевых структур и 

электрофоретической контаминации лекарственного препарата в патологический 

очаг. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И ОЗОНОТЕРАПИИ В 

МНОГОФАКТОРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Е.Д. Терских, О.Н. Олейникова, Е.И. Сычева 

«Объединенный санаторий «Русь» УДП РФ, Сочи 

 

Abstract 

Taking into account the urgency of cardio-vascular diseases prophylaxis, 

sanogenetic mechanisms and impact efficacy of methods of ozone therapy and carbon 

dioxide in the form of «dry» carbonate baths on rheologic blood indices in patients 

with risk factors of ischemic heart disease have been studied on the results of the 

analysis of examination of 100 patients. The obtained results deserve attention from the 

point of view of prospective application of the «gas» therapy methods in the complex 

anti-sclerotic and anti-oxidant therapy alongside with other directions of non-drug 

prophylaxis and treatment of patients with cardio-vascular diseases risk factors. 

Key words: ozone therapy, «dry» carbonate baths, ischemic heart disease 

 

Учитывая актуальность профилактического направления сердечно-

сосудистых заболеваний, на анализе результатов обследования более 100 

пациентов рассмотрены саногенетические механизмы и эффективность влияния 

методов озонотерапии и углекислого газа в виде «сухих» углекислых ванн на 

реологические показатели крови у пациентов с факторами риска развития 

ишемической болезни сердца. Полученные результаты заслуживают внимания с 

точки зрения перспективности применения методов «газовой» терапии в 

комплексе антисклеротической и антиоксидантной терапии среди других 

направлений немедикаментозной профилактики и лечения пациентов с 

факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ключевые слова: озонотерапия, «сухие» углекислые ванны, ишемическая 

болезнь сердца 

 

Частота смертельных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний выросла 

в 2,5 раза. По возрастным особенностям сердечно-сосудистых заболеваний 

имеется тенденция к омоложению. Поэтому одно из важных в лечении сердечно-

сосудистых заболеваний является профилактика, включая как первичную, так и 

вторичную[1,3]. 

В этой связи, к одному из перспективных в медицине направлений следует 

отнести применение методов «газовой» терапии (ГТ): озонотерапии (ОЗТ) и 

углекислого газа[2,4].  

Целью работы явилась разработка основ рационального применения 

методов «газовой» терапии в многофакторной профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний на санаторном этапе восстановительного лечения. 
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Для решения задач настоящего исследования проведено обследование 108 

пациентов с основными факторами риска развития ИБС, из них: женщин – 52 чел 

(48,1%), мужчин – 56 чел (51,9%).  

По нозологическому принципу все пациенты были условно разделены на 3 

подгруппы по наличию доминирующего фактора риска: 764 пациента с 

артериальной гипертонией (подгруппа А); 549 пациентов с нарушением 

углеводного обмена, гипергликемией (подгруппа Б); 534 пациента с 

многофакторным (2 и более ФР) комплексом риска. Под наблюдением 

находились преимущественно лица трудоспособного возраста со средним 

возрастом 43,6+2,02 лет, с длительностью заболевания или возникновением 

симптоматики с давностью до 3 лет-62 чел (57,4%), с незначительным «грузом» 

сопутствующих заболеваний, что представлялось актуальным для превентивной 

терапии. 

Все пациенты получали комплексное санаторно-курортное лечение (СКЛ), 

соответствующее степени выраженности симптоматики или тяжести 

заболевания, основными компонентами которого являлись диетотерапия, 

климатотерапия, бальнеотерапия, кинезиотерапия. Озонотерапия (ОЗТ) 

проводилась в виде внутривенных капельных инфузий озонированного 

физиологического раствора (ОФР), полученного на медицинском озонаторе 

фирмы «Медозон» (Москва), по 200,0 мл с концентрацией озона в жидкости 1,2–

1,4 мг/л 2-3 раза в неделю. Курс лечения состоял из 4-5 процедур в комплексе 

санаторно-курортного лечения (1 группа). Углекислый газ применяли в виде 

сухих углекислых ванн (СУВ), модель 0.20-3, Unbesheiden Baden-Baden, 

Германия. Дозирование ванн осуществлялось по следующим параметрам: 

концентрация двуокиси углерода-15-20%, температура-28-32ºС, 

продолжительность 15-20 минут, через день, на курс от 4 до 6 процедур (2 

группа). Пациенты 3 (контрольной) группы получали лишь СКЛ. 

Проводили: оценку системы гемостаза и реологических параметров крови, 

динамику гемодинамических показателей (контроль АД, ЧСС; ЭКГ); анализ 

показателей липидного и углеводного обмена. 

При анализе липидограмм пациентов с дислипидемией под влиянием озона 

достоверно снижался средний уровень общего холестерина на 

11,8%,триглицеридов на 7,1%, холестерина ЛПНП и индекса атерогенности на 

19,4%. После лечения с применением сухих углекислых ванн выявлена лишь 

тенденция к снижению показателей общего холестерина и коэффициента 

атерогенности. В контрольной группе достоверной разницы результатов не 

получено.  

Результаты исследований системы гемостаза подтверждали 

гипокоагуляционный эффект низких концентраций озона. Отмечалось 

повышение до нормальных показателей исходно сниженного тромбинового 

времени, снижение повышенного фибриногена. После СУВ и традиционного 

СКЛ изменения коагулограммы не имели достоверной разницы исходных и 

полученных после курсового лечения показателей.  
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В ходе исследования была проведена сравнительная оценка клинических 

эффектов методов «газовой» терапии (табл. 1).  

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика клинических эффектов методов 

«газовой терапии» 

Эффекты Озонотерапия Гиперкапнотерапия 

Метаболический + + + + + 

Вазодилатирующий + + + + 

Ваготонический + + + + 

Гипотензивный + + + 

Противовоспалительный + + + 

Примечание: + ; + +; + + + - наличие изменений различной степени 

выраженности 

 

Полученные данные подтвердили эффективность применения 

озонотерапии и сухих углекислых ванн в профилактическом лечении 

атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний и позволяют 

дифференцированно применять озонотерапию и сухие углекислые ванны в 

кардиологической практике. 
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Abstract 

The aim of the work is to increase the efficiency of treatment of non-malignant 

cervical lesions in women of reproductive age using modern technologies (radiosurgery 

and ozone therapy). The study group consisted of 82 women aged 17 to 48 years. 

Clinical, laboratory and special methods of examination were used, on the basis of 

which the diagnosis was made of chronic cervicitis (endo-and EC - zocervicitis with 

ectopia)-44 patients, CIN II - 25 women, para-and hyperkeratosis, acanthosis of a 

multilayer flat epithelium (including leukoplakia without atypia) - in 13 patients. Used 

radiosurgical device “Surgitron” company “Ellman international” (USA), which is a 

high frequency electrosurgical instrument with the output frequency of 3.8 MHz, which 

enables non-contact dissection of tissue. All radiosurgical procedures were performed 

after the above examination on the 5th-9th day of the menstrual cycle. In the absence of 

contraindications every other patient went on a course of rehabilitation therapy by 

medical ozone. 41 women (group 1 study) in two weeks of the radiowave surgical 

procedure and the separation of the eschar, to pursue a course of ozone therapy 

included the infusion of ozonized physiological solution with ozone concentration of 

1.5 mg/l, in combination with vaginal irrigations of ozonized distilled water with the 

concentration of ozone 3 mg/l, with a gradual decrease in ozone concentrations up to 

1.5 mg/l. For obtaining ozonized solutions were used the apparatus "Medozon" 

(Russia). The course consisted of 5-7 daily sessions, depending on the degree of 

epithelialization. The second group of patients-41 women-after radiowave excision did 

not receive any additional therapy. Control examination of patients after treatment was 

carried out in 1, 3, 6, 9, 12 months. The status of the cervix were evaluated using 

clinical, cytological and colposcopic study. After the radiowave effect of stenosis, 

strictures, disorders of cervical architectonics, bleeding, with the exception of minor 

blood secretions in the rejection of the scab, was not observed in any case. Full 

epithelialization one month after treatment in the first group of women was revealed in 

43% of women cases, in 3 months – in 50%, in 6 months – 3.5%, in 12 months – 3.5% 

of women. In the second group of women, cervical epithelialization was significantly 

slower: one month after treatment, complete epithelization was noted in only 13% of 

women, 3 three months – in 29%, 6 months – in 9.7% of women, 9 - in 13%, 12 

months– in 3.2% of women. The conducted research testifies to expediency and high 

efficiency of ozone therapy in patients with non-malignant diseases of the cervix uteri 

after radio-wave exposure. A simple method of ozone therapy used after radiosurgical 
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treatment, increases the treatment efficiency through the elimination of concomitant 

nonspecific inflammation and activation of epithelization processes due to bactericidal, 

virus political, reparative effects. Ozone therapy like intravenous infusions and vaginal 

irrigation with ozonated solutions after radiosurgery allows to optimize treatment of 

non-malignant diseases of the cervix uteri in women of reproductive age. 

Key words: non-malignant diseases of the cervix, radiosurgery, ozone therapy 

 

Целью работы повышение эффективности лечения доброкачественных 

заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста с использованием 

современных технологий (радиохирургическое воздействие, озонотерапия). 

Проведенное исследование свидетельствует о целесообразности и высокой 

эффективности озонотерапии у больных с доброкачественными заболеваниями 

шейки матки после радиоволнового воздействия. Простой способ озонотерапии, 

используемый после радиохирургического воздействия, повышает 

эффективность лечения путем ликвидации сопутствующего неспецифического 

воспаления и активации процессов эпителизации за счет бактерицидного, 

вирусолитического, репарирующего воздействия [8,9,10]. Проведение 

озонотерапии в виде внутривенных инфузий и влагалищных орошений 

озонированными растворами после радиохирургического вмешательства 

позволяет оптимизировать лечение доброкачественных заболеваний шейки матки 

у женщин репродуктивного возраста. 

Ключевые слова: доброкачественные заболевания шейки матки, 

радиохирургия, озонотерапия 

 

Раннее выявление заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного 

возраста, адекватное лечение выявленной патологии являются действенной 

профилактикой предраковых состояний и рака шейки матки[1,2]. Для терапии 

доброкачественных заболеваний шейки матки используются различные виды 

энергии (электрическая, лазерная, радиоволновая), а также воздействие низкими 

температурами (криодеструкция). Нередко после проведенной терапии тем или 

иным видом энергии возникают рецидивы заболеваний, синдром 

коагулированной шейки (эндометриоз), кровотечения, стенозы и стриктуры 

цервикального канала[3,4].  

Целью работы повышение эффективности лечения доброкачественных 

заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста с использованием 

современных технологий (радиохирургическое воздействие, озонотерапия). 

Группу исследования составили 82 женщины в возрасте от 17 до 48 лет. При 

обследовании использованы клинические, лабораторные и специальные методы 

исследования[5], на основании которых выставлен диагноз хронический 

цервицит (эндо- и экзоцервициты с эктопией) - 44 пациентки, CIN II-25 женщин, 

пара- и гиперкератоз, акантоз многослойного плоского эпителия (включая 

лейкоплакию без атипии) - у 13 пациенток. В работе использован 

радиохирургический прибор “Сургитрон” фирмы “Ellman international” (США), 

представляющий собой высокочастотный электрохирургический прибор с 

выходной частотой 3,8 Мгц, что позволяет осуществить безконтактный разрез 
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тканей. Все радиохирургические манипуляции проводились после 

вышеуказанного обследования на 5-9 день менструального цикла. При 

отсутствии противопоказаний 3 каждая вторая пациентка направлялась на курс 

реабилитационной терапии медицинским озоном. Все радиохирургические 

манипуляции проводились после вышеуказанного обследования на 5-9 день 

менструального цикла. 41 женщине (1 группа исследования) через две недели 

после проведения радиоволновой хирургической процедуры и отхождения 

струпа, проводился курс озонотерапии, включавший в/в введение 

озонированного физиологического раствора с концентрацией озона 1,5 мг/л, в 

сочетании с влагалищными орошениями озонированной дистиллированной 

водой с концентрацией озона 3 мг/л, с постепенным снижением концентрации 

озона до 1,5 мг/л. Для получения озонированных растворов использовался 

аппарат «Медозон» (Россия). Курс состоял из 5-7 ежедневных сеансов, в 

зависимости от степени эпителизации. Вторая группа больных –41 женщина - 

после проведения радиоволновой эксцизии не получали какой-либо 

дополнительной терапии. Контрольное обследование больных после 

проведенного лечения осуществлялось через 1, 3, 6, 9, 12 мес. Состояние шейки 

матки оценивалось при клиническом, цитологическом и кольпоскопическом 

исследовании [6,7]. После проведенного радиоволнового воздействия стеноза, 

стриктур, нарушения архитектоники шейки матки, кровотечений, за 

исключением незначительных кровяных выделений при отторжении струпа, не 

наблюдалось ни в одном случае. Полная эпителизация через один месяц после 

лечения в первой группе женщин выявлена в 43 % случаев, через 3 месяца – у 

50%, через 6 месяцев – 3,5%, через 12 месяцев – 3,5% женщин. Во второй группе 

женщин эпителизация шейки матки протекала значительно медленнее: через 

один месяц после лечения полная эпителизация отмечена лишь у 13% женщин, 

через 3 три месяца – у 29%, через 6 месяцев – у 9,7% женщин, через 9 - у 13%, 

через 12 месяцев– у 3,2% женщин.  

Проведенное исследование свидетельствует о целесообразности и высокой 

эффективности озонотерапии у больных с доброкачественными заболеваниями 

шейки матки после радиоволнового воздействия. Простой способ озонотерапии, 

используемый после радиохирургического воздействия, повышает 

эффективность лечения путем ликвидации сопутствующего неспецифического 

воспаления и активации процессов эпителизации за счет бактерицидного, 

вирусолитического, репарирующего воздействия [8,9,10]. Проведение 

озонотерапии в виде внутривенных инфузий и влагалищных орошений 

озонированными растворами после радиохирургического вмешательства 

позволяет оптимизировать лечение доброкачественных заболеваний шейки матки 

у женщин репродуктивного возраста. 
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ПЛАЗМАФЕРЕЗ В СОЧЕТАНИИ С ОЗОНОТЕРАПИЕЙ В ПОДГОТОВКЕ 

ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ К 

ПРОГРАММЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

Т.А. Федорова, А.С. Очан, Э.М. Бакуридзе, И.Е. Корнеева, Л.А. Багдасарян, 

И.В. Завьялова  

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. Акад В.И. Кулакова», Москва 

 

Abstract 

The objective of this paper is to assess the role of the therapeutic plasmapheresis 

and ozonetherapy in patients with chronic salpingoophoritis and tubo-peritoneal 

infertility before in vitro fertilization (IVF) program & embryo transfer. The methods 

of the investigation included evaluation of clinical symptoms, parameters of hemostasis 

in patients with chronic salpingoophoritis and tubo-peritoneal infertility before and 

after the course of the therapeutic plasmapheresis. It was demonstrated, that therapeutic 

plasmapheresis and ozotherapy improve clinical symptoms, improves parameters of 

hemostasis and the results of IVF- program. After the course of therapeutic 

plasmapheresis and ozonetherapy just before IVF-program the frequency of pregnancy 

in main group was 52% (in comparative group it was 40%). 

Key words: chronic salpingoophoritis, tubo-peritoneal infertility, plasmapheresis, 

ozone therapy 

 

Цель исследования - оценка эффективности применения плазмафереза (ПА) 

в сочетании с озонотерапией у пациенток с хроническим сальпингоофоритом и 

бесплодием в подготовке к программе экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО). Полученные данные убедительно свидетельствуют о целесообразности 

использования ПА при подготовке женщин с трубно-перитонеальным 

бесплодием к ЭКО и ПЭ, которые способствуют наступлению беременности, 

существенно снижают репродуктивные потери и частоту возникновения 

синдрома гиперстимуляции яичников, а также меньшее число осложнений 

течения беременности в I и II триместре по сравнению с группой женщин, 

получавших традиционную медикаментозную терапию. 

Ключевые слова: хронический сальпингоофорит, трубно-перитеонеальное 

бесплодие, плазмаферез, озонотерапия 

 

Проблема бесплодия является одной из наиболее актуальных в гинекологии. 

В настоящее время вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) 

рассматриваются в качестве основного метода лечения бесплодия. Однако, 

несмотря на значительные достижения в области ВРТ, существенному числу 

супружеских пар не удается достичь наступления беременности после повторных 

попыток ВРТ[1]. Современное развитие медицины обосновывает необходимость 
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фундаментальных исследований направленных на поиск альтернативных 

подходов к решению проблем повторных неудач имплантации на базе улучшения 

рецептивных свойств эндометрия. Одним из возможных методов улучшения 

имплантационных свойств эндометрия может быть плазмафереза в сочетании с 

озонотерапией, обладающих многокомпонентным воздействием: 

детоксикационным, реокорригирующим, иммуномодулирующим, 

противовоспалительным, бактерицидным и аналгезирующим[2,3]. 

Цель исследования: оценка эффективности применения плазмафереза (ПА) 

в сочетании с озонотерапией у пациенток с хроническим сальпингоофоритом 

(ХСО) и бесплодием в подготовке к программе экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО). 

Группу исследования составили 112 больных, отобранных по следующим 

критериям: трубно-перитонеальная форма бесплодия вследствие хронического 

сальпингоофорита; наличие в анамнезе от 1 до 3 неэффективных попыток ЭКО; 

отсутствие тяжелой экстрагенитальной патологии; возраст до 40 лет. В 1 группе 

женщин (62 больных) в комплекс подготовки к ЭКО был включен курс ПА, 

состоящий из 3-х процедур, проводимых с интервалом 1-3 дня. Лечебный 

плазмаферез проводили на аппарате «PCS-2» фирмы «Haemonetics». Проведение 

лечебного плазмафереза осуществлялось с подачей крови в аппарат со скоростью 

25-40 мл в минуту в зависимости от пропускной способности катетера и 

возможности вены. Скорость вращения центрифуги «PCS2» 7500 оборотов в 

минуту, плазма удалялась со скоростью 15-30 мл мин в зависимости от скорости 

подачи крови. Одновременно с забором крови и удалением плазмы 

производилось плазмозамещение озононированным физиологическим раствором 

(400 мл с концентрацией озона1,5 мг/л) и коллоидными (растворы 

гидроксиэтилированного крахмала 6% или 10% с молекулярным весом 130/04 

или 200/04) растворами в соотношении 1,2:1,0 к объему эксфузии в 

автоматическом режиме аппарата. В случаях исходного низкого содержание 

альбумина (менее 60 г/л) в плазмозамещение включали 10% раствор альбумина 

(100 мл). Для получения озонированных растворов использовался аппарат 

«Медозон» (Россия).). Оперативному руководству проведения лечебного 

плазмафереза способствовало использование разработанной карты, в которой в 

течение процедуры заносились данные о состоянии больной, изменении пульса, 

давления, параметров работы аппарата, баланс удаляемых и вводимых 

жидкостей, расчеты объемов циркулирующей плазмы и крови, расчеты 

количества удаляемой плазмы и вводимого антикоагулянта.  

Во 2 группе женщин (50 женщин) подготовка к ЭКО проводилась по 

традиционной схеме, включающей медикаментозную коррекцию 

гемостазиологических и аутоиммунных нарушений по общепринятым 

методикам. Пациентки обследованы с использованием клинических и 

лабораторных методов исследования, включая прижизненную компьютерную 

фазометрию тромбоцитов. В результате исследования показано, что у женщин с 

трубно-перитонеальным бесплодием в 70% случаев имеется 

суперкомпенсированная форма хронического ДВС-синдрома, проявляющаяся 

тромбинемией, повышением субстратов и кофакторов свертывания и 
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относительной тромбоцитопатией потребления в результате хронической 

активации и изменения морфофункциональных свойств тромбоцитов.В 1 группе 

женщин, после проведения ПА и озонотерапии отмечена стабилизация агрегации 

тромбоцитов на уровне 30% и снижение частоты выявления РКМФ на 70%. 

Клинически значимым явилось повышение активности протеина С на 25%. 

Элиминация волчаночных антител (ВА) произошла у 82% женщин. Титр фактора 

Виллебранда после комплексной терапии с использованием ПА и медицинского 

озона снижался на 1-2 порядка. Наблюдалось выраженное снижение уровней 

содержания тромбин-антитромбина (ТАТ) на 41% и тромбоцитарного фактора 4 

(PF4) на 35%. Влияние процедур плазмафереза и озонотерапии нашло отражение 

в значительном изменении морфофункционального статуса тромбоцитов: 

увеличилось число форм покоя на 18% и снижение количества активированных 

клеток на 17%. Во 2 группе женщин контрольное исследование системы 

гемостаза проводилось после проведения соответствующей медикаментозной 

коррекции у 22% больных в связи с выявлением общей гиперкоагуляции, 

гиперфункции тромбоцитов, активации внутрисосудистого свертывания и 

активности ВА. Уровень содержания ТАТ снижался лишь на 19%, PF4 на 24%. 

Положительные паракоагуляционные тесты после проведения гепаринотерапии 

сохранялись у 40% женщин. ВА выявлялся у 36% больных. В связи с 

недостаточным эффектом от проводимой антикоагулянтной и гормональной 

терапии у половины больных данной группы потребовалось продолжение курса 

медикаментозного лечения. Оценка клинической эффективности проведения ЭКО 

показала, что в группе женщин с использованием ПА и озонотерапии в 

комплексной подготовке к программе частота наступления беременности на 10% 

выше, чем в сравнительной группе. Частота репродуктивных потерь в этой 

группе была ниже в 1,5 раза. В группе женщин, получавших медикаментозную 

терапию перед проведением программы, частота возникновения синдрома 

гиперстимуляции яичников (СГЯ) составила 28%. У женщин основной группы (с 

использованием ПА и озонотерапии) СГЯ развивался в 3,5 раза реже. Следует 

отметить - в этой группе пациенток наблюдалась только легкая и средняя степени 

тяжести СГЯ, тогда как в сравнительной группе у 4% женщин развивался СГЯ 

тяжелой степени. Таким образом, полученные данные убедительно 

свидетельствуют о целесообразности использования ПА при подготовке женщин 

с трубно-перитонеальным бесплодием к ЭКО и ПЭ, которые способствуют 

наступлению беременности, существенно снижают репродуктивные потери и 

частоту возникновения СГЯ, а также меньшее число осложнений течения 

беременности в I и II триместре по сравнению с группой женщин, получавших 

традиционную медикаментозную терапию.  
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ОЗОНОТЕРАПИЯ В ХИРУРГИИ 

 

INTRADISCAL OZONE FOR BACKACHE, A PAKISTANI EXPERIENCE 

Shahzad Karim Bhatti 

Sir Ganga Ram Hospital/Fatima Jinnah Medical University, Lahore, Pakistan 

 

Aim 

Ozone is an upcoming remedy for most of musculoskeletal related pains specially 

for backache.  Directly injecting Oxygen-Ozone in to the discs has proved to be the 

effective alternative for surgery in patients with disc herniation. We share our 

experience with ozonucleolysis with patients affected by lower backache and sciatica 

due to disc herniation including post operative recurrence. 

Material and methods 

Twenty two thousand patients were treated with single to multiple sessions of 

Oxygen Ozone therapy from January 2008 to June 2017. All the patients had MRI 

evidence of annulus tear/ disc prolapse with clinical signs of nerve root compression. 

All the patients received intra discal injection of Oxygen Ozone mixture under 

angiofloro with 22/23 G cheeba needle at an ozone concentration 27 Ugm/ml with peri 

ganglionic infiltration with depomedrol and 1% xylocaine. Males were 15600 and 7400 

females between the age of 18-80 years. Therapeutic outcome was assessed 5 months 

after treatment by using modified MacNab method. 

Results 

A satisfactory therapeutic outcome was obtained. 75 % showed signs of recovery. 

Among them 55% of the patients showed complete recovery with resolution of 

symptoms. 20% of the patients complained of occasional episodic pain and with no 

limitation of occupational activity. 15% of cases showed insufficient improvement. 5% 

of cases had insufficient improvement and went for surgery. 5% of cases never turned 

up after the first visit. 

Conclusion 

Intradiscal injection of Ozone for herniated discs has revolutionized percutaneous 

approach to nerve root diseases making it safer, cheaper and easier to repeat than 

treatments currently used in Pakistan. 

 

Key words: backache, intradiscal ozone therapy 
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Background and purpose 

Direct injection of Oxygen-Ozone in the cervical discs has proved to be the effective 

alternative to surgery in patients with cervical disc herniation in many countries around 

the world. We report our experience with ozonucleolysis with patients effected by pain 

in cervical region (Brachalgia) due to disc herniation including post operative 

recurrence or disc prolapse. 

Methods 

4000 patients were treated with single session of Oxygen Ozone therapy from 2005-

2017. All the patients had CT or MRI evidence of cervical disc prolapse with clinical 

signs of cervical nerve root compression. The procedure was performed under angio 

fluoroscopy using 22/23 G spinal needle with out any form of anesthesia. All the 

patients received intra discal injection of Oxygen Ozone mixture at a ozone 

concentration 30 ugm/ml. Among 4000 patients 3000 were males and 1000 were 

females between the age of 20-70 yrs. Therapeutic out come was assessed 5 months 

after treatment by using modified MacNab method.  

Results 

A satisfactory therapeutic outcome was obtained. 60% of the patients showed complete 

recovery with resolution of symptoms. 20% of the patients complained of occasional 

episodic neck pain and arms pain with no limitation of occupational activity. 5% of 

cases showed insufficient improvement. 5% of cases had no improvement  and went 

for surgery. 10% of cases never turned up after the first visit.  

Conclusion 

Intradiscal and periganglionic injection of Ozone for herniated cervical disc has   

revolutionized percutaneous approach to nerve root diseases making it safer, cheaper 

and easier to repeat than treatments currently in use. 

 

Key words: ozonucleolysis, brachalgia, disc herniation, ozone 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАСТВОРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АРТРОДЕЗА ОБЛАСТИ 

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА НА ЭТАПЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 

Т.К. Алимов, А.Б. Зайцев 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия 

 

Abstract 

Open intraarticular injuries of the ankle are the most severe and are accompanied 

by a high risk of secondary purulent complications. The high efficiency of 

intraoperative application of the ozonated physiological solution of bactericidal 

concentration at the sanitizing stage as a universal antiseptic of the injected 

intraosseous and also for active drainage of a postoperative bone-soft tissue injury in 

the zone of the resected joint is shown in the work. 

Key words: osteoarthritis, arthrodesis, local ozone therapy 

 

Открытые внутрисуставные повреждения области голеностопного сустава 

являются наиболее тяжелыми и сопровождаются большим риском развития 

вторичных гнойных осложнений. В работе показана высокая эффективность 

интраоперационного применения озонированного физиологического раствора 

бактерицидной концентрации на санирующем этапе в качестве универсального 

антисептика вводимого внутрикостного а также для активного дренирования 

послеоперационной костно-мягкотканной раны в зоне резецированного сустава. 

Ключевые слова: остеоартрит, артродез, локальная озонотерапия 

 

Повреждения области голеностопного сустава встречаются довольно часто. 

Открытые внутрисуставные повреждения дистальной трети голени закономерно 

считаются наиболее тяжелыми в связи с повреждением не только костной и 

хрящевой ткани, но и частым формированием очага хронической инфекции, 

способствующего возникновению вялотекущего остеоартрита голеностопного 

сустава. 

Использование аппаратов внешней фиксации в условиях высокой 

обсемененности раневой инфекции – метод выбора для стабилизации. 

Выраженная инфекционная активность в очаге побудило нас применить 

озонированный физиологический раствор в качестве дополнительного 

бактерицидного фактора, способствующего эффективно влиять на течение 

раневого процесса. Прочная иммболилизация резецированных суставных концов 

создает компрессию губчатой костной ткани, способствует гемостазу, 

предупреждающему образование гематом, а активное промывание снижает 

вероятность их вторичного инфицирования. 

Цель работы. На основании клинических данных обосновать 

комбинированное применение компрессионного артродеза и озонированного 
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физиологического раствора на этапе вторичной хирургической обработки 

тяжелых открытых повреждений, гнойных заболеваний голеностопного сустава. 

В период с 2007 года по 2017 года нами были проанализированы результаты 

артродезирования 18 пациентов с тяжелыми открытыми осложненными 

воспалением повреждениями области голеностопного сустава. У 12 пациентов, 

которым артродез голеностопного сустава был применен в связи с 

присоединившейся гнойной инфекцией и формированием вследствие этого 

инфекционного хронического остеоартрита, качество жизни ухудшилось 

(невозможность опоры на конечность, повторные хирургические вмешательства 

и длительный период лечения с ограничением трудоспособности). У 6 пациентов 

в связи с тяжестью травмы на основании течения раневого процесса у 

предыдущих категорий пациентов сопровождающийся неизбежным 

инфицированием, нами был выполнен первичный компрессионный артродез 

голеностопного сустава, аппаратом внешней фиксации. Примененная тактика 

лечения позволила избежать возможных осложнений, связанных с характером 

полученной травмы. 

Оперативное пособие состояло из двух этапов – санирующего, при котором 

осуществлялась хирургическая обработка гнойно-некротического очага в 

суставе, и реконструктивного, во время которого осуществлялась моделирующая 

резекция суставных поверхностей, шов раны с оставлением дренажной трубки и 

остеосинтез аппаратом Илизарова голени и стопы. С целью дополнительного 

бактерицидного воздействия на очаг на первом этапе осуществляли 

внутрикостную санацию. Для этого через бугристость большеберцовой кости 

вводился озонированный физиологический раствор бактерицидной концентрации 

(5-7 мг/л) в количестве 8-12 мл. Комбинированным доступом к суставу 

вскрывался и санировался очаг. 

Далее переходили к реконструкции, для чего выполняли резекцию 

внутренней и наружной лодыжки на уровне щели голеностопного сустава. 

Желобоватыми долотами с обратной заточкой удаляли хрящ с таранной и 

большеберцовой костей. Транссуставно через пяточную кость, таранную и центр 

опила большеберцовой кости проводили спицы (d-2,8 мм) для временной 

фиксации отломков. После на операционном столе производили R-исследование, 

на котором проверяли конгруэнтность линий резекции костей, соостность опила 

таранной и большеберцовой кости. Положение стопы устанавливали под углом в 

90
0
 по отношению к голени. Затем устанавливали полихлорвиниовые дренажи и 

раны ушивались наглухо. После ушивания раны повторяли внутрикостное 

введение озонированного раствора той же концентрации и в том же объеме. 

Далее накладывали аппарат внешней фиксации, состоящий из опорного блока на 

голень, полу-дуги на пяточную кость и стременной полу-дуги в переднем отделе 

стопы. Непрерывное активное дренирование озонированным физиологическим 

раствором, получаемым барбатированием ОКС в концентрации 5 мг/л, 

осуществляли в течение первых трех суток после операции. Только после 

удаления дренажных трубок начинали репозицию и компрессию в аппарате.  

Комплексный подход к хирургическому лечению позволил добиться 

хороших непосредственных и отдаленных анатомических и функциональных 
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результатов. Воспаление активно стихало. Клинически у всех пациентов отмечали 

восстановление опорности конечности.  

Полученные данные позволяют рекомендовать включение в комплекс 

реконструктивно-восстановительных хирургических мероприятий 

озонированного физиологического раствора бактерицидной концентрации в 

качестве антисептика внутрикостного введения, а также для активного 

дренирования послеоперационной раны при лечении больных с гнойными 

осложнениями и воспалительными заболеваниями голеностопного сустава.  
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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОАГУЛЯЦИИ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН 

А.Н. Беляев, С.В. Костин, Н.А. Тюрина, Е.В. Бояркин  

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
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Abstract 

There were bench studies carried out on 12 segments of veins taken 

intraoperatively. In the first series (6 veins), the laser coagulation was applied with 

wavelength of 810 nm, the electrode extraction speed in the vein was 0.8 mm/sec and 

the power was 2.8 W. In the second series (6 veins), the wavelength was 1885 nm at 

the same speed and power. The efficacy of coagulation was studied with the help of 

light microscopy (enl. 40). Studies have shown that a wavelength of 1885 nm and a 

power of 2.8 VT in the laser coagulation of varicose veins causes significantly more 

damage to the vein wall and obliteration of its lumen, compared with the wavelength of 

810 nm.  

Key words: laser coagulation, varicose veins, wavelength 

 

Проведены стендовые исследования на 12 сегментах вен, взятых 

интраоперационно. В 1 серии (6 вен) для лазерной коагуляции использовалась 

длина волны 810 нм, скорость извлечения электрода из вены – 0,8 мм/сек и 

мощность -2,8 Вт. Во 2 серии (6 вен) использовалась длина волны 1885 нм при 

той же скорости и мощности. Эффективность коагуляции изучалась путем 

световой микроскопии (ув. 40). Исследования показали, что длина волны 1885 нм 

и мощность 2,8 ВТ в процессе лазерной коагуляции варикозных вен вызывает 

значительно большее повреждение стенки вены и облитерацию ее просвета, в 

сравнении с диной волны в 810 нм.  

Ключевые слова: лазерная коагуляция, варикозные вены, длина волны 

 

В настоящее время в лечении варикозной болезни широко применяется 

методика лазерной коагуляции, имеющая преимущества перед традиционным 

хирургическим лечением [1]. Важное значение в процессе лазерной коагуляции 

вен имеет длина волны, от которой зависит степень повреждения венозной 

стенки и последующая ее облитерация. Достаточное повреждение венозной 

стенки достигается увеличением мощности лазерного излучения, однако при 

этом возрастает количество послеоперационных осложнений в виде 

кровоизлияний, ожогов, парестезий [2]. Имеются публикации, 

свидетельствующие о возможности снижения мощности лазерного излучения 

путем увеличения ее длины волны. 

Цель. Дать сравнительную оценку степени повреждения варикозных вен 

при лазерной коагуляции с использованием длины волны 810 и 1885 нм и 

мощности 2,8 Вт. 



 

160 Биорадикалы и Антиоксиданты 2018 Том 5, №3 

Материал и методы исследования 

Проведены стендовые эксперименты на сегментах варикозных вен, длиной 6 

см и диаметром 0,6-0,8 см, взятых интраоперационно во время венэктомии по 

методике Бебкока. В зависимости от используемой дины волны, эксперименты 

разделены на 2 серии. В 1 серии (6 экспериментов) для коагуляции вен 

использовалась длина волны 810 нм, скорость извлечения электрода из вены 0,8 

мм/сек и мощности 2,8 Вт. Во второй серии (6 экспериментов) использовалась 

длина волны 1885 нм при той же мощности и скорости.  

В процессе коагуляции вен были помещены в пробирки, заполненные 

физиологическим раствором и закрепленные в специальный штатив, который 

двигался с заданной скоростью относительно лазерного световода. 

После воздействия лазерной энергии, вены осматривались визуально, 

измерялся их диаметр (до и после лазерного воздействия). Затем окрашивались 

гематоксилином и эозином по стандартной методике и рассматривались под 

увеличением х 40 и 100. 

Результаты 

В 1 серии после воздействия на стенку вены лазерным лучом длиной волны 

810 нм макроскопически вена мало меняла свой цвет и из светлой и блестящей 

превращалась в более тусклый. При этом наблюдалось уменьшение ее диаметра 

на ¼. Пальпаторно вена превращалась из мягко эластической в эластический тяж.  

При световой микроскопии (х 40) стенка варикозно измененной подкожной 

вены без коагуляции представляла слой соединительной и мышечной ткани с 

ровной внутренней оболочкой и единичными колбообразными выпячиваниями.  

После эндовенозной лазерной коагуляции при световой микроскопии стенка 

вены была умеренно утолщена вследствие отека, имелось разволокнение 

мышечных волокон. Сохранялась дифференциация мышечных слоев. 

Отсутствовали кровоизлияния в окружающей жировой клетчатке и 

соединительнотканных элементах. Адвентиция оставалась без дистрофических 

изменений.  

Во 2 серии после проведения эндовенозной лазерной коагуляции 

макроскопически вена представляла собой плотный тяж с уменьшением 

диаметра на 2/3. Вена в диаметре была неровная, имелись участки большего 

сужения. Цвет вены была серой с участками потемнения в области более 

длительных контактов световода со стенкой вены.  

Микроскопически имелось уменьшение просвета вены, за счет выраженного 

отека стенки и ее вакуолизации. В прсвете вены определялись свободные 

фрагменты внутренней оболочки. Нарушалась дифференцировка между 

продольными и поперечными мышечными волокнами. Наблюдались участки 

тотальной деструкции стенки вены и ее перфорация.  

Обсуждение 

Лазерная коагуляция варикозных вен является эффективнмы и 

малоинвазивным методом лечения варикозной болезни. В основе лазерного 

воздействия на стенку вены лежит термический ожог стенки вены с 

последующей облитерацией ее просвета. В процессе лазерной коагуляции 

возникают две проблемы, которые определяют ее эффективность. Одна проблема 
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заключается в недостаточном повреждении стенки вены, что в дальнейшем 

способствет реканализации ее просвета и рецидиву заболевания. Вторая 

проблема связана с тем, что для профилактики рецидива применяют высокую 

мощность облучения, что приводит наряду с повреждением стенки вены ее 

перфорации, а также повреждению паравазальной клетчатки. В этом случае 

возрастает количество послеоперационных осложнений в виде кровоизлияний, 

гематом, парестезий. 

Эти проблемы можно решить путем увеличения длины волны лазерного 

излучения, при которой достаточное повреждение стенки вены возникает при 

минимальной мощности. Разработка лазерных систем, обеспечивающих 

дальнейшее снижение мощности лазерного излучения, остается актуальной 

задачей оптимизации процесса эндовазальной лазерной коагуляции при лечении 

варикозной болезни вен. Одним из способов достижения этого результата 

является применение для лазерной облитерации варикозных вен двухмикронного 

лазерного излучения. Подобный подход обусловлен тем, что коэффициент 

поглощения воды в двухмикронной области спектра выше по сравнению с 

коэффициентом поглощения воды в области 810 нм. Анализируя результаты 

проведенных экспериментов по лазерной коагуляции сегментов варикозных вен 

можно заключить, что использование двухмикронного лазерного излучения 

приводит к эффективной лазерной коагуляции варикозных вен при меньших 

значениях мощности излучения, по сравнению с длиной волн 810 нм. 

Выводы 

Одним из способов профилактики осложнений после лазерной коагуляции 

варикозных вен является уменьшение мощности лазерного излучения. 

Длина волны 1885 нм и мощность 2,8 ВТ в процессе лазерной коагуляции 

варикозных вен вызывает значительно большее повреждение стенки вены и 

облитерацию ее просвета, в сравнении с диной волны в 810 нм.  

 

Список литературы 

1. Шиманко А.И., Дибиров М.Д., Цуранов С.В. с соавт. Современные 

миниинвазивные методики в лечении варикозной болезни // Флебология. 2009. 

№1. С. 49-52. 

2. Maurins U., Rabe E., Pannier F. Does laser power influence the results of 

endovenous laser ablation (EVLA) of incompetent saphenous veins with the 1 470-nm 

diode laser? A prospective randomized study comparing 15 and 25 W // Int. Angiol. 

2009. Vol. 28, №1. P. 32-37. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19190553


 

162 Биорадикалы и Антиоксиданты 2018 Том 5, №3 
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Abstract 

The paper presents an analysis of literature data concerning the formation of 

bacterial biofilm and possible ways of its eradication. The authors, using the example 

of the treatment of cardiosurgical patients with infective endocarditis, showed that it is 

advisable to use various ozone therapy technologies for the prevention and treatment of 

biofilm bacterial infections. Ozone and ozonides formed in the patient's body as a result 

of its interaction with biomedic media can have a negative effect on all stages of 

biofilm formation: anti-adhesive action - disrupt the primary contact of bacteria with 

the surface; destroy signaling molecules of interaction between microorganisms in 

biofilms - the microbial community ceases to function as a single organism; affect the 

constituent elements of the matrix biofilm and their intramolecular bonds and, as a 

result, change the spatial configuration of polysaccharides. The ozone-induced 

disorganization of the matrix structure of the biofilm opens up access to bacteria of 

antibiotics, phagocytes, ozone itself and ozonides, and as a result, eradication of the 

microbial population occurs. 

Key words: eradication of bacterial biofilm by ozone 
 

В работе представлен анализ литературных данных, касающихся 

формирования бактериальной биопленки и возможных путей ее эрадикации. 

Авторами, на примере лечения кардиохирургических больных инфекционным 

эндокардитом показано, что для профилактики и лечения биопленочных 

бактериальных инфекций целесообразно использовать различные технологии 

озонотерапии. Озон и озониды, образующиеся в организме пациента в результате 

его взаимодействия с биосредами, могут оказывать негативное влияние на все 

стадии образования биопленки: антиадгезивное действие - нарушают первичный 

контакт бактерий с поверхностью; разрушать сигнальные молекулы 

взаимодействия между микроорганизмами в биопленках - микробное сообщество 

перестает действовать как единый организм; воздействовать на составные 

элементы матрикса биопленки и их внутримолекулярные связи и, вследствие 

этого, изменяют пространственную конфигурацию полисахаридов. Вызванная 

озоном дезорганизация матричной структуры биопленки, открывает доступ к 

бактериям антибиотиков, фагоцитов, самого озона и озонидов и, вследствие 

этого, происходит эрадикация микробной популяции. 

Ключевые слова: эрадикация бактериальной биопленки озоном 

 

В настоящее время стало очевидным, что свободная флотация в жидкой 

среде или колония на поверхности плотной среды далеко не единственная форма 
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существования бактерий. Одной из наиболее распространенных форм 

существования бактерий являются биопленки. Под биопленкой понимают: 

структурированное высокоупорядоченное сообщество бактериальных клеток, 

заключенное в полимерный матрикс и прикрепленное к живым и 

имплантированным в организм поверхностям, имеющая систему внутренних 

коммуникаций и систему взаимодействия с внешним миром. Биопленки 

отличаются по составу микроорганизмов и включают в свой состав от одного до 

нескольких видов бактерий, а иногда и грибов. Индивидуальные члены 

сообщества имеют «специфические обязанности», которые комбинируясь с 

другими, усиливают жизнеспособность всего консорциума [8, 15, 18,19,27].  

Источником образования биопленок являются отдельные планктонные 

(свободно флотирующие) клетки бактерий. Они способны прикрепляться к 

любым поверхностям. Наибольшей способностью к адгезии обладают 

гидрофобные бактериальные клетки, имеющие фимбрии, жгутики, 

поверхностные полисахариды и специализированные белки. Более 

привлекательны для бактериальных сообществ являются плотные гидрофобные 

поверхности из пластика, чем гидрофильные (стекло, металл). Как правило, 

биопленки развиваются избирательно на инертных поверхностях (в частности, 

тефлон и пластик) или на мертвой ткани, поэтому очень часто, именно 

медицинские имплантируемые устройства (катетеры, эндотрахеальные трубки, 

дренажи, искусственные сердечные клапаны. сосудистые протезы, линзы и др.) и 

некротизированные фрагменты тканей оказываются колонизированными [22,36]. 

В этой связи, наблюдаемая в настоящее время госпитальная инфекция стала 

играть существенную роль в общей структуре заболеваемости и летальности в 

лечебных учреждениях, особенно в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии [19,33]. Появились новые нозологии, не имеющие ранее биологических 

прецедентов в истории медицины – пневмония, развивающаяся в процессе 

проведения искусственной респираторной поддержки, катетер – 

ассоциированные инфекции крови и мочевыводящих путей [19, 40]. Так, после 

начала ИВЛ биопленка на поверхности эндотрахеальной трубки образуется уже 

через 60 - 96 часов, становясь потенциальным источником бактериальной 

инокуляции легких [25, 32, 39]. Уроинфекцию диагносцируют у 25% пациентов с 

установленным более 7 дней уретральным катетером [38]. В этиологической 

структуре выше указанных бактериальных инфекций доминируют бактерии, 

обладающие множественной резистентностью к современным антимикробным 

препаратам [17, 19, 23, 27,34]. 

Образование биопленки. В цикле формирования биопленки выделяют 4 

стадии, независимо от типа микроорганизмов [19, 20, 29].  

1-я - стадия адгезии. На этом этапе в результате физико-химических 

взаимодействий (электростатические, гидрофобные, ван-дер-ваальсовые, и др.) 

некоторое количество бактериальных клеток прилипает к поверхности слизистой 

или инородных тел. Эта стадия называется первичной адгезией и она, как 

правило, обратима.  

2-я - стадия необратимого связывания с поверхностью. В реализации 

второго этапа принимают участие продуцируемые бактериями специфические 
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адгезины, локализованные на ворсинках и жгутиках – специфическая адгезия. 

После специфической адгезии единичных клеток начинается их пролиферация, и 

продукция ими химических сигналов, которые запускают генетический механизм 

синтеза межклеточного матрикса – экзополисахарида.  

3-я - стадия созревания. Бактериальная биопленка приобретает 

характерную трехмерную структуру и достигает толщины в несколько сотен 

микрометров.  

4-я - стадия распространения. Последняя стадия развития связана с 

возможностью образования планктонных, свободно плавающих в биосреде форм. 

Структурные и физиологические особенности бактериальной 

биопленки. Зрелая структура биопленки представляет собой комплекс 

грибовидных и башнеобразных фигур - микроколоний, прикрепленных к 

субстрату и окруженных экзополимерным матриксом, сквозь которые проходят 

многочисленные каналы, по которым осуществляется ток жидкости (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение структуры биопленки 

 

Бактериальные клетки составляют 15% от массы биопленки, остальная 

часть приходится на материал матрикса – полисахарид. Матрикс у различных 

видов бактерий, проживающих в биопленке, неодинаков по физическому и 

химическому составу. Он в основном представлен гомо- и 

гетерополисахаридами, например целлюлозой (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Структурная формула целлюлозы 

 

В состав полисахаридов могут входить остатки таких моносахаридов, как 

глюкоза, галактоза, рамноза, манноза, и др. (рис. 3).  
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β-глюкоза L-рамноза галактоза 

Рис. 3. Структурная формула компонентов полисахаридного матрикса биопленки 

 

Наряду с экзополисахаридами в составе матрикса обнаружены белки, 

нуклеиновые кислоты, липополисахариды, лектины, минералы, необходимые для 

формирования полноценной биопленки [15,18,26,27,31].  

Феномен кооперативной чувствительности – кворум - сенсинг (Quorum 

sensing) – форма межклеточной коммуникации микроорганизмов, определяющая 

восприятия изменений внешней среды и ответную реакцию на эти изменения. 

Суть его заключается в модификации физиологических функций бактерий при 

изменении их чувствительности, в результате продукции внеклеточных 

сигнальных молекул (аутоиндукторов), их детекции и формирования ответной 

уже популяционной реакции нового качества. Такая быстрая согласованная 

реакция значительно осложняет защиту пациента даже с сохранным 

иммунитетом при действии бактериальной нагрузки. Под контролем данной 

системы находится процесс образования биопленки и синтез всех экзотоксинов. 

Межклеточный обмен информацией в биопленке происходит с помощью 

специализированных химических сигнальных молекул, благодаря которым 

микробное сообщество действует как единый организм. У грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов существуют определенные различия в 

механизмах «разговора» между собой бактериальных клеток. У 

грамотрицательных бактерий обнаружены кворум-зависимые системы, в 

которых сигнальными молекулами служат ацилгомосеринлактоны. 

Грамположительные бактерии обычно осуществляют коммуникации, используя 

олигопептидные сигнальные молекулы [18, 19].  

Формирование биопленочных сообществ оказалось одной из основных 

стратегий выживания бактерий в занимаемых ими экологических нишах. 

Находясь в прикрепленном состоянии, в составе биопленок, бактерии защищены 

от повреждающих факторов внешней среды и действия антибактериальных 

веществ в окружающей среде и организме хозяина при инфекции. В настоящее 

время установлено, что биопленки являются одним из патогенетических 

факторов формирования хронических инфекционных процессов. В связи с этим 

возникла необходимость разработки терапевтических подходов к лечению 

биопленочных бактериальных инфекций. Решение данной проблемы ученые 

видят в поиске препаратов, способных предотвращать формирование или 

разрушать биопленки [18,19, 21,30,35,37,40]. Основные направления лечения 

биопленочных бактериальных инфекций – разработка: 

1. Антиадгезивных препаратов. 
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2. Фармакологических средств, подавляющих (ингибирующих) сигнальные 

молекулы, благодаря которым микробное сообщество действует как единый 

организм, т.е. действие этих препаратов должно быть направлено на 

«дезорганизацию» микробного сообщества в биопленке.  

3. Веществ, разрушающих матрикс биопленки и, тем самым, облегчающих 

доступ антибактериальных препаратов к микроорганизмам, т. е. создания 

возможности для эрадикации бактерий посредством целенаправленного 

воздействия. 

Обоснование применения озона для профилактики и лечения 

биопленочной бактериальной инфекции. Молекула озона (рис. 4) по своей 

конфигурации напоминает равнобедренный треугольник, однако его стороны не 

образуют замкнутую фигуру. Расстояние между атомами кислорода составляет 

всего 0,224 нм, но этого достаточно, чтобы межатомарные связи находились под 

углом друг к другу 116,8
0
 в несовпадающих плоскостях. Длина связи О – О в 

молекуле озона составляет 1,28 Å. Такая фигура предполагает существование 

дипольного момента в 0,55 Дебай. Сложной молекулярной конфигурации озона 

вполне соответствует ее электронная структура. Все 18 электронов не находятся 

в форме стабильной системы и пребывает в различных пограничных состояниях. 

Это и объясняет высокую реакционную способность молекулы озона [1, 6].  

 
Рис. 4. Структура молекулы озона 

 

Антиадгезивное действие озона. Первичная адгезия бактерий к живым и 

имплантированным в организм поверхностям связана с комплексом физико-

химических взаимодействий (электростатические, гидрофобные, ван-дер-

ваальсовые и другие процессы). Озон имеет возможность одномоментно 

атаковать всю наружную оболочку бактерии, включая ее функционально важные 

образования: выросты, крипты, жгутики, реснички и т.д. и являясь при этом 

биполярной молекулой, физически и химически воздействует на вышеуказанные 

процессы и в результате этих взаимодействий возрастает сила отталкивания 

одноименно заряженных поверхностей и нарушается первичный контакт 

бактерий с поверхностью.  

Взаимодействие озона с сигнальными молекулами микробного 

сообщества. У грамотрицательных бактерий сигнальными молекулами 

взаимодействия между микроорганизмами в биопленках служат 

ацилгомосеринлактоны. При воздействии озона на биопленку, последний в связи 

с образованием активных частиц типа ОН
.
-радикалов [6] инициирует их 

ускоренный гидролиз, смещая равновесие реакции лактонов с водой в сторону 

образования продуктов гидролиза, протекающего с разрушением цикла лактона 

[9], (рис. 5). В результате этого, падает уровень сигнальных молекул микробного 

сообщества, что вызывает нарушение обмена информацией между 
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микроорганизмами в биопленке, т.е. разрушается феномен кооперативной 

чувствительности микроорганизмов (кворум – сенсинг). Микробное сообщество 

перестает действовать как единый организм.  

 

 
Рис. 5. Взаимодействие озона с ацилгомосеринлактоном 

 

Грамположительные бактерии осуществляют коммуникации в биопленке, 

используя олигопептидные сигнальные молекулы. Вероятно, в присутствии озона 

гидролиз олигопептидов до аминокислот существенно ускоряется подобно 

гидролизу лактонов. Вследствие этого, падает уровень сигнальных молекул 

микробного сообщества, что вызывает нарушение обмена информацией между 

микроорганизмами в биопленке, т.е. разрушается феномен кооперативной 

чувствительности микроорганизмов (кворум – сенсинг). Микробное сообщество 

перестает действовать как единый организм.  

Разрушение озоном феномена кооперативной чувствительности у 

грамотрицательных и грамположительных бактерий приводит к уменьшению: 

активности процессов адгезиии планктонных форм микроорганизмов; экспрессии 

факторов вирулентности бактерий, входящих в биопленку; процессов 

образования биопленки и синтеза экзотоксинов. 

Дезорганизация озоном матричной структуры биопленки. 

Полисахаридные цепи в биопленках сшиваются водородными и ковалентными 

(С-О-С) связями. Озон, являясь биполярной молекулой, воздействует на 

внутримолекулярные водородные связи и, вследствие этого, изменяет 

пространственную конфигурацию полисахаридов (рис.6).  

   
Рис. 6. Схема взаимодействие озона с внутримолекулярными водородными и 

ковалентными связями, сшивающими полисахаридные цепи в матриксе 

биопленки. Красным цветом выделены ковалентные, а серым - водородные связи 
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Возможно также, озон, вызывая гидролиз эфирных гликозидных 

(ковалентных) связей, разрушает матрикс биопленки с образованием 

олигосахаридов и моносахаридов (рис.7).  

    
 

Рис. 7. Реакция гидролиза целлюлозы 

 

Вызванная озоном дезорганизация матричной структуры биопленки, 

открывает доступ к бактериям антибиотиков, фагоцитов и, вследствие этого, 

позволяет проведение эрадикации микробной популяции.  

Наряду с повреждающим действием озона на биопленку, многочисленными 

исследованиями показана высокая антимикробная активность самого озона. В 

концентрации от 1 до 5 мг/л озон уже через несколько минут вызывает 

практически стопроцентную гибель всех патогенных видов микрофлоры [1,11]. 

Основной причиной столь высокой чувствительности к озону у одноклеточных 

организмов является отсутствие у них достаточно развитых систем 

антиоксидантной защиты. Второй важный фактор – большая площадь контакта с 

поверхностью клетки, где озон имеет возможность одномоментно атаковать всю 

наружную оболочку, включая ее функционально важные образования: выросты, 

крипты, жгутики, реснички и т.д. При взаимодействии озона с 

цитоплазматической мембраной микроорганизмов, образующиеся продукты 

озонолиза становятся инструментом дополнительного повреждения 

внутриклеточных структур микробов, которые обеспечивают обменные и 

ферментативные процессы [1, 6 ]. 

Непосредственной причиной гибели микроорганизмов при прямом 

действии высоких концентраций озона являются локальные повреждения 

плазматической мембраны, приводящие к утрате жизнеспособности 

бактериальной клетки и способности к ее размножению. Молекулы озона 

взаимодействуют не только с компонентами мембраны, но, изменяя ее 

проницаемость, через 10-20 минут разрушают внутриклеточные органеллы 

микроорганизмов.  

Наряду с выраженным бактерицидным эффектом озона многими 

исследователями выявлено повышение чувствительности микробов к 

антибиотикам на фоне озонотерапии. Озонотерапия снижает 

устойчивость патогенных бактерий к бактерицидным факторам 

внутренней среды организма, например, представляющим систему 

комплимента. Важным также является окисление озоном экзо- и 

эндотоксинов, выделяющихся при разрушении микроорганизмов. Это в 

n Н2О (О3) 

wWtkk.lk 
целлюлоза 
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значительной степени может снижать уровень эндотоксемии, формирующейся 

на фоне антибактериальной терапии гнойно-воспалительных заболеваний [ 6, 24]. 

Для подтверждения антимикробного действия озона в данной работе мы 

приводим результаты применения различных технологий озонотерапии у 

кардиохирургических больных инфекционным эндокардитом (биопленочная 

инфекция): 

1. Операции на открытом сердце производились в условиях озонированного 

искусственного кровообращения - постоянная обработка перфузата озон-

кислородной газовой смесью с содержанием озона 0,05-0,1 мг/л; 

2. Для защиты миокарда от ишемии при выключении его из кровообращения 

в коронарное русло сердца вводили озонированный кардиоплегический раствор 

с концентрацией озона 0,35 мг/л; 

3. Обработка полостей сердца проводилась озонированным 

физиологическим раствором с концентрацией озона 5 мг/л; 

4. Внутривенные инфузии озонированного физиологического раствора 

200 мл/сутки с содержанием озона 2 мг/л в течение 10 дней послеоперационного 

периода; 

5. Обработка палат кардиохирургического отделения озон-кислородной 

смесью с концентрацией озона 6-8 мг/л и скоростью газового потока 1 л/мин в 

течение 30-40 мин 2 раза в день. 

Проведение выше указанного комплекса методов озонотерапии у 

оперированных больных инфекционным эндокардитом позволило сократить 

реанимационный койко-день в 2 раза; уменьшить развитие в послеоперационном 

периоде острой печеночной недостаточности и пневмонии в 3 раза, острой 

почечной недостаточности и остеомиелитического процесса грудины и ребер в 2 

раза, острой сердечной недостаточности в 1,5 раза, снизить бактериальную 

загрязненность воздуха в палатах в 5,8 раза и госпитальную летальность с 25% до 

3,8% [2-7, 10, 12-14, 16]. 

Таким образом, из анализа представленных выше данных следует, что для 

профилактики и лечения биопленочных бактериальных инфекций целесообразно 

использовать различные технологии озонотерапии, ибо озон и озониды, 

образующиеся в организме пациента в результате его взаимодействия с 

биосредами, могут оказывать антиадгезивное действие - нарушают первичный 

контакт бактерий с поверхностью; разрушать сигнальные молекулы 

взаимодействия между микроорганизмами в биопленках - микробное сообщество 

перестает действовать как единый организм; воздействовать на составные 

элементы матрикса биопленки и их внутримолекулярные связи и, вследствие 

этого, изменяют пространственную конфигурацию полисахаридов. Вызванная 

озоном дезорганизация матричной структуры биопленки, открывает доступ к 

бактериям антибиотиков, фагоцитов, самого озона и озонидов и, вследствие 

этого, происходит эрадикация микробной популяции. 
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Abstract 

The article presents the results of frostbite patients treatment by ozonetherapy. 

The application of large autohemotherapy and ozonated oil allows to increase the 

effectiveness of treatment and reduce the length of cold trauma patients stay in the 

hospital.  

Key words: frostbite patients, ozone therapy 

 

В статье представлены результаты лечения больных с отморожениями 

методом озонотерапии. Применение большой аутогемотерапии, озонированного 

масла позволяют повысить эффективность лечения, сократить длительность 

пребывания в стационаре у больных с холодовой травмой. 

Ключевые слова: отморожения, озонотерапия 

 

Проблема локальной холодовой травмы остается актуальной для многих 

стран, имеющих северные территории, что обусловлено суровыми 

климатическими условиями в зимнее время, большой продолжительностью 

холодного периода года и рядом социальных факторов. В структуре термических 

травм частота отморожений составляет около 19%, с тенденцией к увеличению 

количества пострадавших.  

Обращает на себя внимание высокая продолжительность стационарного 

лечения пациентов с отморожениями, которая практически в два раза превышает 

средний койко-день ожоговых больных. 

Приоритетным способом лечения, успешно применяемым в настоящее 

время во многих областях медицины, является озонотерапия (1, 2). Известно, что 

медицинский озон обладает широким спектром положительных эффектов, таких 

как улучшение реологических свойств крови, вазодилатирующий, 

иммуностимулирующий, антиоксидантный, антигипоксантный, 

детоксикационный, способных оказать комплексную патогенетическую 

коррекцию нарушений, инициированных криоповреждением (3, 4).  
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Цель исследования заключалась в улучшении результатов лечения 

пациентов с локальной холодовой травмой путем применения системной 

озонотерапии в комплексном лечении. 

Исследование проводилось на 80 больных с локальной холодовой травмой 

II, III, IV степеней в дореактивном и раннем реактивном (до 48 часов с момента 

восстановления температуры пораженных тканей) периодах, находившихся на 

госпитализации в хирургическом отделении № 2 КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая больница №7» за период с 2009–2016 гг. 

В состав исследуемых групп входили пациенты обоего пола в возрасте от 20 

до 60 лет (средний возраст 43,65 ± 1,21). На долю мужчин пришлось 86,25 %, на 

долю женщин – 13,75 %.  

Основная часть больных была госпитализирована в раннем реактивном 

периоде отморожения (90 %) и лишь 10 % пациентов – в дореактивном. Среднее 

количество часов, прошедших с момента получения холодовой травмы, 

составило 27,23ч.  

Первую группу составили 27 больных с локальной холодовой травмой, 

лечение которых осуществлялось по стандартной базисной схеме, включающей 

введение адсорбированного столбнячного анатоксина, инфузии антикоагулянтов, 

дезагрегантов, спазмолитических средств, антимикробных средств, перевязки, 

оперативное лечение по показаниям. 

Пострадавшим второй группы (n = 26) помимо базисного лечения были 

назначены внутривенные инфузии озонированного изотонического раствора 

хлорида натрия в концентрации 2–4 мг/л в объеме 200 мл через день, в 

количестве 5–7 сеансов.  

Пациентам третьей группы наблюдения (n = 27) на фоне стандартного 

базисного лечения выполняли сеансы большой аутогемотерапии с озоном 

(БАГТО) в количестве 5–7 сеансов. Для проведения аутогемоозонотерапии 

осуществляли забор 100 мл венозной периферической крови пострадавшего при 

помощи роторного перистальтического насоса «Исток-2» производства ООО 

НПП «Исток» (Воронеж) со скоростью 10 мл/мин в специальный пластиковый 

контейнер  производства НПП «Эконика» (Одесса), предварительно заполненный 

50 мл физиологического раствора и 5 ЕД гепарина. После чего в контейнер, через 

дополнительный порт, вводили 100 мл озононасыщенной газовой смеси с 

концентрацией 10 мг/л. Содержимое контейнера аккуратно перемешивали в 

течение нескольких минут, затем осуществляли возврат крови пациента в вену 

при помощи реверса насоса. Дозировка однократно вводимого озона составляла 1 

мг.  

Во 2-й и 3-й группах больных в фазу регенерации раны обрабатывали 

озонированным маслом «ОТРИ – 6000» ООО  Медозонс (Нижний Новгород). В 

качестве генератора медицинского озона использовали озонотерапевтическую 

установку УОТА-60-01 производства ООО «Медозон» (Москва).

 Исследуемые группы были сопоставимы по полу, возрасту, наличию 

сопутствующих заболеваний. 

О влиянии системной озонотерапии на результаты комплексного лечения 

пациентов с локальной холодовой травмой судили по оценке количества местных 
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послеоперационных осложнений, вторичных хирургических обработок, 

реампутаций и продолжительности  стационарного лечения. 

У пациентов, получавших базисное лечение в комбинации с большой 

аутогемотерапией с озоном, в послеоперационном периоде отмечено значимо 

более низкое число местных инфекционных осложнений по сравнению с группой 

больных, которым была назначена стандартная терапия (р=0,0084).  

В третьей группе количество вторичных хирургических обработок (ВХО) 

было проведено меньшему числу пациентов относительно больных в первой 

группе. У пациентов, получавших инфузии озонированного физиологического 

раствора, отмечалась тенденция к сокращению количества вторичных 

хирургических обработок по сравнению с больными первой группы. В первой 

группе доля лиц с однократной ВХО составила 55,5%, с двукратной – 11,1%, в 

33,4% – ВХО не проводилась. Во второй группе однократно ВХО выполнялась 

50 % пациентов, двукратно и более – 7,7% , в 42,3% – не требовалась. В третьей 

группе ВХО проводилась однократно 29,6% больных, в то время как 70,4% 

больных данная хирургическая манипуляция не требовалась. 

При анализе числа реампутаций в общем количестве проведенных 

оперативных вмешательств в исследуемых группах было установлено, что 

значимые различия наблюдались между показателями первой и третьей групп 

(р=0,0413). В первой группе доля пациентов с проведенной реампутацией 

составила – 11,11 %, во второй группе – 7,7 %, в третьей реампутации пациентам 

не требовались. 

Оценка длительности госпитализации больных с локальной холодовой 

травмой показала, что в первой группе среднее количество проведенных койко-

дней составило 22, во второй – 11,5, в третьей – 11.  

Таким образом, применение оптимизированной, патогенетически-

обоснованной схемы лечения пациентов с локальной холодовой травмой, 

основанной на использовании большой аутогемотерапии с озоном, позволило 

добиться комплексной коррекции нарушений, вызванных криоповреждением, 

улучшить результаты лечения и уменьшить длительность госпитализации 

пострадавших.  
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МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ СЛОЖНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ДИСКЭКТОМИИ 

Д.Д. Воронина, А.Г. Куликов 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва 

 

Abstract 

Group of 83 patients undergoing lumbar discectomy were studied and treated. 

The control group (41 patients) participants received a basic therapy including drug 

therapy, patients took advantage of specific low back pain exercises and hydrokinetic 

therapy, too. The treatment group patients received whole body magnetic therapy in 

addition to a basic therapy. The study has shown that whole body magnetic therapy can 

be beneficial for the rehabilitation of patients undergoing discectomy as much as it 

causes the pain to subside and helps to reduce inflammation at the site of spinal 

surgery.  

Key words: disc hernias, magnetic therapy 

 

Проведено обследование и лечение 83 пациентов, перенесших 

дискэктомию по поводу грыжи межпозвонкового диска пояснично-крестцового 

отдела позвоночника. Контрольная группа (41 пациент) получала базисную 

терапию, включающую лекарственные препараты, занятия лечебной 

гимнастикой, гидрокинезотерапию. Пациентам основной группы (42 пациента) 

дополнительно к базисному лечению назначали курс общей магнитотерапии. 

Результаты исследования показали, что включение общей магнитотерапии в 

реабилитационный комплекс способствует регрессу болевого синдрома, а также 

уменьшению воспалительных явлений в оперированном позвоночно-

двигательном сегменте.  

Ключевые слова: грыжи диска, магнитотерапия 

 

За последние годы в мире значительно возросло количество пациентов, 

оперированных по поводу грыж межпозвонковых дисков (МПД). Нередко в 

послеоперационном периоде у пациентов сохраняются болевой синдром, 

расстройства чувствительности, медленно и не полностью восстанавливаются 

движения, значительно снижается качество жизни, что в конечном итоге 

приводит к большим срокам временной нетрудоспособности, а также 

психологической дезадаптации больных. Данный факт обуславливает 

целесообразность включения в лечебно-реабилитационный комплекс факторов, 

обладающих общесистемным характером воздействия. Одним из них является 

общая магнитотерапия (ОМТ) - воздействие вращающимся магнитным полем 

сложных характеристик с малой величиной магнитной индукции (до 3,5 мТл) на 

все тело пациента. 
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Материал и методы исследования 

Объектом клинического исследования были 83 пациента (60 мужчин и 23 

женщины), перенесших хирургическое лечение грыж МПД пояснично-

крестцового отдела позвоночника, в возрасте от 25 до 58 лет (средний возраст - 

40,3±6,4 лет). Методом простой рандомизации пациенты были разделены на 2 

группы. Группы были сопоставимы между собой по полу, возрасту пациентов, 

объему и давности оперативного вмешательства (не более 1 месяца на момент 

госпитализации). Больным контрольной группы (41 человек) назначали базисное 

лечение (лекарственные препараты, занятия лечебной гимнастикой, 

гидрокинезотерапию). Лицам основной группы (42 человека) на фоне базисного 

лечения назначали курс процедур ОМТ по запатентованной методике (патент 

2613416 Российская Федерация, опубл. 16.03.2017). Для проведения процедур 

ОМТ использовали аппарат УМТИ-3Ф «Колибри-эксперт» (ООО НПФ «ММЦ 

«МАДИН», Россия; р/у № ФСР 2011/11030 от 21 июня 2011 г.). В случае 

выраженного болевого синдрома величина магнитной индукции на 1-2-ой 

процедурах составляла 10% от максимального значения 3,5 мТл, на 3-5-ой 

процедурах возрастала до 20%, на 6-7-ой процедурах – до 30% при времени 

воздействия 15 минут. Последующие процедуры (до 10-12) выполняли в течение 

20 минут при относительной величине магнитной индукции 50%. При 

незначительно или умеренно выраженном болевом синдроме величина 

магнитной индукции на 1-2-ой процедурах составляла 20% от максимального 

значения 3,5 мТл, на 3-4-ой процедурах возрастала до 30% при времени 

воздействия 15 минут. Последующие процедуры выполняли в течение 20 минут с 

постепенным увеличением относительной величины магнитной индукции до 

60%. 

До и после окончания лечения всем пациентам также проводили 

определение выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале 

(ВАШ) боли. Инструментальное исследование заключалось в визуализации 

температурного поля спины и нижних конечностей методом дистанционной 

инфракрасной термографии (термограф «ИРТИС 2000-МЕ», ООО 

«ИРТИС/IRTIS», Россия; р/у № ФСР 2011/11914 от 15 сентября 2011 г.), а также 

в изучении микроциркуляции в области оперированного позвоночно-

двигательного сегмента с помощью лазерной допплеровской флоуметрии 

(аппарат «ЛАКК-ОП», НПО «ЛАЗМА», Россия; р/у № ФСР 2010/07442 от 22 

апреля 2010 г.) до и после окончания курса медицинской реабилитации.  

Результаты 

До начала лечения основной жалобой пациентов в обеих изучаемых 

группах являлся болевой синдром различной степени выраженности. К концу 

курса лечения в основной группе отмечено достоверное снижение средних 

значений показателя боли по ВАШ с 5,96±1,25 до 3,21±0,43 см (р<0,05), что 

согласно исследованию, проведенному в рамках VIII Международного форума 

по оценке лечения болей в нижней части спины, выше минимального клинически 

значимого различия для ВАШ. В контрольной группе снижение данного 

показателя происходило в меньшей степени - с 5,52±1,26 до 4,33±0,51 см и не 



 

179 Биорадикалы и Антиоксиданты 2018 Том 5, №3 

носило достоверного характера (р>0,05). При этом установлены статистически 

значимые различия между результатами, достигнутыми в изучаемых группах.  

В настоящем исследовании у подавляющего большинства пациентов 

(93,1%), перенесших дискэктомию, выявлена патологическая гипертермия в 

ПКО, а также термоассиметрия нижних конечностей, проявляющаяся 

патологической гипотермией в зоне автономной иннервации заинтересованного 

корешка. К концу курса реабилитации в основной группе у 88% пациентов 

наблюдалось умеренное и выраженное уменьшение площади зоны 

патологической гипертермии ПКО, тогда как в контрольной группе аналогичное 

уменьшение площади исследуемой зоны выявлено лишь у 35% пациентов 

(р<0,01). При этом в основной группе более 40% пациентов имели выраженную 

динамику, в то время как в группе контроля – достоверно ниже - 6% (р<0,01).  

По данным ЛДФ к концу курса восстановительного лечения у пациентов, 

получавших процедуры ОМТ, наблюдалось улучшение показателей всех 

основных (нейрогенного, миогенного, дыхательного и кардиального) 

компонентов вазомоторных колебаний. 

Заключение 

Включение ОМТ в комплекс реабилитационных мероприятий пациентов, 

перенесших дискэктомию по поводу грыжи межпозвонкового диска ПКО 

позвоночника, способствует регрессу болевого синдрома, нормализует состояние 

микроциркуляции, что, по-видимому, способствует уменьшению 

воспалительных явлений и интраневрального отека. Применение ОМТ 

существенно повышает эффективность реабилитации, тем самым улучшая 

прогноз заболевания, что имеет важное медико-социальное значение. 
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ПРОЛОНГИРОВАННАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ 

ОСТАТОЧНЫХ КОСТНЫХ ПОЛОСТЕЙ 

А.Б. Зайцев 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород 

 

Abstract 

Summarizes the experience of reconstructive-restorative treatment of patients with 

chronic osteomyelitis of long bones. The basis of a two-stage comprehensive surgical 

treatment is radical surgical processing of purulent-necrotic lesion – osteonecrectomia 

with the formation of residual postoperative bone-tissue cavities of various sizes. To 

optimize the treatment formed by postoperative abdominal wound used ozone-oxygen 

mixture locally, which allowed the second stage – the replacement of the defect with 

satisfactory anatomic results. 

Key words: osteomyelitis, bone defects, local ozone therapy 

 

Обобщен опыт реконструктивно-восстановительного лечения пациентов с 

хроническим остеомиелитом длинных костей. В основе двухэтапного 

комплексного хирургического лечения лежит радикальная хирургическая 

обработка гнойно-некротического очага – остеонекросеквестрэктомия с 

формированием остаточной послеоперационной костно-мягкотканной полости 

различного объема. Для оптимизации лечения образованной послеоперационной 

полостной раны использована озоно-кислородная смесь локально, что позволило 

осуществить второй этап – замещение дефекта с удовлетворительными  

анатомическими результатами. 

Ключевые слова: остеомиелит, костный дефект, локальная озонотерапия 

 

Цель исследования: определить пути оптимизации течения раневого 

процесса при выполнении санирующего этапа реконструктивно-

восстановительного лечения больных хроническим остеомиелитом.  

Располагаем опытом комплексного хирургического лечения 54 больных с 

хроническим остеомиелитом длинных костей с использованием озона. Из них 

мужчин – 36, женщин – 18, средний возраст составил 57±2,9 (21-76) лет. У 34 

пациентов был диагностирован травматический остеомиелит, у 15 - 

гематогенный, у 6 - огнестрельный. Локальный статус характеризовался 

наличием обширных костно-мягкотканных ран (29), остеомиелитических язв 

(14), свищевых ходов с обильным гнойным отделяемым (11). Комплексное 

реконструктивно-восстановительное лечение осуществлялось в два этапа. 

Первый хирургический этап – санирующий. Оперативное пособие заключалось в 

радикальной остеонекрсеквестрэктомии, в том числе сегментарной резекции. По 

показаниям у 28 больных был выполнен внеочаговый остеосинтез, у остальных 

семнадцати пациентов послеоперационную иммобилизацию осуществляли 

гипсовой повязкой. В связи с обширностью участков некрозов осуществить шов 

раны или пластику местными тканями не представлялось возможным, поэтому 
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для ведения послеоперационной раны был выбран повязочный метод. Раневой 

процесс характеризовался вялым созреванием грануляционной ткани, 

образованием вторичных некрозов кости и мягких тканей, длительной краевой 

эпителизацией. 

С целью оптимизации течения раневого процесса в первой его фазе нами 

был разработан и применен способ локальной озонотерапии пролонгированного 

действия. Способ осуществляли следующим образом. После обработки раны 

раствором перекиси водорода рыхло тампонировали раневую полость 

стерильной марлевой салфеткой, обильно смоченной бидистиллированной водой. 

На дно раны помещали дренажную полихлорвиниловую трубку, через которую 

производили насыщение тампонированной раны озоно-кислородной смесью в 

концентрации 5 мг/л в течение 15-20 минут ежедневно. Все это время конечность 

находилась в пластиковом изоляторе. По окончании процедуры тампонированная 

рана укрывалась вощеной бумагой. Длительность курса составляла 12-14 дней. 

На фоне проводимого лечения были отмечены: купирование болевого синдрома к 

2-3 суткам, смена гнойного отделяемого серозным к 3-5, появление ярких 

мелкозернистых грануляций к концу первой недели, быстрое нарастание краевой 

эпителизации, начиная с десятого дня. Начиная с 3-5 суток, результаты посевов 

из ран были отрицательными. 

Смена фазы раневого процесса с воспалительной на фазу гранулирования 

позволил вторым (реконструктивным) этапом осуществить пластическое 

замещение сформировавшегося дефекта костной ткани (полости) мышечным 

лоскутом на питающей ножке (7) или препаратом Литар (28 пациентов) с 

хорошими анатомическими результатами. Дефект покровных тканей был 

замещен расщепленным аутодермотрансплантатом (22) либо осуществлена 

пластика местными тканями (12). 

Таким образом, предложенный способ локальной озонотерапии продленного 

действия у больных с гнойными ранами является эффективным, безболезненным, 

доступным для широкого применения.  
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ОЦЕНКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМНОЙ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ОЗОНОТЕРАПИИ 

А.А. Засорин 

ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, Екатеринбург 

 

Abstract 

The aim of the study was to improve the results of treatment by correcting local 

and systemic parameters of the inflammatory process by using ozone therapy (OT) in 

the complex treatment of surgical infection of soft tissues (SIST). The study included 

data from 545 male patients aged 18-26 years with SIST. The efficiency of the OT use 

in the complex treatment of SIST based on the study of microcirculation, clinical and 

laboratory parameters of systemic inflammatory response, microbiological status and 

morphology of wounds. It was found that the integral indicators of evaluation of 

systemic inflammation are informative and can be used to monitor and evaluate the 

effectiveness of the treatment of SIST including the use of OT.  The inclusion of OT in 

the complex of therapeutic measures reduces the time of wound healing by 1.45 times. 

Key words: surgical infection, ozone therapy 

 

Цель исследования - улучшить результаты лечения путем коррекции 

местных и системных показателей воспалительного процесса путем применения 

озонотерапии (ОТ) в комплексном лечении хирургической инфекции мягких 

тканей (ХИМТ). В исследование включены данные 545 пациентов мужского пола 

в возрасте 18-26 лет с ХИМТ. Изучена эффективность применения ОТ в 

комплексном лечении ХИМТ на основании изучения микроциркуляции, 

клинико-лабораторных показателей системной воспалительной реакции, 

микробиологического статуса и морфологии ран. Установлено, что интегральные 

показатели оценки системного воспаления являются информативными и могут 

быть использованы для мониторирования и оценки эффективности лечения 

ХИМТ в том числе и с применением ОТ. Включение ОТ в комплекс лечебных 

мероприятий сокращает сроки заживления ран в 1,45 раза. 

Ключевые слова: хирургическая инфекции мягких тканей, озонотерапия 

 

Проблема лечения пациентов с хирургической инфекции мягких тканей 

(ХИМТ) на протяжении длительного времени остается актуальной, а 

заболеваемость не имеет тенденции к снижению. В структуре обращаемости по 

профилю хирургия в лечебные учреждения больные с этой патологией 

составляют более 30%. В современны условиях, когда наблюдается рост 

устойчивости микроорганизмов к антисептическим средствам и лекарственны 

препаратам, а также увеличение числа тяжелых форм инфекции, делают 

актуальным применение медицинского озона для лечения ХИМТ[1, 2]. 
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Цель исследования: улучшить результаты лечения путем коррекции 

местных и системных показателей воспалительного процесса путем применения 

озонотерапии (ОТ) в комплексном лечении ХИМТ.  

Материалы и методы исследования 

В основу исследования положены данные анализа 545 пациентов мужского 

пола в возрасте 18-26 лет с ХИМТ, проходивших лечение на базе отделения 

хирургических инфекций. Изучена эффективность применения ОТ в 

комплексном лечении ХИМТ на основании изучения микроциркуляции, 

клинико-лабораторных показателей системной воспалительной реакции (СВР), 

микробиологического статуса и морфологии ран. 

При поступлении в стационар всем пациентам выполнялось оперативное 

пособие с последующей антибактериальной терапией и проведением местного 

лечения.  

Все пациенты, включенные в исследование, были разделены на две группы. 

Основную группу составили 255 пациентов, которым в комплексе с 

традиционным лечением проводилась местная и системная ОТ. Контрольную 

группу составили 290 пациентов, получавших традиционное лечение по 

описанным выше принципам. Для синтеза кислородно-озоновой смеси 

использовался озонатор «Медозонс БМ». При проведении местной ОТ озоно-

кислородная смесь подавалась в камеру проточным методом постоянно в течение 

20 мин со скоростью 1 л в мин и концентрацией 5 мг/л. Системная ОТ включала 

инфузию 200 мл озонированного физиологического раствора с концентрацией 

озона 0,7+0,063 мг/л. Курс составлял 4 инфузии 1 раз в сутки.  

По изучаемым показателям статистические различия между группами 

отсутствовали. 

Клиническую оценку СВР проводили по общепризнаным клиническим 

критериям [3]. При оценке пациентов по шкале SOFA наибольшие изменения 

наблюдались в системах коагуляции, печеночной и мочевыделительной. 

Лабораторная оценка СВР в группах выполнена на основании интегральных 

показателей, которые рассчитываются на основании определения в плазме крови 

С-реактивного белка, а также четырёх цитокинов (фактора некроза опухоли 

альфа, интерлейкинов – 6, 8 и 10). Биологическая значимость каждого из 

исследованных показателей цитокинов выражалась в цифровых значениях 

индивидуальных индексов реактивности с последующим определением на 

основании полученных данных значения коэффициентов реактивности. За 

исходный уровень принимали предельно допустимых значений показателей 

условно здоровых людей . 

Оценка заживления ран у всех пациентов осуществлялась по очищению ран 

от пленок фибрина, срокам появления грануляций и краевой эпителизации, 

времени заживлению ран, а также на основании изучения мазков отпечатков с 

поверхности ран. 

Состояние микроциркуляторного русла оценивали при помощи 

использовали метода лазерной доплеровской флоуметрии. Контроль значений 

микроциркуляции проводили в стандартизированных условиях на расстоянии 0,5 
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см от края раны. Полученные показатели сравнивались со значениями в 

симметричной точке здоровой конечности, которые принимались нами за норму. 

Результаты 

Клинические критерии СВР показали низкую специфичность, что нередко 

приводит к их игнорированию при определении наличия сепсиса у пациентов, не 

имеющих критичных органных дисфункций. Изучение концентрации С-

реактивного белка и каждого из цитокинов демонстрирует большой разброс 

значений и низкую информативность. Интегральные показатели СВР 

(коэффициент реактивности и уровень реактивности) дают прогностическую 

оценку развития воспалительного процесса у, а также позволяют увидеть, что 

использование ОТ в основной приводит к достоверному снижению их значений и, 

следовательно, степени риска гнойно-септических осложнений.  

Изучение параметров микроциркуляции на 1-е, 4-е, 10-е сутки говорит о 

достоверном улучшении в основной группе под влиянием ОТ изучаемых 

показателей сравнению с контрольной, наибольшие изменения наблюдались на 4 

сутки. Таким образом, под влиянием ОТ наблюдается достоверное улучшение 

микроциркуляции, что благоприятно сказывается на течение репаративных 

процессов в ране. 

Анализ основных показателей изменений на 1-е, 4-е, 10-е сутки в ранах: 

очищение ран от фибрина, сроках появления грануляций и краевой 

эпителизации, а также среднесуточному проценту уменьшения площади ран 

показало достоверное отличие (р<0,05) основной от контрольной группы, что 

позволило сократить сроки в основной группе в 1,45 раза. 

Выводы 

1. Интегральные показатели оценки системного воспаления являются 

информативными и могут быть использованы для мониторирования и оценки 

эффективности лечения ХИМТ в том числе и с применением ОТ.  

2. Включение ОТ в комплекс лечебных мероприятий сокращает сроки 

заживления ран в 1,45 раза. 
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Abstract 
The aim of the work is to improve the quality of life of patients and to increase the 

time of preservation of limbs. This was achieved through the use of various methods of 

ozone therapy in complex conservative therapy. Ozone therapy was used in 320 

patients with different forms of chronic obliterating diseases of lower extremities 

(HOD). The results of treatment were evaluated by clinical signs, quality of life on the 

basis of questionnaires and preservation of limbs. We used Doppler ultrasound of the 

lower limbs, and microcirculation was assessed by laser doppler flowmetry (LDF). It is 

established that an integrated approach to treatment using ozone therapy in patients 

with HOD is effective and can improve the quality of life of patients. 

Key words: chronic obliterating diseases of lower extremities, ozone therapy 

 

Цель работы улучшить качество жизни больных, увеличить сроки 

сохранения конечностей. Этого пытались достичь путем применения различных 

методов озонотерапии в комплексной консервативной терапии. Озонотерапия 

была применена у 320 больных с различными формами хронических 

облитерирующих заболеваний нижних конечностей (ХОЗНК). Результаты 

лечения оценивали по клиническим признакам, качеству жизни на основании 

анкетирования, сохранности конечностей. Из объективных методов исследования 

применяли УЗДГ нижних конечностей, микроциркуляцию оценивали по 

лазерной допплерофлуометрии (ЛДФ). Установлено, что комплексный подход к 

лечению с использованием озонотерапия при ХОЗНК является эффективным и 

позволяет улучшить качество жизни пациентов.  

Ключевые слова: хронические облитерирующие заболевания, озонотерапия 

 

Хронические облитерирующие заболевания нижних конечностей (ХОЗНК) 

встречаются у 3-5% мужского населения в возрасте старше 50 лет. Выраженные 

признаки хронической ишемии существенно ухудшают качество жизни, ведут к 

частой и длительной потере трудоспособности и, в конечном итоге, к ампутации. 

В 10% всех первичных ампутаций причиной является патология артерий [1, 2].  

У большинства пациентов облитерирующий процесс локализуется в 

артериях дистальных отделов конечностей, что существенно снижает 

эффективность реконструктивно-восстановительных вмешательств или вообще 
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исключает такую возможность. Такие больные обречены на постоянное 

консервативное лечение, достаточно дорогостоящее и не всегда эффективное в 

связи с прогрессированием процесса. 

Цель работы улучшить качество жизни больных, увеличить сроки 

сохранения конечностей. Этого пытались достичь путем применения различных 

методов озонотерапии (ОТ) в комплексной консервативной терапии. 

Материалы и методы 

Всего за 2011-2017 гг. озонотерапия была применена у 320 больных с 

различными формами ХОЗНК в возрасте от 51 до 75 лет. В данной работе 

анализируются результаты лечения 154 больных с III степенью ишемии по 

классификации Покровского А.В., с облитерирующим атеросклерозом (ОА) - 

126, с облитерирущим эндартериитом (ОЭ) - 28. Хирургические вмешательства 

были либо уже выполнены, либо невозможны. У всех больных применялась 

озонотерапия в виде внутривенных инфузий озонированного физиологического 

раствора (ОФР) с концентрацией озона 0,7 мг/л. Для получения озона 

использовали озонатор "Медозонс БМ". Курс лечения составлял 10 процедур. 

Результаты лечения оценивали по клиническим признакам, качеству жизни 

на основании анкетирования, сохранности конечностей. Из объективных методов 

исследования применяли УЗДГ нижних конечностей (индекс регионарного 

систолического давления (ИРСД), лодыжечный индекс (ЛИ), ангиографию 

микроциркуляцию оценивали по лазерной допплерофлуометрии (ЛДФ). 

Результаты и обсуждение 
Результаты лечения прослежены в сроки от 1 года до 5 лет. Курсы лечения 

проводились 2 раза в год. При изучении параметров микроциркуляции при 

поступлении и на 10 сутки говорит о достоверном улучшении под влиянием ОТ 

изучаемых показателей: индекс эффективности микроциркуляци, показателя 

микроциркуляции в сравнении со значениями при поступлении.У 70 % 

пациентов наблюдался регресс симптоматики (зябкости и похолодания нижних 

конечностей, уменьшение судорог). При изучении дистанции безболевой ходьбы 

у 40% пациентов имелось ее увеличение. Таким образом, под влиянием ОТ 

наблюдается достоверное улучшение микроциркуляции, что благоприятно 

сказывается на течение хронических облитерирующих заболеваний. 

Субъективные и объективные критерии свидетельствуют о том, что наиболее 

благоприятные результаты получены у больных с ОА. При ОА, ввиду 

особенностей их патогенеза и поражения преимущественно 

микроциркуляторного русла эффективность значительно ниже. 

Вывод 
Комплексный подход к лечению с использованием озонотерапия при 

ХОЗНК является эффективным и позволяет улучшить качество жизни пациентов.  
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Abstract 

Objective: to study the dynamics of free radical oxidation in patients with post-

traumatic arthritis of the knee joint in case of antioxidant therapy with ethoxydol. The 

study includes 69 patients with traumatic knee injuries treated by traditional complex 

treatment and intravenous therapy with ethoxidol at a dose of 300 mg (n = 34). 

Evaluation of the effectiveness of treatment was carried out on the content of 

lipoperoxidation products and antioxidant defense enzymes. The methods of medical 

statistics were used for the statistical processing. Traumatic injury of the joint is 

accompanied by an intensification of the processes of lipoperoxidation and AOS 

depression. After the traditional treatment, a decrease in the level of some 

lipoperoxidation products and an increase in the activity of antioxidant enzymes were 

observed, but compared to normal values, they were higher by an average of 35%. The 

use of antioxidant therapy with ethoxidol allowed to inhibit LPO processes, and to 

achieve an approximation to the norm of the AOS indicators studied. Injury of the joint 

causes an increase in the activity of the bioradical processes, which contribute to the 

progression of destructive-dystrophic changes in the joint tissues. Therapy with 

ethoxydol is more effective in correcting the processes of lipid peroxidation in 

comparison with traditional therapy. 

Key words: lipid peroxidation, ethoxidol, traumatic damage of knee joint, 

antioxidant therapy 

 

Установлено, что травматическое повреждение сустава сопровождается 

интенсификацией процессов липопероксидации и депрессией АОС. После 

проведенного традиционного лечения наблюдалось снижение уровня некоторых 

продуктов липопероксидации и рост активности антиоксидантных ферментов, но 

по сравнению с нормальными показателями они были выше в среднем на 35%. 

Применение антиоксидантной терапии этоксидолом позволило ингибировать 

процессы ПОЛ, и добиться приближения к норме исследуемых показателей АОС. 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, этоксидол, 

травматическое повреждение сустава, антиоксидантная терапия 

 

Травматическое повреждение суставов представляет большую социальную 

проблему в связи с широкой распространенностью и высоким уровнем 

инвалидизации населения [1]. Каскад патогенетических механизмов при 

закрытой травме сустава способствует развитию острого воспаления хряща, 



 

188 Биорадикалы и Антиоксиданты 2018 Том 5, №3 

синовиальной оболочки, микроциркуляторным нарушениям, которые ведут к  

метаболическому дисбалансу и гипоксии тканей сустава, повышению активности 

биорадикальных процессов [2,3].  В результате этого суставной синдром 

приобретает затяжной характер, прогрессируют деструктивно-дистрофические 

процессы с формированием посттравматического остеоартроза [4].  Поэтому по-

прежнему есть необходимость в разработке и применении новых методов 

лечения травматических повреждений коленного сустава, с патогенетической 

направленностью, которые будут повышать эффективность стандартной терапии. 

Цель исследования: исследовать динамику показателей 

свободнорадикального окисления у пациентов с травматическими 

повреждениями коленного сустава на фоне применения антиоксидантной 

терапии этоксидолом. 

Материалы и методы 

В исследование было включено 69 пациентов с травматическими 

повреждениями коленного сустава, госпитализированных в отделение 

травматологии ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская клиническая больница» с 

2008-2015 гг. Сроки от момента травмы суставов до обращения за медицинской 

помощью составляли от 1 дня до нескольких недель. Всем пациентам проводили 

артроскопию коленного сустава. Пациенты распределялись на две группы. 

Пациенты I группы (35 человек) получали традиционное лечение: 

иммобилизация (по показаниям), пункции коленного сустава с эвакуацией 

содержимого, нестероидная противовоспалительная терапия в сочетании с 

ненаркотическими анальгетиками, препараты улучшающие микроциркуляцию, 

дезагреганты. Применялось физиолечение. Пациенты II группы (34 человека) 

наряду с традиционной терапией ежедневно получали внутривенные инфузии 

антиоксиданта этоксидола в дозе 300 мг на 200,0 мл 0,9% физиологического 

раствора хлорида натрия (курс - 10 инфузий). Все пациенты давали добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Содержание диеновых конъюгатов 

(ДК), малонового диальдегида при спонтанном (МДА) и железоиндуцированном 

(Fe-МДА) окислении в плазме и эритроцитах позволяло оценить активность 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Активность антиоксидантной 

системы (АОС) изучали по уровню каталазы в плазме и эритроцитах и 

супероксиддисмутазы (СОД). Для объективной оценки полученных результатов 

исследования проводились при поступлении пациентов в стационар, на 7 - 8 и 15- 

17 сутки лечения. За норму были приняты биохимические показатели 20 

здоровых добровольцев. Статистическую обработку материалов осуществляли с 

использованием лицензионного пакета программ SPSS - 115 for Windows, 

Statistica 6.0. 

Результаты исследования 

При поступлении у пациентов отмечалось повышение уровня ДК на 95,45% 

(p<0,001), МДА в плазме на 125,07% (p<0,001), Fe-МДА плазмы на 60,53% 

(p<0,001), в эритроцитах содержание МДА возрастало на 45,76% (p<0,001), а Fe-

МДА – на 66,67 % (p<0,001), снижались уровни каталазы в плазме на 42,05% 
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(p<0,001), каталазы в эритроцитах – на 47,95% (p<0,001), супероксиддисмутазы 

на 34,92% (p<0,001), относительно нормальных значений (табл. 1).  

 

Таблица 1. Динамика показателей ПОЛ и АОС у больных с посттравматическим 

артритом на фоне системной антиоксидантной терапии 

Показатель 

Здоровые 

добровольцы 

(n = 20) 

При поступ-

лении 

(n = 69) 

Стандартная терапия 

(n = 35) 

В/в введение этоксидола 

(n = 34) 

7-8 сутки 15-17 сутки 7 - 8 сутки 15-17 сутки 

МДА 

плазмы, 

мкмоль/л 

3,46±0,17 
7,82±0,26 

р<0,001 

7,12±0,37 

р<0,001 

р1>0,05 

6,34±0,34 

р<0,001 

р1<0,01 

р2>0,05 

 

6,02±0,69 

p<0,001 

р1<0,01 

p3<0,01 

4,64±0,39 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

p3<0,001 

Fe-МДА в 

плазме, 

мкмоль/л 

8,32±0,62 
13,35±0,37 

р<0,001 

12,64±0,69 

р<0,001 

р1>0,05 

11,88±0,57 

р<0,001 

p1<0,05 

р2>0,05 

 

11,21±0,61 

p<0,001 

р1<0,01 

p3<0,05 

9,35±0,52 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,01 

p3<0,001 

МДА 

эритроцитов, 

мкмоль/л 

16,38±0,92 
23,91±0,62 

p<0,001 

22,73±0,96 

p<0,001 

р1>0,05 

21,87±0,92 

p<0,001 

p1>0,05 

р2>0,05 

 

20,71±0,91 

p<0,001 

р1<0,05 

p3>0,05 

18,68±1,12 

p<0,001 

р1<0,01 

р2>0,05 

p3<0,01 

Fe-МДА в 

эритроцитах, 

мкмоль/л 

23,27±2,21 
38,76±0,65 

р<0,001 

37,11±1,47 

р<0,001 

р1>0,05 

 

35,95±1,52 

р<0,001 

p1>0,05 

р2>0,05 

 

34,91±1,83 

p<0,001 

р1<0,05 

p3>0,05 

29,42±1,24 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,05 

p3<0,001 

Диеновые 

коньюгаты, 

ед/мл 

0,23±0,06 
0,42±0,05 

р<0,001 

0,39±0,07 

р<0,001 

Р1>0,05 

 

0,37±0,06 

р<0,001 

р1<0,05 

р2>0,05 

 

0,35±0,04 

p<0,001 

р1<0,001 

p3<0,05 

0,28±0,05 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,01 

p3<0,001 

Каталаза 

в плазме 

(мккат/с·л) 

0,89±0,04 

 

0,52±0,07 

p<0,001 

 

0,55±0,06 

p<0,001 

р1>0,05 

 

0,64±0,03 

p<0,001 

p1<0,01 

р2<0,05 

 

0,68±0,05 

p<0,001 

р1<0,001 

p3<0,001 

0,79±0,07 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,05 

p3<0,001 

Каталаза в 

эритроцитах 

(мккат/с·л) 

3,43±0,12 

 

1,79±0,14 

p<0,001 

 

1,86±0,13 

p<0,001 

р1>0,05 

 

1,94±0,19 

p<0,001 

p1>0,05 

р2>0,05 

 

2,52±0,17 

p<0,001 

р1<0,001 

p3<0,001 

2,97±0,15 

p<0,01 

р1<0,001 

р2<0,01 

p3<0,001 

СОД ед. акт. 0,64±0,02 

0,42±0,02 

p<0,001 

 

0,45 ±0,02 

p<0,001 

р1>0,05 

 

0,47±0,03 

p<0,001 

р1<0,01 

р2>0,05 

0,52±0,03 

p<0,001 

р1<0,001 

p3<0,01 

0,58±0,04 

p>0,05 

р1<0,001 

р2<0,01 

p3<0,01 

р - достоверность отличий к данным у здоровых людей; р1- достоверность отличий к 

показателям при поступлении; р2- достоверность отличий к показателям на 7-8 сутки 

соответствующей группы; р3- достоверность отличий к показателям при стандартном лечении 

на соответствующие сутки 
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К 7-8 суткам традиционное лечение не приводило к достоверным 

изменениям процессов липопероксидации (табл. 1). На 15-17 сутки 

традиционной терапии: уровень ДК в плазме уменьшился на 16,27% (p1<0,05), 

МДА в плазме на 18,70% (p1<0,01), Fе – МДА в плазме – на 10,87% (p1<0,05), 

показатели МДА и Fе - МДА в эритроцитах достоверно не изменялись 

относительно данных при поступлении (p1>0,05), отмечался рост каталазной 

активности в плазме на 21,58% (p1<0,01), уровня СОД на 17,07% (p1<0,01), по 

отношению к данным на момент поступления (табл. 1). Введение этоксидола, в 

сравнении со стандартной терапией, способствовало торможению ПОЛ и 

повышению концентрации ферментов АОС на 7 – 8 сутки. Отмечалось снижение 

уровня ДК в плазме на 12,91% (p3<0,05), МДА в плазме на 15,56% (p3<0,01), Fe-

МДА плазмы – на 10,93% (p3<0,05). На 15-17 сутки антиоксидантной терапии 

этоксидолом уровень ДК в плазме уменьшился на 25,1% (p3<0,001), МДА в 

плазме крови на 27,09% (p3<0,001), Fе - МДА в плазме – на 21,37 % (p3<0,001), 

МДА в эритроцитах на 14,50% (p3<0,01), Fе - МДА в эритроцитах - на 18,19% 

(p3<0,001), относительно данных, полученных при традиционном лечении. 

Возрастал уровень каталазной активности в плазме на 20,90% (p3<0,001), в 

эритроцитах - на 23,16% (p3<0,001). Отмечалось повышение СОД на 22,91% 

(p3<0,01), по отношению к показателям при традиционном лечении (табл. 1). 

Обсуждение и выводы 

Выявленный у пациентов при поступлении высокий уровень продуктов 

ПОЛ на фоне депрессии антиоксидантной системы вызывает окислительную 

деструкцию клеток и межклеточного матрикса тканей сустава, деполимеризацию 

синовиальной жидкости. Введение этоксидола оказало эффективное 

ингибирующее действие на процессы липопероксидации и стимулировало 

антиоксидантные механизмы. Так показатели первичных и вторичных продуктов 

ПОЛ, ферменты антиоксидантной системы приближались к должным величинам. 

Снижение уровня токсических продуктов ПОЛ приводит к стабилизации 

мембран клеток, что позволит остановить прогрессирование дегенеративно-

дистрофических изменений в тканях сустава. 

Травма сустава вызывает повышение активности биорадикальных 

процессов, которые способствуют прогрессированию деструктивно-

дистрофических изменений в тканях сустава. Терапия этоксидолом более 

эффективна в коррекции процессов перекисного окисления липидов в сравнении 

с традиционной терапией. 
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АДЪЮВАНТНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ  
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Abstract 

The material includes the best practices and other authors’ data on staging surgical 

approach of battle wounds and injuries. Ozone appliance is presented as an element of 

surgical aid in the form of the ozone-surgical debridement. The range of emergency aid 

for the wounded and injured defines the stage of treatment-evacuative support. On the 

advanced points, it is necessary to carry out the local ozone blockades. At the stages of 

qualified and specialized aid the combination of the local infiltration and regional 

ozone therapy accompanies each element of surgical debridement – such as discission, 

extirpation, drain. 

Key words: stages of surgical approach, ozone-surgical debridement  

 

Материал включает накопленный опыт и данные других авторов по этапной 

хирургической тактике боевых ранений и травм. Применение озона представлено 

как элемент хирургического пособия в виде озоно-хирургического дебридмента. 

Объем неотложной помощи раненым и пострадавшим определяет этап лечебно-

эвакуационного обеспечения. На передовых пунктах следует выполнять местные 

озоновые блокады. На этапах квалифицированной и специализированной 

помощи сочетание местной инфильтрационной и регионарной озонотерапии 

сопровождает каждый элемент хирургической обработки – рассечение, 

иссечение, дренирование. 

Ключевые слова: этапы хирургической тактики, озоно-хирургическая 

обработка 

 

Некротические инфекции занимают особое место в хирургической практике, 

что обусловлено высокой частотой летальности от 20% до 75% (1). Методология 

профилактики и лечения инфекционных осложнений боевой травмы изложена в 

Указаниях по военно-полевой хирургии и медицины катастроф (2, 3). 

Фундаментальные проблемы инфекционных осложнений ранений и травм 

госпитального звена решаются созданием антитоксических благоприятных 

изменений со стороны систем перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты (4).  

Начиная с догоспитального этапа способы воздействия на ткани острой 

инфицированной раны также важны. Только хирургической обработкой 

(debridement) полной бактериальной деконтаминации раневого процесса достичь 
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не всегда возможно. Гнойно-септические осложнения и анаэробная инфекция по-

прежнему сопровождают все этапы эвакуации (5). Бактериальная загрязненность 

огнестрельных ран в Донбассе еще раз показала высокий удельный вес именно 

спорообразующих  микроорганизмов (6).  

Дополнительные физико-химические воздействия на раневой процесс: 

вакуум (NPWT), ультразвуковая кавитация, вульнеросорбция и др. включают и 

озон, который в Первой мировой войне  применялся для лечения гнойных ран, 

свищей, ожогов. В хирургии повреждений сегодняшних дней травмированные 

ткани становятся очагом раневого эндотоксикоза, где формируется 

ишемизированный травматический компартмент - синдром, который надо 

незамедлительно разрешать хирургически и медикаментозно. Широкая 

реализация озонотерапии как адъювантного лечебно-эвакуационного 

обеспечения и непосредственного варианта оказания помощи на всех этапах 

медицинской эвакуации очевидна (7, 8, 9). Система помощи озонотерапией 

ориентирована на ее этапное проведение в качестве пролонгированного озоно-

хирургического дебридмента. Сочетание местной инфильтрационой и 

регионарной озонотерапии с концентрацией озона 1,0-3,0 мг/л блокирует 

тканевую гипоксию, ишемию, сладж и гипертензивный компартмент-синдром.  

Объем неотложной помощи определяет этап лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Первостепенное значение остается за ранней доставкой раненых и 

пострадавших на этапы хирургической помощи, где одномоментное 

хирургическое пособие дополняет неотложная озонотерапия в виде блокад.  

В передовых медицинских частях на этапе оказания первичной 

хирургической помощи в реальной обстановке военных конфликтов необходимо 

проводить противовоспалительные озоновые блокады обкалыванием тканей с 

использованием портативных озонаторов.  

На этапе квалифицированной помощи в условиях приемно-сортировочного 

модуля полевых госпиталей, а также в группах хирургического усиления, во 

время первичной хирургической обработки, послойное насыщение тканей озоном 

поэтапно сопровождает основные ее элементы – рассечение, иссечение, 

дренирование.  

В стационарах специализированных базовых госпиталей и травмацентров  в 

составе комплексного лечения следует использовать озонотерапию в качестве 

местной методики сорбционной детоксикации раневого процесса. Кислородно-

озоновой смесью через систему проточно-промывного дренирования достигается 

постоянная активная санация раневых полостей. При повторных хирургических 

обработках и перевязках для абсорбции раневого экссудата, ткани дополнительно 

укрываются атравматическими повязками «Воскопран» с аппликацией 

озонированным маслом (озонит). Закрепляет лечение сеансы камерной газации 

озоно-асептической средой.  

Таким образом, на всех этапах совместно с хирургическим пособием 

преемственно осуществляются последовательный метод озонирования. 

Воздействием на общие и местные звенья раневого процесса формируются 

условия для регресса морфологических зон. Создавая эффект гидропрепаровки, 

вакуума, антисептика, адсорбента и дренирования озоно-хирургический 
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дебридмент приобретает статус военно-полевой озонотерапии в оказании 

неотложной помощи на этапах эвакуации. 
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Abstract 

Here is shown the relevance of prevention of secondary necrosis formation in the 

inflammatory foci of soft tissues. The experience is generalized and the comparative 

analysis of treatment of hand and fingers surgical infection by application of regional 

anti-inflammatory and ozone blockades is carried out. The results of clinical efficiency 

are full surgical debridement, antibiotic treatment and combination of adjuvant 

blockades.  

Key words: hand infection, secondary necroses, regional anti-inflammatory and 

ozone blockades 

 

Показана актуальность профилактики образования вторичных некрозов в 

воспалительных очагах мягких тканей. Обобщен опыт и проведен сравнительный 

анализ лечения хирургической инфекции кисти и пальцев с использованием 

регионарных противовоспалительных и озоновых блокад. Результаты 

клинической эффективности составили полноценная хирургическая обработка, 

антибактериальная терапия и сочетание адъювантных блокад. 

Ключевые слова: инфекция кисти, вторичные некрозы, регионарные 

противоспалительные и озоновые блокады 

 

Подходы к лечению гнойных заболеваний кисти исторически менялись на 

протяжении многих лет. Хирургическая обработка гнойника (рассечение и 

иссечение некрозов) остаются основой лечения [1]. По современным 

представлениям - купирование воспалительных поражений кисти и пальцев 

должно включать в себя комплекс мероприятий по предупреждению 

формирования патологического микробиологического сообщества. Причинами 

осложненного течения являются девитализированные ткани, и отсутствие 

полноценной некрэктомии и дренирования. Эти факторы должны устранять 

хирургическая обработка. Однако операция и дренирование не препятствует 

возникновению вторичных некрозов [2]. Патогенез их сложен и состоит из 

сочетанного влияния гипоксии, микробных гистолитических ферментов и 

аутолитического действия различных биологически активных веществ. 
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Следуя указаниям по военно-полевой хирургии [3], для предупреждения 

вторичных некрозов, мы инфильтрировали поврежденные ткани, комбинацией 

лекарственных средств. Использована пропись по А.С. Рожкову (10 мл 0,5% 

новокаина, 30 мг преднизолона, 1 грамм цефазолина), которую вводили в конце 

хирургической обработки по поводу различных поражений и гнойных 

заболеваний, в том числе при вскрытии глубоких флегмон кисти и панарициев. С 

учетом анатомических особенностей кисти объем введения составил 6-8 мл 

смеси. Блокаду выполняли сразу после операции, а также перед перевязками от 1 

до 4 дня послеоперационного периода. Подобным образом проведено лечение 

115 пациентов. С приобретением портативных озонаторов мы стали вводить в 

практику и озоновые блокады [4]. Девитализированные ткани пропитывались 

раствором, насыщенным озоно-кислородной смесью с концентрацией озона 1,0-

3,0 мг/л. Всего с использованием озонированных растворов проведено лечение 

108 больных. Результаты оценивались клинически (степенью отека, гиперемии, 

характера раневого отделяемого), микробиологическим посевом, анализом 

цитограмм, сопоставлением уровня рН ран, оценкой индекса двойных связей 

плазмы [5].  

Предложенный подход (сочетание регионарных противовоспалительных и 

озоновых блокад) показал свою клиническую эффективность. При 

использовании противовоспалительных блокад, сократились сроки 

госпитализации на 3,2 суток, а при озонировании вводимых растворов на 3,6 

суток. В предыдущие годы, нередко (в среднем 2,1%) приходилось выполнять 

ампутацию пальца или фаланги. После введения блокад случаи выполнения 

ампутаций пальцев стали единичными и не превышали 1% в год. При сравнении 

полученных отпечатков с поверхности ран в более ранние сроки стал 

преобладать регенеративный тип цитограмм. Уровень рН раневого отделяемого 

уже на следующие сутки после выполнения хирургической обработки 

нормализовался. Данные показатели объясняются тем, что озон, блокируя 

морфологические зоны ишемии и токсемии, способствовал уменьшению 

тканевой гипоксии, восстановлению метаболических процессов с коррекцией 

уровня pH в пораженных тканях. 

Таким образом, полноценная хирургическая обработка, антибактериальная 

терапия и сочетание адъювантных блокад снизили количество осложнений, 

повторных операций, сроки лечения. Функция кистей и пальцев у всех пациентов 

сохранена. 
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Abstract 

The article substantiates the use of individual complex rehabilitation programs 

using non-medicament methods (reflexotherapy, hirudotherapy, homeopathy, ozone 

therapy) in patients with combat trauma. 

Key words: combat trauma, rehabilitation, ozone therapy 

 

Данная статья посвящена обоснованию применения индивидуальных 

комплексных реабилитационных программ, основанных на использовании 

немедикаментозных методов (рефлексотерапия, гирудотерапия, гомеопатия, 

озонотерапия) у пациентов с боевой травмой. 

Ключевые слова: боевая травма, реабилитация, озонотерапия 

 

В современных боевых действиях (локальных военных конфликтах) 

происходящие значительные травматические повреждения сопровождаются, 

наряду с локальными изменениями (вследствие ранения), выраженными 

функциональными и органическими нарушениями со стороны различных 

органов и функциональных систем организма, значительно осложняющие 

медицинскую реабилитацию такой категории пациентов. Двигательные и 

чувствительные нарушения в поврежденных конечностях, вертеброгенный 

болевой синдром, а также осложнения со стороны других органов и систем 

организма в значительной степени затрудняют процесс возвращения раненых к 

исполнению служебных обязанностей и социальных потребностей, клинико-

функциональные особенности осложнений недостаточная эффективность 

существующих методов лечения и реабилитации требует разработки 

эффективных методов неспецифической терапии на этапе их медицинской 

реабилитации. 

В современных условиях многопрофильного госпиталя при оказании 

квалифицированной и специализированной медицинской помощи особое 

значение приобретают немедикаментозные методы лечения, так как позволяют 

стимулировать защитные силы организма, уменьшить воспаление и 

дистрофические изменения в поражённых тканях, оказывать местное и общее 

воздействие, являются универсальными в комплексном лечении раненых и 

больных. Одним из высокоэффективных немедикаментозных методов лечения 

является озонотерапия вследствие многообразия механизмов лечебного действия 

озона, хорошей переносимости, практического отсутствия побочных действий, 

что и определило широту лечебного применения этого метода у данной категории 

пациентов.  
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Цель исследования - обосновать возможность и целесообразность 

применения немедикаментозных методов лечения в индивидуальных 

комплексных программах реабилитации раненых с боевой травмой. 

Материал и методы исследований 
Бойцы (38 человек) мужского пола в возрасте от 18-26-ти лет с минно-

взрывными травмами конечностей, посттравматическими повреждениями, 

осложненными гнойной инфекцией, разделенные на две группы методом 

случайной выборки. В контрольной группе (18 военнослужащих) применялась 

стандартная схема (покой, антибиотики и антисептические средства (местно, в 

рану и внутримышечно), нестероидные противовоспалительные препараты per 

os). В основной группе (20 военнослужащих) на фоне антибактериальной 

терапии применялись и немедикаментозные методы лечения: рефлексотерапия 

(акупунктура и поверхностная многоигольчатая рефлексотерапия) – ежедневно 

до купирования болевого и мышечно-тонического синдрома, гомотоксикология 

(как вариант гомеотерапии) – периартикулярное введение комплекса из двух 

антигомотоксических препаратов (Traumeel S №5 и Lymphomyosot №5 через 

день), гирудотерапии на locus morbi до 5-ти сеансов с интервалом в 3 дня, 

методик озонотерапии (внутривенное введение озонированного 

физиологического раствора 200,0 №10 ежедневно и обработка инфицированных 

ран озоно-кислородной газовой смесью высокой (40-80 мкг/мл) концентрации в 

течение 3-5 дней, затем низкой концентрации 3-6 дней).  

Результаты 

В основной группе клинические проявления были купированы в течение 6-8 

дней, в контрольной – в течение 9-12 дней. Функциональное восстановление 

пораженного сегмента в основной группе наблюдалось к 16-му дню 

реабилитации, в контрольной группе – к 22-му дню. Бойцы основной группы 

вернулись в строй в среднем через 23 дня реабилитации, в контрольной группе – 

через 28 дней. Достоверность полученных данных подтверждена статистически 

(р<0,0001). 

Обсуждение 
Использованные немедикаментозные методы оказывают воздействие на 

мобилизацию защитных адаптационных сил организма и направлены на 

восстановление здоровья, обладая системным действием. Они эффективно 

совмещаются и дополняют друг друга, имея в конечном счете единственную цель 

– восстановление психического и физического здоровья человека.  

Основные механизмы лечебного действия озона в отношении больных 

хирургического и комбустиологического профиля, к которым относят раненых с 

боевой травмой: бактерицидный и бактериостатический эффект, усиление 

процессов микроциркуляции, очищение ран и ускорение эпителизации, усиление 

различных звеньев иммунитета, детоксикация, стимуляция регенеративных 

процессов, обезболивающее и антистрессовое действие. Патогенетический 

эффект озонотерапии определяется высоким окислительно-восстановительным 

потенциалом озона, что обеспечивает местный (периферический) уровень 

воздействия с дезинфицирующей активностью в отношении бактерий, вирусов и 

грибов во-первых; системный, метаболический в отношении белково-липидных 
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комплексов плазмы и мембран клеток, ведущий к повышению РО2, 

преобразованию и синтезу биологически активных веществ, усилению 

активности иммунокомпетентных клеток, улучшению реологии и 

кислородтранспортной функции крови, активизации детоксикационной системы 

защиты организма.  

Выводы 
Применение представленной схемы лечения и реабилитации позволило:  

1) сократить сроки прохождения пациентами всех этапов реабилитации;  

2) снизить дозировку фармакологических препаратов и уменьшить 

длительность применения антибиотикотерапии, что в свою очередь, 

способствовало снижению вероятности возникновения побочных эффектов и 

осложнений в процессе лечения; 

3) ускорить восстановление нарушенных функций, оптимизировать работу 

всех функциональных систем организма, а также восстановить исходный уровень 

функциональных возможностей организма пострадавших и провести 

реадаптацию к профессиональным обязанностям и социальным условиям. 

Таким образом, применение научно обоснованных методов 

(рефлексотерапии, гирудотерапии, гомеотерапии, озонотерапии), а также их 

различных сочетаний, значительно повышает эффективность восстановительного 

лечения (уменьшает сроки лечения, снижает летальность и степень 

инвалидизации), обеспечивает стабильные отдаленные результаты и снижает 

экономические затраты на проведение реабилитационных мероприятий.  
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Abstract 

The aim of the work is to evaluate the informative value of studying the 

crystallogenic properties of blood serum in monitoring the effectiveness of ozone 

therapy in patients with burn disease. It was found that the addition of a standard 

protocol for management of severely burned patients with a course of systemic ozone 

therapy (administration of ozonated physiological solution) contributes to the 

optimization of physical and chemical properties and, consequently, the component 

composition of blood serum. In addition, the results of the work allow us to consider 

the study of the crystallogenic properties of this biosubstrate as a way to assess the 

effectiveness of the correction of metabolic disorders that occur in the development of 

burn disease in patients. 

Key words: burn disease, ozone therapy, blood serum, crystallization 

 

Цель работы - оценить информативность изучения кристаллогенных свойств 

сыворотки крови в мониторинге эффективности озонотерапии у пациентов с 

ожоговой болезнью. Установлено, что дополнение стандартного протокола 

ведения тяжелообожженных пациентов курсом системной озонотерапии 

(введение озонированного физиологического раствора) способствует 

оптимизации физико-химических свойств и, следовательно, компонентного 

состава сыворотки крови. Кроме того, результаты работы позволяют 

рассматривать изучение кристаллогенных свойств данного биосубстрата как 

способ оценки эффективности коррекции метаболических нарушений, 

возникающих при развитии у пострадавших ожоговой болезни. 

Ключевые слова: ожоговая болезнь, озонотерапия, сыворотка крови, 

кристаллизация 

 

Окислительный стресс является универсальным патологическим процессом, 

служащим звеном формирования и прогрессирования различных 

терапевтических и хирургических заболеваний [4, 5]. В наших предшествующих 

исследованиях работах других авторов показано, что у тяжелообожженных 

пациентов он развивается уже со 2-3 суток посттермического периода, 
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стимулируясь нарастанием выраженности токсемии [1, 3]. Это предопределяет 

целесообразность и патогенетическая обоснованность коррекции окислительного 

стресса, что в свою очередь может быть осуществлено путем применения 

экзогенных источников активных форм кислорода [2, 3]. Показано, что 

системная озонотерапия способна обеспечивать метаболическую поддержку у 

ожоговых больных, однако данный подход всегда сопряжен со стимуляцией 

свободнорадикальных процессов, что предопределяет необходимость более 

детального анализа действия данного лечебного фактора на обменные процессы 

[3, 6]. 

Цель: оценить информативность изучения кристаллогенных свойств 

сыворотки крови в мониторинге эффективности озонотерапии у пациентов с 

ожоговой болезнью. 

Материалы и методы 

В исследование было включено 30 пациентов с термической травмой, 

разделенных на 2 равных по численности группы. Пациенты первой (основной) 

группы получали стандартное лечение согласно федеральному протоколу 

ведения ожоговых больных, который дополняли курсом системной 

озонотерапии. Данный курс, начинаемый с 3-4 суток послеожогового периода, 

включал 10 ежедневных процедур внутривенного введения озонированного 

физиологического раствора (200 мл; концентрация озона – 3000 мкг/л). Пациенты 

второй группы (группы сравнения) получали лечение исключительно в рамках 

утвержденного федерального стандарта. 

До начала и по завершении курса озонотерапии у пациентов производили 

забор крови с последующим выделением сыворотки. Оценку кристаллогенных 

свойств последней осуществляли методом тезиокристаллоскопии [1]. В качестве 

базисного вещества в тезиграфическом тесте использовали 0,9% раствор хлорида 

натрия. Описание кристаллоскопических и тезиграфических фаций выполняли 

морфологически и с помощью системы полуколичественных балльных 

параметров (кристаллизуемость – Кр, индекс структурности – ИС, степень 

деструкции фации – СДФ, выраженность краевой белковой зоны – Кз и др.). У 

всех пациентов до начала исследования получали информированное согласие на 

участие в нем. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием программы Statistica 6.0. Нормальность распределения значений 

параметров оценивали с использованием критерия Шапиро-Уилка. С учетом 

характера распределения признака для оценки статистической значимости 

различий применяли Н-критерий Краскала-Уоллеса. 

Результаты 

В процессе комплексного лечения у представителей обеих групп отмечали 

однозначную тенденцию к нормализации собственной и инициированной 0,9% 

раствором хлорида натрия кристаллизации сыворотки крови, однако 

выраженность этих сдвигов была неодинаковой. Так, у пациентов группы 

сравнения, получавших только стандартное лечение, наблюдали умеренное 

повышение кристаллизуемости и индекса структурности в кристаллоскопических 

фациях сыворотки крови (до 0,87±0,16 и 0,58±0,20 балла соответственно; p<0,05 
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по отношению к первой контрольной точке), что проявилось в формировании 

при кристаллизации биожидкости умеренного количества мелких одиночных 

кристаллических элементов. Кроме того, регистрировали повышение 

правильности структуропострения последних, что реализовалось в форме 

снижения степени деструкции фации (до 1,70±0,23 балла; p<0,05 по сравнению с 

исходным состоянием). Также происходило незначительное расширение краевой 

зоны кристаллоскопических фаций сыворотки крови, что реализовалось в 

минимальном увеличении соответствующего параметра (на 13% относительно 

начала наблюдения; p<0,1) и указывало на частичную нормализацию белкового 

состава биосреды. 

У больных с ожогами, которым комплексное лечение дополняли курсом 

внутривенного введения озонированного физиологического раствора, 

регистрировали более выраженную тенденцию к нормализации кристаллогенных 

свойств сыворотки крови. В частности, в кристаллоскопических фаций 

биологической жидкости обнаруживали появление не только одиночно-

кристаллических, но и мелких дендритных элементов, что обуславливало 

достаточно существенный прирост кристаллизуемости (до 1,24±0,19 балла) и 

индекса структурности (до 0,98±0,23 балла). Данный уровень параметра 

статистически значимо превышает цифры, характерные для первой точки 

наблюдения (p<0,05). Следует отметить, что в этом случае значения обоих 

показателей существенно превышают аналогичные, выявленные для пациентов 

группы сравнения (p<0,05). 

Подобная тенденция имеет место и в отношении двух других основных 

оценочных параметров собственного кристаллогенеза сыворотки крови. Так, 

степень деструкции фации снижается более отчетливо, чем у представителей 

группы сравнения (до 1,44±0,20 балла), значимо отличаясь как от уровня начала 

наблюдения, так и от значения, характерного для последних (p<0,05 для обоих 

случаев). Размер краевой зоны микропрепарата также существенно 

увеличивается, при этом уровень соответствующего параметра повышается на 

29% относительно исходных значений и значения, обнаруженного для группы 

сравнения, достигая 1,89±0,21 балла (p<0,05). 

Заключение 
Проведенное исследование позволяет заключить, что дополнение 

стандартного протокола ведения тяжелообожженных пациентов курсом 

системной озонотерапии (введение озонированного физиологического раствора) 

способствует оптимизации физико-химических свойств и, следовательно, 

компонентного состава сыворотки крови. Кроме того, результаты работы 

позволяют рассматривать изучение кристаллогенных свойств данного 

биосубстрата как способ оценки эффективности коррекции метаболических 

нарушений, возникающих при развитии у пострадавших ожоговой болезни.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ У БОЛЬНЫХ С 

ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ 

О.А. Мокеев, А.Б. Зайцев, А.С. Мухин  

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород 

 

Abstract 

The article examines the experience of the successful application of ozonized 

physiological solution for trehprofilnoe postoperative suction drainage in the treatment 

of purulent-necrotic complications of total pancreatic necrosis, which contributed to a 

significant reduction in interstitial inflammatory edema and residual purulent cavities, 

and ultimately, to avoid persistent postoperative systemic inflammatory response, the 

local abdominal and wound purulent complications. 

Key words: total pancreatic necrosis, purulent-necrotic complications, drainage, 

ozone therapy 

 

В статье анализируется опыт успешного применение озонированного 

физиологического раствора для трёхпросветного аспирационного 

послеоперационного дренирования при лечении гнойно-некротических 

осложнений тотального панкреонекроза, что способствовало значительному 

уменьшению межтканевого воспалительного отёка и объёма остаточных гнойных 

полостей, а, в конечном счете, избежать послеоперационной персистирующей 

системной воспалительной реакции, местных абдоминальных и раневых гнойных 

осложнений. 

Ключевые слова: тотальный панкреонекроз, гнойные осложнения, 

дренирование, озонотерапия 

 

Цель исследования: определить оптимальные варианты хирургического 

воздействия с целью наиболее эффективной санации гнойно – некротических 

очагов при тотальном инфицированном панкреонекрозе.  

Располагаем опытом применения трёхпросветного аспирационного 

дренирования озонированным физиологическим раствором при лечении гнойно-

некротических осложнений тотального панкреонекроза у 31 больных. Из них 

мужчин – 22 , женщин – 9 , средний возраст составил 51 ± 2,7 (24 –78) лет.  

Наиболее тяжелые осложнения диагностированы у 11 пациентов в виде 

парапанкреатической флегмоны, флегмоны левого забрюшиного пространства, 

панкреатогенного гнойного холангита (у 4). Трем пациентам диагнострован 

правосторонний некротический мезопараколит с абсцедированием в брыжейке 

восходящего отдела толстой кишки и области печёночного угла толстой кишки с 

некрозом стенки толстой кишки и образованием толстокишечных свищей.  

Ключевыми задачами комплексного хирургического лечения гнойных 

осложнений панкреатита являются: радикальное удаление нежизнеспособных 

тканей и раневого отделяемого из полостей забрюшинных 

пространств, деконтаминацию образовавшейся поверхности, оптимизацию 
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условий для создания максимальных концентраций антисептика в очаге 

воспаления. 

Хирургическое пособие включало лапаротомию, оментобурсостомию, 

мобилизацию поджелудочной железы, люмботомию слева и справа, 

холецистостомию, по показаниям – правостороннюю гемиколэктомию. 

Послеоперационное течение отличалось тем, что больным налажена дренажная 

система, состоящая из трёхпросветных полихлорвиниловых силиконизированных 

трубок различного диаметра в парапанкреатическом и забрюшинных 

пространствах. Промывание свежеприготовленным озонированным 

физиологическим раствором, получаемым при барбатировании озоно-

кислородной смесью в концентрации 7 мг/л, начинали в раннем 

послеоперационном периоде. Смена 3-х просветных дренажей с комплексной 

хирургической и озоновой санацией оментобурсостомы выполняли через каждые 

3-5 суток (в среднем – 5-7 раз за курс лечения). Средний срок госпитализации 

составил 65 ±4,5 суток. 

Применение метода перфузионно-аспирационного дренирования 

способствует значительному уменьшению межтканевого воспалительного отёка и 

объёма остаточных гнойных полостей, а также проявлений системной 

воспалительной реакции.  

Летальных исходов в данной группе 6 (18,75%) . Количество общих и 

местных осложнений, характерных для других дренажных методик не отличалось 

достоверно. Однако, доказанное при морфометрии некрозов значительное 

уменьшение количества девитализированных тканей в зоне гнойного очага, при 

ПАТ – дренировании по сравнению с другими методиками дренирования 

позволяет говорить о снижении выраженности системной воспалительной 

реакции и осторожно говорить о снижении летальности. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что методика 

перфузионно-аспирационного трёхпосветного дренирования 

парапанкреатических и забрюшинных пространств как основных путей развития 

гнойных осложнений при панкреонекрозах с применением озонированного 

физиологического раствора в концентрации 5-7 мг/л, позволяет создать условия 

для радикального удаления некротизированных тканей, эффективно эвакуировать 

раневое отделяемое, деконтаминировать раны.  
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Abstract 

The aim of the work is to study the influence of different methods of ozone - 

oxygen mixture on the parameters of quality of life in patients with osteoarthritis of the 

knee, who underwent total endoprosthesis replacement of one joint. It is shown that the 

use of these methods of administration of ozone-oxygen mixture in the complex 

rehabilitation treatment of patients, contributes to a significant increase in the 

effectiveness of rehabilitation after total knee replacement, has a positive effect on the 

functional activity of the joints, increases the level of physical and mental health, 

improves the quality of life of patients. 

Key words: gonarthrosis, total endoprotesing, local ozone therapy 
 

Цель работы - изучение влияния разных методов введения озоно-

кислородной смеси на параметры качества жизни у больных с остеоартрозом 

коленных суставов, перенесших тотальное эндопротезирование одного сустава. 

Показано, что применение данных методов введения озоно-кислородной смеси в 

комплексном восстановительном лечении пациентов, способствует 

существенному повышению эффективности реабилитации после тотального 

эндопротезирования коленного сустава, положительно влияет на 

функциональную активность суставов, повышает уровень физического и 

психического здоровья, способствует улучшению показателей качества жизни 

пациентов. 

Ключевые слова: гонартроз, тотальное эндопротезирование, локальная 

озонотерапия 
 

Гонартроз (деформирующий артроз, АО, остеоартрит, дегенеративный 

артрит или гипертрофический артрит) - гетерогенная группа заболеваний 

различной этиологии со сходными биологическими, морфологическими и 

клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех 

компонентов сустава: хряща, субхондральной кости, менисков, синовиальной 

оболочки, связок, капсулы, периартикулярных мышц (7). В силу многообразия 

вариантов патогенетических цепочек, приводящих к манифестации симптомов 

ОА, до настоящего времени не найдены лекарственные препараты, способные 

остановить прогрессирование заболевания или повернуть его вспять (8). 

Тотальное эндопротезирование коленного сустава при III-IV стадии 

патологического процесса является наиболее перспективным методом лечения 

ОА (1). Принципиально понимание, что ОА - системное, медленно 



 

209 Биорадикалы и Антиоксиданты 2018 Том 5, №3 

прогрессирующее воспалительное заболевание суставов, и проведение 

эндопротезирования не вылечило пациента (9). Дегенеративно-дистрофические 

изменения хрящевой и костной ткани продолжают нарастать в других 

анатомических областях, что несомненно, требует продолжения активного 

лечения ОА (9). Среди потенциально возможных новых средств лечения 

пациентов с гонартрозом, эффективность которых изучается в настоящее время, 

но пока не подтверждена настолько, чтобы можно было рекомендовать широкое 

клиническое применение, стоит упомянуть факторы роста, антиоксиданты, 

аутоконцентраты белков плазмы крови или обогащенную тромбоцитами плазму 

крови (6). Озонотерапия нормализует показатели перикисного окисления и 

активирует систему антиоксидантной защиты. В результате озонотерапии 

существенно усиливается оксигенация тканей и происходит коррекция 

метаболических расстройств. В лечение ОА учитываются ее возможности 

улучшения трофики суставных тканей, а также обезболивающее и 

противовоспалительное действие озона (2).  

Цель работы: изучение влияния разных методов введения озоно-

кислородной смеси на параметры качества жизни у больных с остеоартрозом 

коленных суставов, перенесших тотальное эндопротезирование (ТЭП) одного 

сустава. 

Материалы и методы исследования 

Под наблюдением находилось 60 пациентов, с достоверным диагнозом 

«двусторонний гонартроз, состояние после эндопротезирование одного из 

коленных суставов». Из них было 46 женщин и 14 мужчин. Средний возраст 

пациентов колебался от 46 до 78 лет, длительность заболевания - от 3 до 25 лет. 

У всех пациентов диагностирован артроз не оперированного коленного сустава 

во II,III и IV стадии по классификации Kellgen. Все пациенты опрошены до 

реабилитации и после нее. На этапе восстановительного лечения все 

обследуемые пациенты получали по отношению к протезированному суставу 

стандартный комплекс мероприятий - массаж, лечебная гимнастика, занятия на 

тренажерах. Больные были разделены на две группы: I (n=45) - прошедшие курс 

локальной озонотерапии в проекции не оперированного коленного сустава и 

пояснично-крестцового отдела позвоночника; II (n=15) - прошедшие курс 

локальной озонотерапии на оба коленных сустава и в проекции пояснично-

крестцового отдела позвоночника. Инъекции осуществлялись путем введения 

озоно-кислородной смеси, с концентрацией озона – 5 мг/л – 20 мл, подкожно в 

проекции коленных суставов и 40мл в проекции пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. Каждый пациент прошел курс из 5 процедур, инъекции 

выполнялись ежедневно. Озонотерапия осуществлялась с использованием 

установки УОТА-60-01 «Медозон». Выраженность болевого синдрома оценивали 

с помощью ВАШ- визуально-аналоговой шкалы. Качество жизни больных 

изучали с помощью опросника SF – 36 (Item Short-form Healf Survey) (5). Для 

оценки эффективности терапии больных применяли индекс WOMAC (индекс 

артрита университетов Западного Онтарио и МакМастера) (5).  
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Результаты исследования и их обсуждение 

Изучая выраженность болевого синдрома по ВАШ, выявлено уменьшение 

боли у всех пациентов (рис. 1), более выраженно уменьшение болевого синдрома 

происходит во II группе. 
 

 
Рис. 1. Динамика показателей по ВАШ в ходе исследования. 

 

Для оценки эффективности применяемого нами восстановительного лечения 

были изучены показатели WOMAC. В таблице 1 представлены исходные 

показатели индекса WOMAC во всех изучаемых группах. 
 

Таблица 1. Средние исходные показатели индекса WOMAC у больных с 

остеоартрозом коленных суставов, перенесших тотальное эндопротезирование 

одного сустава (n=60) 

Шкалы WOMAC М SD 

Боль 8,55 1,06 

Скованность 3,85 0,1 

Двигательная 

активность 

30,68 4,6 

Суммарный показатель 14,4 5,8 

Примечание: М – средняя величина, SD – величина средне-квадратичного 

отклонения 
 

При сравнении индекса WOMAC в I-ой и II –ой группах наиболее 

динамичным оказался показатель двигательной активности. На фоне применения 

озонотерапии у больных было отмечено достоверно значимое улучшение 

двигательной активности (табл. 2). 

Уменьшение показателя скованности было в обеих группах одинаково. 

Уменьшение болевого синдрома наблюдалось в обеих группах больных, однако, 

достоверно значимое уменьшение боли было достигнуто во II-ой группе. 
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Таблица 2. Динамика показателей WOMAC на фоне лечения больных с 

остеоартрозом коленных суставов, перенесших тотальное эндопротезирование 

одного сустава в группах (в баллах) 

Показатели 

WOMAC 

Статистические 

показатели 

Больные гонартрозом 

I - группа (n = 45) II-группа (n = 15) 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Боль М 

SD 

7,8 

1,1 

6,7 

0,5 

9,3 

1,1 

5,9 

1,03 

Скованность М 

SD 

3,8 

0,7 

3 

0,1 

3,9 

0,7 

3 

0,1 

Двигательная 

активность 

М 

SD 

27,4 

4,6 

21,3 

2,4 

33,9 

4,6 

23,9 

2,4 

Суммарный 

показатель 

М 

SD 

39 

6,4 

31 

3 

47,1 

6,4 

32,8 

3,5 

Примечание: М – средняя величина, SD – величина средне-квадратичного 

отклонения 
 

Таблица 3. Средние показатели шкал SF – 36 у больных с остеоартрозом 

коленных суставов, перенесших тотальное эндопротезирование одного сустава 

(n=60) 

Шкалы SF – 36 М, баллы SD 

Физическое 

функционирование 
20 5,2 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

8,7 2,6 

Интенсивность боли 9,6 1,6 

Общее состояние здоровья 52,2 5,6 

Жизненная активность 46,2 3,6 

Социальное 

функционирование 
54,34 4,8 

Ролевое функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным состоянием 

21,1 2,1 

Психическое здоровье 56,7 4,4 

Физический компонент 

здоровья 
21,5 1,8 

Психологический компонент 

здоровья 
44,3 3,4 

Примечание: М – средняя величина, SD – величина средне-квадратичного 

отклонения 
 

При проведении анализа показателей КЖ у пациентов всех групп в 

динамике (до восстановительного лечения и после него) были выявлены 

следующие закономерности. Все обследованные нами больные по всем шкалам 
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опросника имели низкие показатели качества жизни (табл. 3). Низкие показатели 

(8,7±5,2) по шкале ролевого физического функционирования (РФФ) у больных 

свидетельствуют о том, что их повседневная деятельность значительно 

ограничена физическим состоянием.  
 

Таблица 4. Показатели качества жизни у больных на этапе реабилитации с 

остеоартрозом коленных суставов, перенесших тотальное эндопротезирование 

одного сустава (до и после лечения) 

Шкалы SF – 36 I-группа II-группа 

 М, баллы SD М, баллы SD 

Физическое 

функционирование 

24,7 2,6 33 4,6 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

физическим 

состоянием 

10 1,3 23,7 2,6 

Интенсивность боли 13,6 1,6 13,3 1,9 

Общее состояние 

здоровья 

50,1 15,3 58,01 13,2 

Жизненная 

активность 

55 8,3 54,42 7,8 

Социальное 

функционирование 

54,6 6,8 69,1 5,2 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием 

28,9 2,1 42,1 3,5 

Психическое 

здоровье 

62,1 12,6 63,2 5,2 

Физический 

компонент здоровья 

21,34 8,8 23,9 7,5 

Психологический 

компонент здоровья 

47,79 6,4 50,8 5,8 

Примечание: М – средняя величина, SD – величина средне-квадратичного 

отклонения 

 

Физическое здоровье ограничено, в том числе и болью, которая у наших 

пациентов заметно влияет на физическую активность, а невысокие значения 

(14,5±2,6) шкалы интенсивности боли (ИБ) свидетельствуют о выраженности 

симптома. Низкие показатели шкалы (21,1±2,1) ролевого эмоционального 

функционирования (РЭФ) предполагают отрицательное влияние эмоционального 

состояние исследуемых на выполнение работы или другой обычной 

повседневной деятельности, включая увеличение затрат времени на их 
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выполнение, уменьшение объема сделанной работы, снижение ее качества. 

Можно предположить, что у пациентов в первую очередь страдает физическая 

активность, которая определяет выполнение ими своих ежедневных 

обязанностей. Это, в свою очередь усугубляет психологическое состояние 

больного и ведет к ограничению полноценной общественной жизни. 

В группе больных, получавших стандартный комплекс лечения и локальную 

озонотерапию на не оперированный сустав, отмечалось достоверное повышение 

показателей, отражающих физическую составляющую здоровья: значение шкалы 

физического функционирования, ролевого физического функционирования. А 

так же отмечалось повышение показателей шкал, характеризующих психический 

компонент здоровья: положительная динамика значения шкалы ролевого 

эмоционального функционирования (табл. 4). 

Изменение показателей шкал опросника наиболее выражено у пациентов II-

ой группы, прошедших курс озонотерапии на оба коленных сустава (табл. 2). У 

этих больных наблюдается достоверная положительная динамика как по 

физическому компоненту, так и по психическому. Уровень значений по шкале 

ролевого физического функционирования повысился в 3 раза, ролевого 

эмоционального функционирования – в 2 раза. Показатель интенсивности боли, 

свидетельствующий о способности заниматься нормальной деятельностью, 

включая работу по дому и вне его, также увеличился. Уровень социального 

функционирования, характеризующего удовлетворенность степенью социальной 

активности (общением, проведением времени с друзьями, семьей, в коллективе), 

повысился. Положительная динамика описанных показателей свидетельствует о 

целесообразности комплексного восстановительного лечения, направленного как 

на физическое, так и на психическое здоровье. 

Выводы 

Применение данных методов введения озоно-кислородной смеси в 

комплексном восстановительном лечении пациентов, способствует 

существенному повышению эффективности реабилитации после тотального 

эндопротезирования коленного сустава, положительно влияет на 

функциональную активность суставов, повышает уровень физического и 

психического здоровья, способствует улучшению показателей качества жизни 

пациентов. 
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ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ОСТЕОМИЕЛИТА 

А.В. Слепов, А.Б. Зайцев  

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород 

 

Abstract 

The article discusses the use of local ozone therapy of deep osteomyelitis cavities, 

followed by implantation into the bone cavity of biodegradable collagen-apatite 

material treated with ozone-oxygen mixture. The aim of the work is to analyze the 

possibility of giving additional bactericidal properties to the material implanted into the 

residual postoperative bone-soft tissue cavity. The course of the postoperative period 

and outcomes of the disease in patients with chronic osteomyelitis, who underwent 

two-stage surgical treatment: necrosequerectomy with replacement of the bone defect 

with ozonated collagen-аpatite composite "LitAr", were investigated.  

Key words: osteomyelitis, bone defects, local ozone therapy 

 

В статье рассматривается применение локальной озонотерапии глубоких 

остеомиелитических полостей, с последующей имплантацией в костную полость 

биодеградируемого коллаген-апатитового материала, обработанного озоно-

кислородной смесью. Целью работы является анализ возможностей придания 

дополнительных бактерицидных свойств имплантируемому в остаточную 

послеоперационную костно-мягкотканную полость материалу. Исследовано 

течение послеоперационного периода и исходы заболевания у больных 

хроническим остеомиелитом, которым производилось двухэтапное 

хирургическое лечение: некросеквестрэктомия с замещением костного дефекта 

озонированным коллаген-апатитовым композитом «ЛитАр».  

Ключевые слова: остеомиелит, костный дефект, локальная озонотерапия 

 

Хронический остеомиелит составляет около 6% патологии опорно-

двигательной системы, а среди заболеваний, относящихся к хирургической 

инфекции 7-12%. Актуальность проблемы обусловлена частотой 

неудовлетворительных результатов лечения хронического остеомиелита 12-25%, 

частыми рецидивами, отмечаемыми в 20-40% случаев.  

Проанализирован опыт комплексного хирургического лечения 27 больных с 

хроническим остеомиелитом длинных костей с использованием озона. 

Травматический остеомиелит у 19 пациентов, гематогенный у 6 пациентов, 

огнестрельный у 2 пациентов. Локальный статус характеризовался наличием 

обширных костно-мягкотканных ран (9), остеомиелитических язв (8), свищевых 

ходов с обильным гнойным отделяемым (10). Важнейший санирующий этап 

одномоментного вмешательства – радикальная остеонекрсеквестрэктомия. Для 

заполнения костных дефектов и полостей на этапе реконструктивном нами 

использован коллаген-апатитовый композит «ЛитАр», обработанный 
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озонированным раствором 0,9% хлорида натрия, в концентрации 10 мг/л в 

течение 20 минут при комнатной температуре путем заблаговременного 

погружения.  

По показаниям у 12 больных был выполнен внеочаговый остеосинтез, у 

остальных (15) пациентов послеоперационную иммобилизацию осуществляли 

гипсовой повязкой или лонгетой. Наличие значительных по площади участков 

некрозов осуществить первичный шов раны или пластику местными тканями не 

позволило, поэтому для ведения послеоперационной раны был выбран 

повязочный метод с последующим наложением вторичных швов в течение 2-3 

суток. 

С целью оптимизации течения послеоперационного раневого процесса 

использовано активное дренирование через дренажную пвх силиконизированную 

одно- или двухпросветную трубку, через которую на перевязке производили 

насыщение объемной раны озоно-кислородной смесью в концентрации 5 мг/л в 

течение 15-20 минут ежедневно, затем осуществлялось промывание 

озонированным физиологическим раствором бактерицидной концентрации 

непрерывно круглосуточно. Длительность курса составляла 12-14 дней. На фоне 

проводимого лечения были отмечены: купирование болевого синдрома к 2-3 

суткам, смена гнойного отделяемого серозным к 3-5, появление ярких 

мелкозернистых грануляций к концу первой недели, быстрое нарастание краевой 

эпителизации, начиная с десятого дня. Начиная с 3-5 суток, результаты посевов 

из ран были отрицательными. Достигнута стойкая ремиссия с полной 

ликвидацией костного дефекта у 24 пациентов (89%), у 3 пациентов (11%) 

рецидив заболевания. Сделан вывод о положительном влиянии озоно-

кислородной смеси на поврежденные ткани, а также на репаративные процессы в 

остеомиелитической полости, замещенной имплантируемым материалом с 

повышенными бактерицидными и гемостатическими свойствами, характерными 

для озона. 

Таким образом, рассмотренные в статье способы локальной озонотерапии 

продленного действия и применения озонированного раствора для обработки 

коллаген-апатитового материала для заполнения костных дефентов у больных с 

глубокими остеомиелитическими полостями является эффективным, 

безболезненным, доступным для широкого применения. Могут быть 

использованы для совершенствования методов санации очагов хронической 

инфекции и ликвидации костных дефектов и полостей. 
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Abstract 
Rectal cancer therapy, which includes chemotherapy, radiotherapy and surgical 

treatment, is very stressful for the patient. The serious condition of patients caused by 

the main disease is aggravated by tumor intoxication. The search for additional 

methods of treatment and detoxification in these conditions is an actual problem of 

modern oncology. The main effects of systemic and local ozone therapy for this 

category of patients are considered. The effect of ozonotherapy provides 

immunomodulatory action, reduces antitumor cytotoxicity and leads to the restoration 

of oxygen balance in the body. Studies and literature data show that the introduction of 

ozone therapy into the standard regimen of malignant neoplasms raises the radiation 

sensitivity of the tumor and reduces the toxic effects of cytotoxic agents. For the first 

time, it was suggested that before introduction of radiotherapy for low-lying tumors of 

the rectum, the ozonized physiological solution be introduced into the pararetal fiber. 

The modified method of treatment is confirmed by clinical efficacy.  

Key words: antioxidants, ozone therapy, active forms of oxygen, rectal cancer, 

combined antitumor therapy 

 

Лечение рака прямой кишки, которое включает в себя химиотерапию, 

лучевую терапию и хирургическое лечение, несёт большую нагрузку для 

организма пациента, так же страдает психический статус. Обусловленное 

основным заболеванием тяжёлое состояние пациентов усугубляется опухолевой 

интоксикацией. Поиск дополнительных методов лечения и детоксикации при 

этих состояниях является актуальной проблемой современной онкологии. 

Рассмотрены основные эффекты системной и местной озонотерапии для данной 

категории больных. Влияние озонотерапии обеспечивает иммуномодулирующее 

действие, снижает противоопухолевую цитотоксичность и ведёт к 

восстановлению кислородного баланса в организме. Исследования и 

литературные данные показывают, что введение озонотерапии в стандартную 

схему лечения злокачественных новообразований повышает радиационную 

чувствительность опухоли и снижает токсические эффекты цитостатиков. Нами 

впервые предложено перед проведением лучевой терапии низкорасположенных 

опухолей прямой кишки осуществлять введение в параректальную клетчатку 

озонированного физиологического раствора. Модифицированный способ 

лечения подтверждён клинической эффективностью. 
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Выбор наиболее подходящего метода лечения рака прямой кишки (РПК) 

актуален во всем мире. Распространённость этого заболевания находится на 

лидирующих позициях в статистике (2-е у женщин и 3-е место у мужчин) [1]. Это 

связано с высоким показателем смертности среди пациентов, имеющих 

колоректальные злокачественные опухоли  и, соответственно, ростом 

выявляемости случаев РПК. 

На современном этапе самым эффективным методом снижения частоты 

локальных рецидивов признается химиолучевая терапия в комплексе с 

радикальным оперативным лечением. Комбинированное химиотерапевтическое и 

лучевое воздействие на первичную опухоль существенно улучшает результаты 

хирургического вмешательства [2,3].  

Лечение колоректального рака в последние годы стало более разнообразным 

и имеет много подходов. Этому способствуют развитие фармацевтической 

промышленности, достижения в лекарственной терапии и разработке 

химиопрепаратов, включение в лечебный процесс комбинированных методов 

дистанционной и контактной (брахитерапия) лучевой терапии, обновление 

техники хирургических действий. Однако количество благоприятных исходов 

лечения РПК до сих пор невелико вследствие частого рецидивирования местного 

опухолевого процесса [1,3,4]. Помимо этого, вклад в статистику 

неблагоприятных исходов вносят осложнения химиолучевой терапии: как 

системного характера (угнетение костномозгового кроветворения), так и местные 

(лучевые ожоги, язвы, медленно заживающие раны). Сопровождающие такое 

лечение явления токсикоза и гипоиммунное состояние снижают качество жизни 

пациента, вызывая физические и психологические расстройства [4].  

Проблемы химиолучевого лечения связаны с высокой цитотоксичностью 

метода. Применяемые в лечении противоопухолевые препараты вместе с 

уничтожением раковых клеток, подавляют гемопоэз в костном мозге, оказывая 

на него негативное воздействие, вплоть до критической иммуносупрессии на 

фоне имеющегося ракового поражения. Подавление эритропоэза приводит к 

нарушению кислородного статуса пациента, развивается тканевая гипоксия. С 

учетом развивающейся опухолевой интоксикации, а также накопления в 

процессе лечения метаболитов опухолевой деструкции, суммарное воздействие 

химиолучевого лечения может быть разрушительным для организма пациента 

[3,4,5].  

Влияние химиопрепаратов и лучевого лечения на развитие эндотоксикоза, а 

также их негативное воздействие на здоровые ткани, обусловливает 

необходимость поиска методов выведения из организма больного продуктов 

опухолевого распада. Широкий спектр существующих методов эфферентной 

медицины делает возможной борьбу с эндотоксикозом путями гемокоррекции и 

детоксикации. Данные вмешательства показывают достаточную эффективность 

при лечении опухолевой интоксикации, тем не менее следует учитывать 

потенциальные риски и осложнения их применения. Немаловажным аспектом, 
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ограничивающим применение методов экстракорпоральной гемокоррекции и 

детоксикации, является  вероятность непрогнозируемого снижения концентрации 

противоопухолевых препаратов в крови [6]. Таким образом, в процессе научного 

поиска встает задача подбора оптимального метода детоксикации в 

онкологической практике. 

Патогенетические предпосылки к применению озонотерапии. Наиболее 

безопасным и в то же время эффективным методом выбора может быть 

предложена озонотерапия.  Это направление эфферентной медицины относится к 

методам окислительно-восстановительной терапии, его основой является физико-

химическое воздействие на организм [7]. Особенность этого воздействия состоит 

в его дозозависимости – озон в различных концентрациях может приводить к 

разным биологическим эффектам вплоть до противоположного [8]. Низкие 

концентрации озона не являются токсичными, так как активируется 

антиоксидантная система защиты организма. Механизмы медицинского 

применения озона сводятся к следующим эффектам: 

1. Стимуляция иммунитета посредством системного воздействия на 

организм низких концентраций О3. 

2. Локальное воздействие озона, с выраженной дезинфицирующей 

активностью в отношении бактерий, вирусов и грибков и 

мембранопротекторным эффектом в отношении местных тканей. 

3. Системная активация метаболических процессов, оказывающая влияние 

на кислородный гомеостаз в организме [9].  

Озон обычно не воздействует напрямую на мембраны клеток, так как этому 

препятствуют несколько защитных факторов: липопротеины и альбумины 

плазмы, а также водорастворимые антиоксиданты (мочевая кислота, глюкоза, 

аскорбиновая кислота и др.), участвующие в первичном связывании и 

преобразовании свободных радикалов. Биологическая активность озона в этом 

случае является результатом динамического равновесия, между 

прооксидантными свойствами производных озона и компонентами 

антиоксидантной системы защиты [10]. 

В тромбоцитах воздействие АФК приводит к повышению уровня факторов 

роста. Тромбоцитарный фактор роста PDGF-AB активно включается в процессы 

репарации и ангиогенеза. Данный белок, синтезируемый мегакариоцитами на 

костномозговом этапе кроветворения, содержится в α-гранулах тромбоцитов. Он 

является сильным стимулятором восстановительной активности чувствительных 

к фактору клеток - фибробластов и миоцитов гладкой мышечной ткани. 

Трансформирующий фактор роста бета (TGFb) – это белковое семейство, 

представленное тремя изоформами, и участвующее в контроле пролиферации и 

клеточной дифференцировки. В клеточном цикле он  действует как 

антипролиферативный фактор в нормальных эпителиальных клетках и на ранних 

стадиях онкогенеза [9,11,12].  

Таким образом влияние озонотерапии на систему крови при опухолевых 

заболеваниях и включение в цикл терапии данной методики является не только 

вспомогательным механизмом снижения симптомов гипоксемии и реактивации 
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иммунитета, но и непосредственно патогенетическим способом торможения 

опухолевого процесса. 

Материалы и методы 

Впервые в радиологическом отделении ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского применён новый метод лечения в комплексной терапии рака 

прямой кишки. При лечении низкорасположенных опухолей прямой кишки и 

анального канала путем проведения лучевой терапии, предложено перед 

проведением первых 3-5 сеансов лучевой терапии за 30-60 минут осуществлять 

введение в параректальную клетчатку озонированного физиологического 

раствора в концентрации озона 200-400 мкг/л. На данный метод лечения получен 

патент.  

Преимуществом локального применения озонированного физиологического 

раствора перед лучевой терапией является то, что избирательное использование 

озона в виде радиосенсибилизатора опухолевых клеток и в качестве 

радиопротектора окружающих здоровых тканей позволяет насыщать опухоль 

кислородом в адекватно высокой концентрации, иметь более эффективное 

воздействие на опухоль за счет способности озона индуцировать высвобождение 

туморонекротизирующего фактора, который участвует в уничтожении 

опухолевых клеток. 

Концентрации озона в озонированном физиологическом растворе 

использовались согласно методическим рекомендациям Ассоциации Российских 

Озонотерапевтов [13,14]. 

Исследование проведено у 8 пациентов (4 мужчины и 4 женщины). Возраст 

больных от 42 до 56 лет. Сопутствующая патология отсутствует. У всех 

пациентов впервые диагностирован рак прямой кишки, локализованный в 

нижнеампулярном отделе прямой кишки. Гистологические варианты – 

аденокарцинома  - 5 человек, плоскоклеточный рак – 3 человека. Всем пациентам 

за 30-60 минут перед проведением первых 3-5 сеансов лучевой терапии 

осуществлялось введение в параректальную клетчатку озонированного 

физиологического раствора в концентрации озона 200-400 мкг/л. Все процедуры 

озонотерапии проводились с помощью синтезатора озона медицинского «А-с-

ГОКСФ-5-05-озон» производства ОАО «ЛЕПСЕ» (г. Киров, Россия). Лучевая 

терапия проводилась на аппарате для брахитерапии BEBIG MultiSource HDR 

(Германия). Дальнейшее лечение проводилось согласно клиническим 

рекомендациям при данной патологии.  

Клинический пример. Больной М., 45 лет, поступил в отделение с 

диагнозом: рак нижнеампулярного отдела прямой кишки Т2B Н0 М0. 

Гистологическое исследование – высокодифференцированная аденокарцинома. 

Опухоль прорастает все слои стенки кишки с инфильтрацией в параректальную 

клетчатку на 2 мм.  

На доклиническом этапе проведено обследование, включающее 

колоноскопию с биопсией, гистологическую верификацию опухоли, МРТ малого 

таза и прямой кишки и УЗИ прямой кишки эндоректальным датчиком. 

После клинического обследования больному проведено лечение по 

следующей схеме: курс лучевой терапии проведен с 4 полей в режиме 
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гипофракционирования дозы с РОД= 2,5 Гр до СОД=25 Гр в течении 10 дней без 

учета субботы и воскресенья. За 30 мин до начала сеанса лучевой терапии перед 

первыми тремя фракциями в параректальную клетчатку проводилось введение 

ОФР  в объеме 20 мл с концентрацией озона 200мкг/л. 

Концентрация озона подбиралась на основании гемограмм и иммунного 

статуса. Для барботирования физиологического раствора использовались 

концентрации озона в озоно-кислородной смеси из расчета 300 мкг/л. 

После 2-недельного перерыва проведена внутрипросветная брахитерапия  с 

РОД=4 Гр на глубине 1,3 см от источника до СОД=12 Гр. Перед каждым сеансом 

брахитерапии проводилось введение озонированного физиологического раствора 

в прежних объемах и концентрации.  

При МРТ-контроле через 8 недель отмечена полная регрессия опухоли с ее 

последующим рубцеванием. Через 10 недель проведена операция в виде 

трансанальной резекции рубца. 

Результаты 

Местных лучевых реакций, токсических проявлений и нарушений 

гемодинамики на протяжении всего курса лечения не выявлено ни у одного 

пациента.  

При местном применении озонированного физиологического раствора 

отмечены некоторые системные изменения - увеличение числа лимфоцитов при 

их изначальном снижении, нормализация СОЭ и гемоглобина, а так же снижение 

IgG. Так же отмечено улучшение психоэмоционального состояния больных, 

появление интереса к жизни и улучшение самочувствия, что немаловажно на 

фоне длительного эмоционального стресса, вызванного диагнозом и 

необходимостью продолжительного лечения и неизбежностью калечащей 

операции.  

Обсуждение и выводы 

Местное применение озонотерапии  при лечении опухолевых образований 

прямой кишки является перспективным направлением. Противоопухолевый, 

иммуномодулирующий и антигипоксический эффект озона позволяют 

использовать местную озонотерапию, как безопасное средство повышения 

радиочувствительности опухоли. Дезинтоксикационный эффект озонотерапии 

является дополнительным преимуществом данного метода. Сочетание 

классических схем хирургического лечения, ПХТ, лучевой терапии с местной 

озонотерапией дает возможность повысить качество жизни больного и снизить 

лучевую и токсическую нагрузку на его организм.  Малое количество пациентов 

не позволило нам проводить статистическую обработку данных лабораторных 

анализов. Исследования продолжаются. В дальнейшем мы планируем глубже 

исследовать гематологические, цитологические показатели и клинические 

данные, а также результаты инструментальных исследований, которые позволят 

нам судить о динамике опухолевого процесса.  
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Abstract 
The obtained results show that during formation of long-term sensitization the 

intensity of NO production in tissues of the nervous system and heart of the snail 

decreases. 
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Полученные результаты показывают, что при формировании ДС 

интенсивность продукции NO в тканях нервной системы и сердца улитки 

уменьшается. 

Ключевые слова: оксид азота, нервная система, долговременная 

сенситизация  

 

Долговременная сенситизация (ДС) является формой пластичности 

долговременного характера, в которой присутствуют признаки как 

неассоциативного, так и ассоциативного обучения [1, 2, 6, 10]. После 

формирования ДС у аплизии у сенситизированных животных втягивание сифона 

было существенно более продолжительным, чем у них до тренировки и у 

контрольных животных [10]. После процедуры ДС времена ответов на 

тактильное раздражение или аппликацию 0,1% хинина у виноградной улитки 

возрастали на 295 и 128% [6]. Нами было найдено, что выработка ДС у 

виноградных улиток зависит от ионов кальция [7, 8], показано, что ДС 

сопровождается снижением мембранного и порогового потенциалов командных 

нейронов оборонительного рефлекса [5]. В сенсорных нейронах аплизии было 

обнаружено повышение в 3 раза амплитуды следовой гиперполяризации [10]. 

Оксид азота (NO) рассматривается в настоящее время как новая сигнальная 

молекула, играющая роль универсального регулятора [3]. Существует большое 

количество доказательств его участия в процессах, связанных с пластичностью 

[9, 11]. Поэтому целью данного исследования явилось изучение динамики 

продукции NO в процессе формирования ДС у виноградной улитки. 
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Для экспериментов в качестве объекта была выбрана виноградная улитка 

Helix lucorum. ДС оборонительного рефлекса закрытия пневмостома получали 

нанесением 4 раза в день с интервалом 1,5-2 часа в течение 4-х дней 

электрических стимулов в область головы. Изучали изменение количества NO 

при формировании ДС с использованием метода спектроскопии электронного 

парамагнитного резонанса метода (ЭПР) [12]. Улиткам для формирования 

спиновой ловушки [12] вводили диэтилдитиокарбомат натрия в дозе 500 мг/кг 

(Na-ДЭТК, Sigma, USA), цитрат натрия 187,5 мг/кг и сульфат железа 37,5 мг/кг 

(FeSO4  7 H2O, Sigma, USA). Для приготовления образцов были использованы 

нервная система и сердце улиток (вес образца 100 мг). Извлеченные органы 

измельчали, помещали в специально приготовленные шприцы и замораживали в 

жидком азоте для последующей регистрации сигнала ЭПР. Измерения ЭПР 

проводились в Х-диапазоне на спектрометре ЭПР ER-200 фирмы Брукер при 

температуре 77 К [4].  

Типичные спектры ЭПР тканей нервной системы и сердца представляют 

триплетные сигналы от комплекса спиновой ловушки с железом и оксидом азота. 

Интенсивность и площадь этих сигналов являются мерой количества NO, 

который продуцируется за время нахождения спиновой ловушки в организме 

животного. Полученные результаты показывают, что после формирования ДС 

оборонительного рефлекса интенсивность продукции NO в исследованных 

тканях улитки уменьшается.  

Работа выполнена в рамках государственной программы повышения 

конкурентоспособности Казанского (Приволжского) федерального 

университета (№ 17.9783.2017/8.9) и поддержке РФФИ (грант № 18-015-

00274).  
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Abstract 

By method of EPR spectroscopy were that the quantity of NO formed in heart and 

liver increases in 2-3 times after restriction of motor activity (MA) duration 30 days. It 

was found that after 2 weeks of recovery of MA the level of NO production in the 

tissues of the heart is reduced even more.  

Key words: nitric oxide, heart, hypokinesia, electron paramagnetic resonance. 

 

Методом ЭПР спектроскопии обнаружено, что количество оксида азота 

(NO) в сердце и печени увеличивается в 2-3 раза после 30-суточного ограничения 

двигательной активности (ДА). Было найдено, что через 2 недели после 

восстановления ДА уровень продукции NO в этих тканях снижается еще больше.  

Ключевые слова: оксид азота, сердце, гипокинезия, электронный 

парамагнитный резонанс 

 

Двигательная деятельность (ДА) является одним из необходимых условий 

поддержания нормального функционального состояния человека, его 

естественная биологическая потребность [5]. Гипокинезия (ограничение ДА) 

является одной из важнейших медико-социальных проблем, вызванной образом 

жизни, профессиональной деятельностью, длительным постельным режимом и 

т.д. [3, 7]. При этом происходит уменьшение нагрузки на мышечный аппарат, 

существенно уменьшаются потребление тканями кислорода и активность 

окислительных процессов, возникают изменения сократительной функции 

мышцы сердца [5]. Система оксида азота (NO) является одной из наиболее 

изучаемых систем организма. В жизнедеятельности позвоночных особо значима 

роль NO при функционировании сердечно-сосудистой и нервной систем [1, 2, 4]. 

NO играет важную роль при адаптации организма к различным изменениям 

внешней среды и внешних условий. Исходя из этого, целью исследования 

явилось изучение возможного изменения продукции NO в тканях сердца и 
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печени крыс, которые восстанавливались после длительного (30 суток) 

ограничения ДА. 

Для экспериментов использовали белых беспородных крыс различного 

возраста. Ограничение ДА растущих крысят добивались помещением их в 

клетки-пеналы. Ограничение ДА начинали с 21-дневного возраста и к 25 дню 

ограничения ДА время пребывания животных в клетках-пеналах достигло 23 

часов [3]. После 30-суточного ограничения ДА половину экспериментальных 

крыс на 2 недели переводили на режим неограниченной ДА. Изучали содержание 

NO в тканях сердца и печени крыс после 30-суточного ограничения ДА и крыс 

после восстановления от режима ограничения ДА с использованием метода 

спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Была применена 

методика спиновых ловушек, которая позволяет детектировать NO в малых 

концентрациях [8], использовали комплекс Fe
2+

 c диэтилдитиокарбаматом 

(ДЭТК). Регистрация спектров ЭПР приготовленных образцов проводилась на 

спектрометре ЭПР Х-диапазона ER 200 SRC фирмы Брукер при 77 К°. В качестве 

контроля тестировались интактные животные соответствующего возраста. 

Амплитуду спектров ЭПР всегда нормировали на вес образца и на амплитуду 

сигнала ЭПР эталонного образца (подробности методики описаны нами ранее [3, 

6]. Количество NO оценивалось по интенсивности характерного сигнала ЭПР, 

принадлежащего комплексу (ДЭТК)2-Fe
2+

-NO. Нами было найдено, что 

количество NO, образующегося в тканях желудочков и предсердий сердца 

увеличивается после 30- суточного ограничения двигательной активности в 2-3 

раза. Было найдено, что через 2 недели после восстановления ДА уровень 

продукции NO в тканях сердца снижается еще больше.  

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии 

тесных связей уровня NO в организме с режимом двигательной активности. 

Поскольку рассмотрение данных литературы показывает, что ограничение 

двигательной активности вызывает значительные изменения в сердечно-

сосудистой системе, во внутренних органах, в системе кровотока и снабжения 

организма кислородом, то можно предположить, что часть этих изменений 

вызвана стационарным увеличением продукции NO в ключевых для 

деятельности организма тканях. 
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Abstract 

The obtained results showed that the NO donor sodium nitroprusside don’t affect 

the disruption of memory reconsolidation process, caused by ZIP, but at the same time 

inhibit the disruption of the memory reconsolidation process, caused by anisomycin. 

Key words: nitric oxide, learning, long-term memory, proteinkinase PKMzeta, 

reconsolidation of memory 

 

Полученные результаты показывают, что донор NO нитропруссид натрия не 

вызывал нарушения реконсолидации памяти, вызываемого ZIP, но в то же время 

вызывал нарушения реконсолидации памяти, вызываемого анизомицином. 

Ключевые слова: оксид азота, протеинкиназа PKMzeta, обучение, 

долговременная память, реконсолидация памяти 

 

Память является механизмом сохранения информации [1]. К настоящему 

времени сформировано представление, что долговременные процессы 

формирования памяти связаны с новым синтезом белка [1, 3, 6]. Было показано, 

что может произойти амнезия памяти, если консолидированная и стабильная 

долговременная память (ДП) будет реактивирована перед амнестическим 

воздействием [6, 7]. В исследованиях механизмов формирования памяти в 

последние годы произошел серьезный прорыв. Было найдено, что специфичная 

для мозга изоформа протеинкиназы С, известная как протеинкиназа Mzeta 

(PKМzeta), необходима для обучения [9]. Значительная часть этих экспериментов 

была проведена с использованием zeta ингибиторного пептида (ZIP), в том числе 

и при обучении на моллюсках [5, 8]. Показано также участие в процессах 

обучения и памяти оксида азота (NO) [7], который рассматривается в настоящее 

время как новая сигнальная молекула, играющая роль универсального регулятора 

многих физиологических процессов в организме [2]. Таким образом, 

исследования роли протеинкиназы PKMzeta и NO в формировании и 

реконсолидации ДП представляются актуальной задачей в рамках проблемы 

нейробиологии обучения и памяти.  

Для экспериментов в качестве объекта была выбрана виноградная улитка 

Helix lucorum. Вырабатывали условный обстановочный рефлекс (УОбР), когда 

животные различали тестовые сигналы, примененные в разных ситуациях (на 
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шаре и плоской поверхности) [4]. Для формирования УОбР улиткам в течение 5 

дней предъявляли по 5 электрических раздражений в день при их нахождении на 

шаре. Тестирование поведенческих реакций проводили в 2-х контекстах: 1) на 

шаре (т.е., в стандартных условиях), 2) на плоской поверхности (т.е., в условиях, 

отличных от стандартных). На следующий день, после тестирования, 

подтверждающего обучение, улиток помещали на 20 мин. на шар, что служило 

напоминанием, а затем блокировали биосинтез белка инъекцией анизомицина 

(AN) в дозе 0,4 мг на улитку, растворенного в 0,2 мл физиологического раствора 

(ФР), и на следующий день тестировали сохранение УОбР. Нарушенная память 

свидетельствует о процессе реконсолидации. Для блокады протеинкиназы 

PKMzeta и сходных протеинкиназ применяли ингибиторный пептид ZIP в дозе 

0,1 мг на улитку, который был растворен в 0,1 мл ФР. Для повышения 

содержания NO использовали нитропруссид натрия (НПР) в дозе 500 мкг/кг веса. 

Все препараты фирмы “Sigma”.  

Было продемонстрировано достоверное возрастание оборонительных 

реакций, когда виноградная улитка находится на шаре (в 5-7 раз, p<0.001), в то 

же время число оборонительных реакций при тестировании на плоской 

поверхности достоверно не увеличивается, что демонстрирует обучение. Эти 

результаты предполагают появление контекстуально зависимой памяти [5, 9]. На 

следующий день после тестирования, проводили сеанс «напоминания», а затем 

сразу блокировали биосинтез белка инъекцией AN, а контрольным улиткам 

вводился ФР. Полученные результаты показывают, что реконсолидация ДП 

возникает не только после полной блокады биосинтеза белков AN после 

напоминания условного стимула, но и после блокады протеинкиназы PKMzeta и 

сходных протеинкиназ ингибиторным пептидом ZIP. Полученные результаты 

показывают, что донор NO нитропруссид натрия не вызывал нарушения 

реконсолидации памяти, вызываемого ZIP, но в то же время вызывал нарушения 

реконсолидации памяти, вызываемого анизомицином. 
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Abstract 

In the article the change of the specific activity of oxidoreductases in blood of 

subjected to a combined thermal trauma rats and the impact of exogenous NO-therapy 

in concentration of ~3000 ppm on the burn wound during 14 days after injury were 

here assessed. It was found that the apply of exogenous NO on the burn wound of rats 

with combined thermal trauma for 14 days caused to an increased specific activity of 

lactate dehydrogenase in direct and reverse reactions, as well as aldehyde 

dehydrogenase in comparison with burned animals. 

Key words: exogenous NO-therapy, oxidoreductases, burn wound 

 

В статье оценено изменение удельной активности оксидредуктаз в крови 

крыс, подвергшихся комбинированной термической травме, а затем воздействию 

на ожоговую рану экзогенной NO-терапии с концентрацией ~3000ppm в течение 

14 суток после нанесения травмы. Выявлено, что применение экзогенной NO-

терапии на ожоговую рану крыс с комбинированной термической травмой в 

течение 14 суток, вызвало повышение удельной активности лактатдегидрогеназы 

в прямой и обратной реакциях, а так же альдегиддегидрогеназы по сравнению с 

ожоговыми животными. 

Ключевые слова: экзогенная NO-терапия, оксидредуктазы, термическая 

травма 

 

В основе экзогенной NO-терапии лежит как воздействие потока холодной 

плазмы, так и непосредственно свойства молекулы оксида азота (NO). Это 

соединение известно своими антибактериальными свойствами, а также 

представляет собой универсальный регулятор метаболических процессов как на 

клеточном, так и на тканевом уровне организма человека [1]. Экзогенный NO 

способен проникать как через раневую поверхность, так и через неповрежденную 

кожу и слизистые оболочки [2]. Применение фармпрепаратов регуляции синтеза 

NO в организме сопряжено с возникновением ряда побочных эффектов, поэтому 

необходим дополнительный поиск неинвазивных физических регуляторов оксида 

азота, и оценка их влияния при патологии, например при лечении ожоговых ран 

[6].  
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Цель исследования: оценить удельную активность оксидредуктаз в крови 

крыс, подвергшихся комбинированной термической травме, а затем воздействию 

на ожоговую рану ежедневного 14 дневного курса экзогенной NO-терапии. 

Материал и методы исследования 
Работа выполнена на 30 крысах линии Wistar массой 200-250 г. разделенных 

на 2 опытные и 1 контрольную группы (интактные крысы). Всем животным 

опытных групп под наркозом была нанесена комбинированная термическая 

травма (КТТ): контактный термический ожог на площади 20% (3 сек.) в 

сочетании с термоингаляционной травмой (10 сек.). В 1-й группе (n=10) на 

ожоговую рану не оказывалось никакого воздействия. Во 2-й группе (n=10) после 

операции ежедневно в течении 14 суток производилось воздействие на рану NO-

содержащим потоком холодной плазмы с помощью аппарата «ПЛАЗОН» 

(Россия). Концентрация молекул NO в плазменном потоке (на оси плазменного 

потока) составляла ~3000ppm. Длительность процедуры - 2 минуты на 

расстоянии 1см от ожоговой поверхности. Животные были выведены из 

эксперимента на 14 сутки после нанесения травмы. В крови крыс определяли 

активность альдегиддегидрогеназы (АлДГ) [3], лактатдегидрогеназы в прямой 

реакции (ЛДГпр.) и лактатдегидрогеназы в обратной реакции (ЛДГобр.) [5]. Для 

расчета удельной активности оксидредуктаз определяли концентрацию белка [4]. 

Результаты исследований обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение 

В результате исследования было показано, что под действием 

комбинированной термической травмы удельная активность ЛДГпр. 

уменьшается в 2,44 раза (р=0,023), ЛДГобр. в 1,65 раза (р=0,031) соответственно 

по сравнению с контролем (табл.1). 

 

Таблица 1. Активность лактатдегидрогеназы в прямой реакции и в обратной 

реакции и альдегиддегидрогеназы (нмоль НАДН/мин*мг белка) в норме, при 

ожоге на 14 сутки и при экзогенной NO-терапии 

 ЛДГпр ЛДГобр АлДГ 

Контроль 73,45±3,21 91,97±4,01 20,25±1,21 

КТТ+ТИТ 14 

сутки 
30,15±1,17* 55,88±0,494* 10,94±0,783* 

КТТ+ТИТ 14 

сутки лечение 

экзогенной NO-

терапией 

54,82±0,479*/** 104,22±1,94*/** 65,43±2,06*/** 

Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с контролем (р≤ 

0,05); ** - различия статистически значимы по сравнению с ожоговыми 

животными (р≤ 0,05) 

 

Снижение активности ЛДГ может способствовать накоплению в тканях 

обожжённых крыс лактата, являющегося косвенным показателем тканевой 

гипоксии.  
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Отмечено, что под действием экзогенной NO-терапии активность ЛДГпр 

увеличивается в 1,78 раза (р=0,029) по сравнению с ожоговыми крысами. 

Одновременно удельная активность ЛДГпр была меньше в 1,34 раза (р=0,033) по 

сравнению с контролем. При этом удельная активность ЛДГобр возросла в 1,87 

раза (р=0,032) по сравнению с животными с КТТ. Удельная активность ЛДГобр 

была выше в 1,13 раза (р=0,024) по сравнению с контролем. Показано, что 

удельная активность АлДГ при термической травме уменьшается в 1,85 раза 

(р=0,033) по сравнению с контролем. Уменьшение активности фермента ведёт к 

накоплению большого количества альдегидов, которые в свою очередь токсичны 

для организма обожженных крыс, а, ингибируя активность многих ферментов, 

способны нарушить детоксикационную функцию печени. Однако благодаря 

применению экзогенной NO-терапии на ожоговую поверхность крыс удельная 

активность АлДГ в крови увеличивается в 5,98 раза (р=0,035) по сравнению с 

животными с (КТТ).  

Заключение 

В результате исследования было показано, что применение экзогенной NO-

терапии на ожоговую рану крыс с комбинированной термической травмой в 

течение 14 суток, вызвало повышение удельной активности ЛДГ в прямой и 

обратной реакциях. При этом отмечено резкое увеличение и удельной активности 

АлДГ в 5,98 раза (р=0,035) по сравнению с ожоговыми животными. 
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Abstract 

This article is devoted to the study of the effect of dinitrosyl iron complexes on 

the activity of aldehydedehydrogenase in the heart of rats with combined thermal 

trauma. The experiments were performed on Wistar rats. The decrease in the activity of 

aldehyde dehydrogenase in the heart during the thermal injury was showed. DNIC 

normalized catalytic properties of aldehyde dehydrogenase. 

Key words: burn, aldehyde dehydrogenase, nitric oxide 

 

Работа посвящена исследованию влияния динитрозильных комплексов 

железа на активность альдегиддегидрогеназы в сердце крыс с комбинированной 

термической травмой. Эксперименты проведены на крысах линии Wistar. 

Показано снижение активности альдегиддегидрогеназы в сердце при 

термической травме. Выявлено нормализующее влияние ДНКЖ на 

каталитические свойства альдегиддегидрогеназы. 

Ключевые слова: ожог, альдегиддегидрогеназа, оксид азота 

 

Известно, что тяжелая термическая травма осложняется ранним развитием 

синдрома полиорганной недостаточности, характерным проявлением которого 

является поражение миокарда, которое обусловлено кислородным голоданием на 

почве расстройств кровообращения. Данный процесс сопровождается 

возникновением эндогенной интоксикации, которая характеризуется 

накоплением в крови токсичных биологически активных компонентов в 

результате снижения системы детоксикации [5]. В частности, увеличивается 

содержание высокотоксичных альдегидов, основная роль в утилизации которых 

принадлежит альдегиддегидрогеназе (АлДГ).  

Поэтому при ожоговой болезни возникает потребность в поддержании 

метаболических процессов на необходимом количественном и качественном 

уровне, моделировании их ответной реакции на ожоговую травму по силе и 

направленности для достижения оптимальной адаптации органов и 

физиологических систем к травме. В последнее время в медицине при лечении 

ряда заболеваний, в том числе и ожоговой травмы, широко используют оксид 

азота, однако роль его депонированной формы (динитрозильных комплексов 
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железа) в метаболизме альдегидов и их влияние на активность оксидоредуктаз 

при ожогах мало изучены [1, 2].  

Целью работы явилось изучение активности АлДГ в сердце крыс с 

комбинированной термической травмой под влиянием динитрозильных 

комплексов железа (ДНКЖ). 

Материал и методы исследования 

Эксперимент проведен на крысах-самцах линии Wistar, полученных из 

филиала «Столбовая» ФГБУН НЦБМТ ФМБА России (г. Москва). Из 45 крыс 

массой 200 – 250 г. сформировали 3 группы: первая – контрольная (здоровые 

животные, n=15); вторая – животные с ожогом (n=15), которым ежедневно 

внутрибрюшинно вводили 1 мл физиологического раствора; третья – животные с 

ожогом, ежедневно получавшие лечение в виде внутрибрюшинных инъекций 

10%-ого раствора ДНКЖ (1 мл; 0,3 ммоль/л) (n=15). ДНКЖ с глутатионом 

получали по методике А.Ф. Ванина. Концентрацию ДНКЖ определяли 

спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Power Wave XS (Bio-

Tek, USA) в диапазоне длин волн 410–700 нм. Комбинированную термическую 

травму наносили под наркозом (Золетил (60 мг/кг) + Ксила(6 мг/кг)). Животных 

выводили из эксперимента на 3 и 10 сутки после травмы путем декапитации с 

предварительной перерезкой сонной артерии под наркозом. В 10% – ом 

гомогенате сердца оценивали активность АлДГ [3]. Результаты исследований 

обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение 

В ходе проведенного эксперимента показано, что удельная активность 

альдегиддегидрогеназы в сердце  достоверно понизилась на 3 сутки после 

поражения на 38% по сравнению со здоровыми животными. К 10 суткам после 

ожога было отмечено снижение активности АлДГ на 28% по сравнению со 

здоровыми животными. Таким образом, при термической травме активность 

альдегиддегидрогеназы уменьшилась и на 3 и на 10 сутки, наибольшее падение 

отмечено на 3 сутки после ожога. 

Снижение активности альдегиддегидрогеназы является плохим 

прогностическим признаком, так как может привести к накоплению 

высокотоксичных альдегидов. Альдегиды в повышенных концентрациях 

ингибируют активность многих ферментов, вызывают внутри- и 

межмолекулярные сшивки полипептидов, нарушают структуру и функции 

мембран клеток. Изменение активности фермента связано с физиологическими, 

цитологическими и анатомическими нарушениями организма при ожоге, такими 

как эндогенная интоксикация, полиорганная недостаточность, нарушение 

клеточных структур и гипоксия [5]. 

Падение удельной активности альдегиддегидрогеназы у крыс с термической 

травмой, возможно, связано с увеличением содержания высокотоксичных 

соединений, в частности молекул средней молекулярной массы (МСМ). Видимо, 

МСМ, связываясь с ферментом, переводят его в новое конформационное 

состояние, которое характеризуется снижением сродства фермента к субстрату 

реакции, и, как следствие, приводит к падению активности 

альдегиддегидрогеназы [4].  



 

238 Биорадикалы и Антиоксиданты 2018 Том 5, №3 

Введение динитрозильных комплексов железа при термической травме 

оказало статистически значимое влияние на активность АлДГ в сердце: отмечена 

тенденция к повышению активности фермента на 3 сутки на 10% после травмы 

(по сравнению с ожогом) и статистически значимое повышение на 23% на 10 

сутки по сравнению с нелечеными животными с термической травмой.  

Заключение 

Таким образом, показано снижение активности альдегиддегидрогеназы в 

сердце при термической травме. Выявлено нормализующее влияние ДНКЖ на 

каталитические свойства альдегиддегидрогеназы. 
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Abstract 

The aim of the work is to assess the effect of a long course of NO inhalation use 

the parameters of oxidative metabolism of blood. It is established that inhalations of 

oxygen and nitric oxide at long-term application (30 days) have unequal influence on 

parameters of oxidative and energy metabolism of blood of rats. At the same time, for 

both effects, an antioxidant effect was noted, consisting of a moderate stimulation of 

lipoperoxidation processes and a marked increase in the antioxidant activity of blood 

plasma. 

Key words: nitric oxide, inhalations, subchronic toxicity, blood, oxidative 

metabolism 

 

Цель работы - оценить влияние продолжительного курса ингаляционного 

применения NO на параметры окислительного метаболизма крови. Установлено, 

что ингаляции кислорода и оксида азота при длительном применении (30 дней) 

оказывают неодинаковое влияние на параметры окислительного и 

энергетического метаболизма крови крыс. При этом для обоих воздействий 

отмечен антиоксидантный эффект, складывающийся из умеренной стимуляции 

процессов липопероксидации и выраженного увеличения антиоксидантной 

активности плазмы крови. 

Ключевые слова: оксид азота, ингаляции, субхроническая токсичность, 

кровь, окислительный метаболизм 

 

С учетом того, что монооксид азота является радикальной биомолекулой [3, 

5], одним из параметров, требующих мониторинга при продолжительном 

введении NO, служит состояние окислительного метаболизма крови и тканей. 

При этом имеются основания говорить о неоднозначном действии различных 

форм оксида азота на данную группу показателей. Так, для естественной 

депонированной формы соединения – динитрозильных комплексов железа с 

различными лигандами – продемонстрировано антиоксидантное действие в 

условиях in vitro [2] и in vivo [4]. Напротив, для высоких концентраций 

свободного (газообразного) NO выявлено выраженное прооксидантное действие 

на фоне угнетения каталитических свойств антиоксидантных ферментов, в 

первую очередь супероксиддисмутазы и каталазы [2, 4].  
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При проведении десятидневного курса ингаляций низкой концентрацией NO 

(20 ppm) у здоровых крыс линии Wistar мы также отмечали невыраженную, но 

значимую инициацию процессов липопероксидации в плазме крови и 

эритроцитах, однако эти сдвиги сопровождались превалирующим увеличением 

каталитической активности супероксиддисмутазы эритроцитов [4]. В то же время 

влияние более продолжительного курса ингаляционного применения NO на 

параметры окислительного метаболизма крови ранее не оценивалось, в связи с 

чем это и явилось целью настоящего исследования. 

Материалы и методы исследования 

В эксперимент было включено 30 крыс-самцов линии Вистар (масса тела 

200-250 г). Было сформировано 3 группы животных равной численности: 

контрольная группа (n=10), включающая животных, которым не выполняли 

никаких манипуляций; и 2 основные группы (n=10 в каждой), животные которых 

получали ингаляции воздушной газовой смеси, содержащей повышенную 

концентрацию кислорода (93±3%) или оксид азота (концентрация – 20 ppm [1]) 

соответственно. Ингаляции осуществляли ежедневно в течение 30 дней, их 

продолжительность составляла 10 мин., а скорость подачи газовой смеси – 2 

л/мин. Для проведения ингаляций животных (по одному) помещали в эксикатор, 

в котором производили подачу и отведение газовой смеси. 

Синтез NO-содержащей воздушной смеси осуществляли с помощью 

генератора, разработанного в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров) [6]. Повышенную 

концентрацию кислорода в газовой смеси создавали с помощью кислородного 

концентратора “Oxygen Concentrator Jay-5” (Longfian Scitech Co., LTD, Китай). В 

плазме крови крыс методом Fe
2+

-индуцированной биохемилюминесценции 

(аппарат БХЛ-06) определяли активность про- и антиоксидантных систем. В 

качестве оценочных параметров использовали светосумму 

биохемилюминесценции за 30 с, а также тангенс угла наклона кинетической 

кривой tg2α,. Кроме того, нами была проведена оценка процессов 

липопероксидации в эритроцитах, для чего определена их перекисная 

резистентность (определяется в отмытых эритроцитах методически аналогично 

величине перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме крови). Уровень 

малонового диальдегида (МДА) в плазме крови и эритроцитах оценивали по 

методу В.Г. Сидоркина, И.А. Чулошниковой (1993). Активность 

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

обработку результатов проводили с использованием программы Statistica 6.0.  

Результаты 

Установлено, что интенсивность процессов липопероксидации в плазме 

крови, определяемая путем биохемилюминесцентного анализа, не отличалась у 

животных, получавших ингаляции кислорода и оксида азота. Данный параметр 

значимо увеличивался по сравнению с физиологическим уровнем лишь по 

завершению курса ингаляций кислорода (на 13,4%; p<0,05). Общая 

антиоксидантная активность плазмы крови также не демонстрирует 

межгрупповых различий, однако у представителей обеих основных групп она 

значимо превышает уровень, характерный для интактных крыс (p<0,05 для 

ингаляций кислорода и NO по сравнению с контрольной группой). Указанная 
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благоприятная тенденция может быть обусловлена улучшением оксигенации 

крови, происходящим за счет кислородного компонента газовых смесей. На это 

дополнительно указывает большая выраженность увеличения параметра после 

курса ингаляций обогащенной кислородом воздушной смеси по сравнению с NO-

содержащей (p<0,05). 

Влияние ингаляций оксида азота и кислорода на состояние перекисного 

окисления липидов также оценивали по динамике концентрации малонового 

диальдегида в плазме крови и эритроцитах. Выявлено, что плазменный уровень 

соединения повышается лишь в незначительной и практически равной степени 

при изучаемых воздействиях (на 16 и 21% для ингаляций кислорода и оксида 

азота соответственно; p<0,05 для обоих случаев). В то же время эритроцитарная 

концентрация малонового диальдегида демонстрирует разнонаправленные 

изменения. Так, проведение курса ингаляций воздушной смеси с повышенным 

содержанием кислорода обеспечивает повышение значения параметра на 22% 

относительно животных контрольной группы (p<0,05). С другой стороны, 

продолжительное использование газообразного оксида азота приводит к 

снижению уровня показателя на 28% (p<0,05).  

С учетом того, что оксид азота способен оказывать влияние на внутри- и 

внеклеточную супероксиддисмутазу был выполнен анализ активности фермента 

в эритроцитах. Установлено, что ингаляции обогащенной кислородом воздушной 

смеси не изменяют уровень данного параметра, о чем свидетельствует отсутствие 

различий со значениями, характерными для здоровых животных (p>0,05). 

Напротив, проведение курса ингаляций низкой дозы оксида азота существенно 

усиливает каталитические свойства супероксиддисмутазы (на 64% относительно 

контрольного уровня; p<0,01). Это подтверждает ранее высказанное нами 

предположение о стимулирующей активности свободного NO в отношении 

данного энзима, обнаруженное в условиях in vitro [2, 4], а также результаты, 

полученные другими исследователями [1, 5]. 

Заключение 

Проведенные исследования позволили установить, что ингаляции кислорода 

и оксида азота при длительном применении (30 дней) оказывают неодинаковое 

влияние на параметры окислительного и энергетического метаболизма крови 

крыс. При этом для обоих воздействий отмечен антиоксидантный эффект, 

складывающийся из умеренной стимуляции процессов липопероксидации и 

выраженного увеличения антиоксидантной активности плазмы крови.  
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Abstract 

It is shown that the NO donors (nitrosothiols and dinitrosyl iron complexes) are a 

significant part of the total amount of nitro– and nitroso compounds in living tissues. In 

some cases, the concentration of NO donors exceeds the concentration of nitrate – the 

final product of NO oxidation. The concentration of nitrite and non-thiolate nitroso 

compounds normally does not exceed 100 nM. The concentration of these compounds 

increases in inflammatory processes. It is result of the interaction of superoxide 

produced by activated leukocytes with NO donors, but not the result of activation of 

NO synthesis. Since NO donors are highly effective superoxide traps, the appearance 

of nitrite and non – thiolate nitroso compounds in plasma at concentrations above 150 

nM is a highly sensitive and highly specific marker of inflammation. Normally the 

result of activation of NO synthesis is the increase of concentration of NO donors but 

not nitrite and non – thiolate nitroso compounds. The intensity of transformation of the 

NO donors to nitrate depends on the availability of the physiological targets of NO. 

Key words: nitric oxide (NO), dinitrosyl-iron complexes, nitrosothiols, 

inflammation 

 

При помощи ферментного сенсора показано, что соединения – доноры 

оксида азота (нитрозотиолы и динитрозильные комплексы железа) в живых 

тканях составляют значительную часть от общего состава нитро- и 

нитрозосоединений. В ряде случаев концентрация доноров NO превышает 

концентрацию нитрата – конечного продукта окисления NO в организме. В то же 

время концентрация нитрита и нетиолатных нитрозосоединений в норме не 

превышает 100 нМ. Концентрация этих соединений возрастает при 

воспалительных процессах и является следствием взаимодействия 

продуцируемого активированными лейкоцитами супероксида с соединениями-

донорами NO, но не активации синтеза NO. Так как соединения-доноры NO 

являются высокоэффективными ловушками супероксида, появление нитрита и 

нетиолатных нитрозосоединений в плазме в концентрации свыше 150 нМ – 

высокочувствительный и высокоспецифичный маркер воспаления. Активация 

синтеза NO в норме сопряжена с увеличением концентрации соединений-

доноров, но не нитрита и нетиолатных нитрозосоединений. Интенсивность 
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трансформации доноров NO до нитрата зависит от наличия физиологической 

мишени NO.  

Ключевые слова: оксид азота (NO), динитрозильный комплекс железа, 

нитрозотиолы, воспаление 

 

В настоящее время считается, что оксид азота (NO) осуществляет свое 

физиологическое воздействие через так называемые соединения-доноры NO, 

продлевающие его физиологическое время жизни и предохраняющие от 

окисления до токсичного нитрита. Эту функцию выполняют S-нитрозотиолы 

(RSNO), динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ), а также некоторые 

органические нитросоединения. Предполагают, что именно эти соединения 

непосредственно взаимодействуют с мишенью NO [1]. Но до сих пор нет 

однозначной информации касательно их содержания в живых тканях. Причина -

несовершенство используемых методик [2]. Так содержание нитрозотиолов в 

крови в большинстве работ определяется в пределах 100 нМ. Есть данные и о 

большем их содержании – до нескольких микромоль [3]. Еще больше неясности о 

концентрации ДНКЖ в различных тканях. Содержание ДНКЖ определяют по 

соответствующему сигналу ЭПР. Но, как показано в ряде работ, существуют 

ЭПР-недетектируемые формы ДНКЖ, которые, согласно предположению 

авторов, в живых тканях преобладают [1].  

В связи с этим интенсивность синтеза NO обычно определяют по 

суммарному содержанию конечных его метаболитов - нитрита и нитрата (NOx).  

Разработанный нами ферментный сенсор, основан на феномене обратимого 

ингибирования фермента каталазы нитритом и другими нитрозосоединениями с 

примерно равной эффективностью. Эффективность этого ингибирования 

усиливается на два порядка в присутствии хлорида в плазменной концентрации, а 

также бромида и тиоцианата. Мы предполагаем, что ингибитором является 

положительно заряженная NO – группа, которую нитрозосоединения либо имеют 

исходно, либо приобретают под воздействием различных факторов [3]. ДНКЖ 

теряют ингибирующие свойства в среде, содержащей ловушку NO и хелатор 

железа: хелатор разрушает комплекс, ловушка перехватывает NO. Нитрит (NO2
-
) 

и нитрозоамины (RNO), а также нитрозотиолы в таких условиях сохраняют 

способность ингибировать. В то же время нитрозотиолы трансформируются в 

ДНКЖ под действием железа и тиолов и приобретают их свойства. Нитрат не 

имеет исходно ингибирующих свойств, но приобретал их, восстанавливаясь до 

нитрита под действием хлорида ванадия [3]. 

Нами показано, что в плазме крови содержатся соединения с 

ингибирующими свойствами ДНКЖ в концентрации от 2 до 20 мкМ и нитрат в 

концентрации от 20 до 150 мкМ. Содержание NO2
-
 и RNO в норме не превышает 

100 нМ, хотя согласно тесту Грисса, плазма содержит до нескольких микромоль 

нитрита. Это связано с тем, что ДНКЖ, распадаясь в кислой среде, также могут 

реагировать с реактивом Грисса как нитрит. Других нитро- и нитрозосоединений 

плазма крови не содержит. В крови больных, страдающих различными 

воспалительными заболеваниями, появлялась субстанция с ингибирующими 
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свойствами NO2
-
 и RNO. Она появлялась задолго до наступления клинических 

признаков и исчезала по мере выздоровления.  

 При активации в образце крови лейкоцитов зимозаном происходит 

снижение содержания субстанции с ингибирующими свойствами ДНКЖ и 

параллельное увеличение концентрации NO2
-
 + RNO. Концентрация нитрата не 

изменялась. Трансформация ДНКЖ в NO2
-
 и RNO полностью предотвращалась 

супероксиддисмутазой. Трансформации не происходило также при извлечении из 

плазмы лейкоцитов путем центрифугирования. Но достаточно 700 клеток на 

микролитр, чтобы при их активации 30% пула ДНКЖ трансформировались до 

NO2
-
 + RNO [3].  

Те же самые закономерности наблюдались в плазме при добавлении в нее 

препарата ДНКЖ. Он также трансформировался до NO2
-
 + RNO под действием 

супероксида, продуцируемого активированными лейкоцитами. Но достоверного 

увеличения общего содержания нитро- и нитрозосоединений в плазме не было 

[3]. Следовательно, образование NO2
-
 + RNO не связано с активацией синтеза 

NO, а с окислительной деструкцией уже имеющихся в плазме доноров NO.  

У кур через 0,5 часа после начала кормления наблюдалось повышение 

концентрации ДНКЖ в крови в 2-2,5 раза. Концентрация нитрата при этом 

существенно не изменялась, нитрит и RNO оставались в следовых количествах. 

То есть это повышение концентрации ДНКЖ не связано с активацией 

лейкоцитов.  

Следовое содержание нитрита в норме во всех тканях, кроме слюны [3], 

говорит о том, что существуют механизмы, предохраняющие синтезированную 

молекулу NO от окисления кислородом до нитрита. По-видимому, вновь 

синтезированный NO сразу включается в состав нитрозотиолов или ДНКЖ, 

находясь в свободном состоянии минимальное время. То же самое и при 

передаче молекулы NO с донора на мишень. В противном случае 

синтезированная молекула NO с большой вероятностью будет окислена до 

нитрита и маловероятно ее взаимодействие с физиологически значимой 

мишенью.  

Специфичность воздействия ДНКЖ, как донора NO, может быть достигнута, 

если это воздействие лимитируется состоянием мишени. На птичьих эмбрионах – 

относительно замкнутой системе, показано, что эмбрионы различных пород 

одного и того же вида имеют одинаковую интенсивность синтеза NO, который 

определяли по накоплению в эмбрионе доноров NO. Но интенсивность их 

трансформации до нитрата различна в десятки раз. То же наблюдалось при 

экзогенном введении доноров NO в эмбрион. Показано, что этот эффект связан с 

интенсивностью постэмбрионального роста [4]. Нитрит и RNO во всех случаях 

оставались в следовых количествах.  

Таким образом, живые ткани в норме имеют механизмы, предотвращающие 

окисление оксида азота кислородом до нитрита. Интенсификация синтеза NO 

сопряжена с увеличением содержания соединений – доноров, но не с 

увеличением содержания нитрита и нитрата. Нитрит и другие нетиолантные 

нитрозосоединения могут образоваться при взаимодействии с кислородом NO, 

находящегося вне соединений – доноров, а также при их взаимодействии с 
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активными формами кислорода, что имеет место при активации лейкоцитов. 

Взаимодействие оксида азота с физиологическими мишенями лимитируется 

наличием, или состоянием последних. По-видимому, таким образом достигается 

специфичность физиологического действия NO.  
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Abstract 

Metabolism of nitric oxide in the blood serum and condensate of the exhaled air 

(CEA) has been studied in 32 patients with community acquired pneumonia (CAP) and 

in 27 patients with combination of community acquired pneumonia and chronic 

obstructive pulmonary disease (CAP+COPD). Dynamic changes in the amount of 

nitrite and nitrate anions (NO2
- 
and NO3

-
), total concentration (NO2

-
/NO3

-
) in the blood 

serum and condensate of the exhaled air have been determined. These changes have 

been found to be more marked in patients with combined form of CAP+COPD. After 

the course of treatment the level of NO in the blood was higher in patients with 

CAP+COPD compared to the patients with CAP. The course of treatment in patients 

with CAP was shorter compared to that of the patients with combined form of 

CAP+COPD. 

Key words: community acquired pneumonia, condensate of the exhaled air, blood 

serum, nitrite, nitrate 

 

Исследовали метаболизм оксида азота (NO) в сыворотке крови и в 

конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) у 32 больных с внебольничной 

пневмонией (ВП) и у 27 пациентов с сочетанием ВП и хронической 

обструктивной болезнью легких (ВП+ХОБЛ). В динамике у больных определяли 

содержание нитрит - и нитрат-анионов (NO2
- 
и NO3

-
),  суммарную концентрацию 

(NO2
-
/NO3

-
) в сыворотке крови и в КВВ. У больных выявлено увеличение 

содержания NO2
- 
, NO3

-
, NO2

- 
/NO3

-
 в крови и в КВВ. В крови эти изменения были 

более выраженными у больных ВП+ХОБЛ. После лечения у больных ВП+ХОБЛ 

уровень метаболитов NO в крови и КВВ были выше, чем у больных ВП. Сроки 

стационарного лечения у больных ВП были короче, чем у больных ВП+ХОБЛ. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, конденсат выдыхаемого 

воздуха, сыворотка крови, нитрит - и нитрат-анион 

 

ВП относится к числу наиболее распространенных инфекционных 

заболеваний [1]. Одним из факторов риска развития ВП является ХОБЛ [2]. 
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Важным фактором, влияющим на характер течения ВП у больных ХОБЛ, может 

быть нарушение метаболизма оксида азота NO. 

Целью данного исследования явилось изучение состояния метаболизма 

NO в сыворотке крови и КВВ у больных ВП и ВП+ХОБЛ.  

Материалы и методы исследования 

В исследование были включены 59 больных, получавших лечение в 

пульмонологическом отделении ГКБ№21 г.Уфы. Больные были разделены на 2 

группы. В первую группу вошли 32 пациента с ВП. Вторую группу составили 27 

больных с ВП+ХОБЛ. Контрольную группу составили 30 практически здоровых 

добровольцев.  

Состояние метаболизма NO у больных оценивали по содержанию NO2
-
 , 

NO3
-
, NO2

-
/NO3

-
 в сыворотке крови и КВВ.  Определение метаболитов NO 

проводили с  использованием набора Parametr
TM

 Total Nitric Oxide and 

Nitrate/Nitrite (USA& Canada R&D Systems, Inc.) [3]. Забор КВВ у больных 

проводили по методике Г.И. Сидоренко и соавт.[4]. Статистическая обработка 

результатов исследований проводилась в операционной среде Windows 7 с 

использованием пакета статистических программ  Statistica 6.  

Результаты 

В сыворотке крови у больных ВП отмечалось повышение уровня NO2
-
, NO3

-
 

, NO2
-
/NO3

-
 (р<0,05) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Содержание метаболитов NO в сыворотке крови и КВВ у больных ВП 

и ВП+ХОБЛ (мкмоль/л) 

Показатели Здоровые 

(n=30) 

 

Больные ВП 

(n=32) 

Больные ВП+ХОБЛ 

(n=27) 

До 

лечения 

После 

Лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Кровь: 

NO2
-
 

 

1,29±0,21 

 

2,75±0,13
1
 

 

1,16±0,11
3
 

 

3,16±0,19
1,2 

 

2,26±0,22
1,3,4 

NO3
-
 4,87±0,82 9,73±0,74

1
 5,60±0,23

3
 12,50±1,44

1,2 
7,49±0,31

1,3,4 

NO2
-
/NO3

–
 6,16±0,69 11,14±1,32

1
 6,76±0,31

3
 15,66±1,73

1,2 
9,75±0,32 

1,3,4
 

КВВ: 

NO2
-
 

 

0,56±0,11 

 

1,67±0,24
1
 

 

1,70±0,11
1
 

 

1,54±0,26
1 

 

1,86±0,23
1 

NO3
-
 2,71±0,08 5,39±0,13

1
 2,62±0,21

3 
3,82±0,21

1,2 
3,25±0,19

1,4 

NO2
-
/NO3

–
 3,27±0,14 6,98±0,24

1 
4,32±0,36

1 
5,36±0,34

1,2 
5,11±0,31

1,4 

Примечание: 
1
 – р<0,05 различия со здоровыми;

 2
- р<0,05 различия до лечения 

между группами больных ВП+ХОБЛ и ВП;  
3
- р<0,05 различия после лечения в 

группах больных ВП+ХОБЛ и ВП; 
4
- р<0,05 различия после лечения между 

группами больных ВП+ХОБЛ и ВП 

 

У больных ВП+ХОБЛ содержание метаболитов NO в крови было выше, чем 

у больных ВП. В КВВ у больных содержание метаболитов NO, по сравнению со 

здоровыми, было также повышено (р<0,05). При этом, у больных ВП, по 
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сравнению с больными ВП+ХОБЛ в КВВ уровень NO3
-
 и NO2

-
/NO3

–
 были выше 

(р<0,05). 

Всем больным, включенным в исследование, проводилась 

антибактериальная, бронхолитическая, симптоматическая терапия [1]. Сроки 

стационарного лечения у больных с ВП составили 15,6±0,6 дней, а у больных 

ВП+ХОБЛ 19,2±0,7 дня ( р<0,05). 

В процессе лечения у больных ВП уровень метаболитов оксида азота и их 

суммарная концентрация в сыворотке крови снизились и достигли нормальных 

значений (табл.). У больных ВП+ХОБЛ содержание NO2
-
, NO3

-
, NO2

-
/NO3

–
 в 

крови также снизилось, но значения этих показателей превышали контрольные 

данные  в 1,5-1,7 раза (р<0,05). На фоне лечения у больных ВП уровень NO3
-
, 

NO2
-
/NO3

–
  в КВВ снизились до контрольных значений. Напротив, у больных 

ВП+ХОБЛ содержание стабильных метаболитов NO и их суммарная 

концентрация в КВВ оставались высокими (р<0,05). Достоверных отличий в 

содержании NO2
-
 в КВВ между выделенными группами больных после лечения 

не было выявлено. 

Выводы 

1. У больных ВП и ВП+ХОБЛ течение заболевания сопровождается 

развитием нитрозивного стресса, выражающего в повышении уровня стабильных 

метаболитов NO и их суммарной концентрации  в сыворотке крови и КВВ.  При 

этом интенсивность нитрозивного стресса в крови была более выраженной у 

больных ВП+ХОБЛ. 

2. Длительность госпитализации у больных ВП+ХОБЛ была выше, чем у 

больных ВП. После лечения у больных ВП+ХОБЛ, по сравнению с больными ВП  

сохранялись выраженные нарушения метаболизма NO в крови и КВВ.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ АСПЕКТЫ ОЗОНОТЕРАПИИ 
 

LAW AND OZONE THERAPY - ACHIEVEMENTS, PROJECTIONS AND 

OBSTACLES 

Roberto Quintero 

Legal Advisor of AEPROMO, IMEOF & ISCO3, Madrid, Spain 

 

What is the current legal status of ozone therapy in the world?  Through 

comparative international health legislation it is analyzed advances achieved and 

obstacles founded and faced in the long process of achieving the regularization of the 

therapy. 12 countries have issued positive and written legislation on ozone therapy. A 

few have clearly stated their opposition to the therapy. Key elements are provided that 

must be taken into account to get the reconnaissance by the health authorities. Unique 

research in the world conducted on the same subject. The subject obliges to conduct an 

ongoing research because (1) other countries may include the therapy in its legislation 

and (2) countries with legislation may change it or make legal interpretations against its 

practice. More work should be done by national associations in cooperation with 

international entities such as IMEOF and ISCO3 to increase the number of countries 

with ozone therapy legislation. 

 

Key words: regularization, countries, advances, obstacles, legal interpretation, 

Madrid Declaration, world library, ISCO3, IMEOF 
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OZONE THERAPY IN SMALL ANIMALS VETERINARY MEDICINE. 

PRACTICAL APPLICATION 

Rugina Stefan 

S.C. CENTROVET BUCURESTI SRL, Bucuresti, Romania 

 

The highlighting of the connections between oxidative therapy protocols, practical 

target pathology and clinical results, under the specific limited conditions of small 

animal veterinary medicine in a private business, was performed.  

Ozone generators, oxygen/ozone quality control modes, ozone therapy protocols 

increased effectiveness by adding light blood irradiation and practical results are 

exposed in full pictures.  

Controversial issues about ozone therapies regarding D.I.V. and i.v. U.V. laser 

treatment are described.  

These findings have significant implications for undervalued protocols in human 

medicine (ex: bag treatments in military and civil traumatology medicine) and 

industrial growth of large animals (ex: D.I.V. is a fast, cheap and efficient protocol for 

infectious diseases).  

The results obtained by applying oxidative therapies, with or without 

phototherapy, offer astonishing medical solutions, some of them with very low 

financial impact. 

 

Key words: veterinary ozone therapy, direct intravenous ozone, ultraviolet laser 

therapy intravenous, ozone bag treatment 
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Abstract 

The aim of the work is the optimization of the combined technology of bone 

implant sterilization based on the combination of ozone and radiation treatment in a 

single production process. It is shown that the separate treatment of bone samples or 

only ozone-air mixture, or only radiation exposure to these parameters do not provide a 

complete 100% sterility of bone material, and their combined use provides reliable 

sterilization for sequential treatment of ozone-air mixture with a concentration of 6-8 

mg/l for 10-20 minutes and subsequent radiation exposure with the absorbed dose, 

starting from 11 kGy. In this case, there is no negative impact on the morphology of the 

samples, the functional potential of morphogenetic proteins and osteoinductive 

properties of bone material. 

Key words: tissue allografts, sterilization, ozone, irradiation 

 

Цель работы - оптимизация комбинированной технологии стерилизации 

костных имплантатов на основе сочетания в едином производственном процессе 

озоновой и радиационной обработки. Показано, что раздельная обработка 

костных образцов либо только озоно-воздушной смесью, либо только 

радиационным воздействием с указанными параметрами не обеспечивают 

полной 100% стерильности костного материала, а их совместное использование 

обеспечивает надежную стерилизацию при последовательной обработке озоно-

воздушной смесью с концентрацией 6-8 мг/л в течение 10-20 мин и 

последующим радиационным облучением с величиной поглощенной дозы, 

начиная уже с 11 кГр. При этом не оказывается негативное воздействие на 

морфологию образцов, функциональный потенциал морфогенетических белков и 

остеиндуктивные свойства костного материала. 

Ключевые слова: костные импланты, стерилизация, озон, радиация 

 

Одной из самых распространенных сегодня технологий стерилизации 

биоимплантатов является радиационная обработка γ-излучением или потоком 

быстрых электронов [1]. При этом главной характеристикой такого воздействия 

является доза поглощения, которая и определяет эффективность подавления 

разнообразных патогенов. В России (как и во многих других странах) в качестве 

«стандартной» принята доза в 25 кГр. Эта величина согласуется и с 



 

253 Биорадикалы и Антиоксиданты 2018 Том 5, №3 

рекомендациями МАГАТЭ, однако в некоторых странах существуют другие 

нормативы (30 кГр и даже более). Такой подход отражает стремление обеспечить 

высокую стерильность биоматериала. В то же время известно, что чем выше доза 

поглощения – тем сильнее радиационная стерилизация влияет на изменение 

свойств биоимплантатов. Исследования [2] показывают, что, уже начиная с 15 

кГр, возникают существенные изменения в структуре материала, связанные, 

например, с продольным расщеплением коллагеновых пучков. Кроме того 

высокие дозы могут приводить к повреждению морфогенетических белков и, как 

следствие, - к существенному ухудшению остеоиндуктивных свойств костного 

имплантата.  

Ранее уже предлагалось решение этой проблемы в виде двухэтапной 

обработки образцов – сначала водным раствором определенной комбинации 

реактивов в течение суток с последующей радиационной стерилизацией с дозой 

12 кГр [3]. Однако предложенный способ вызывает много вопросов и замечаний. 

Задача настоящего исследования – оптимизация комбинированной технологии 

стерилизации костных имплантатов на основе сочетания в едином 

производственном процессе озоновой [4] и радиационной обработки. 

Материалы и методы 

В качестве экспериментального костно-пластического материала были 

использованы фрагменты диафиза бедренной кости быка, из которых 

механически вырезались образцы прямоугольной формы с размерами 6х8х18 мм. 

В исходном состоянии все образцы были контаминированы смешанной 

микрофлорой. Для получения озоно-воздушной смеси использовался генератор 

медицинского озона типа А-с-ГОКСф-5-02-ОЗОН, измеритель концентрации 

озона ИКО – 50 (Россия, г. Киров, ОАО «Электромашиностроительный завод 

«Лепсе»), а также концентратор кислорода Vision Aire (США). Облучение 

образцов проводилось в НИИЯФ МГУ им. М.В.Ломоносова на линейном 

ускорителе электронов непрерывного действия на энергию 1 МэВ с мощностью 

пучка до 25 кВт. Для контроля дозы использовались пленочные детекторы-

дозиметры СО ПД(Ф)Р-5/50 (ГСО 7865-2000). Микробиологические 

исследования стерильности образцов осуществлялись на базе совместной 

лаборатории биомедицинских технологий в НИЦ БМТ ВИЛАР с использованием 

тиогликолевой среды (на наличие аэробных и анаэробных бактерий) и среды 

Сабуро (на наличие микроскопических грибов). Инкубация образцов 

проводилась в пробирках в течение 14 суток при температуре 26
0
С на среде 

Сабуро и 37
0
С на тиогликолевой среде. 

Результаты и обсуждение 

Проведенные исследования показали, что контрольные образцы, а также 

образцы, подвергавшиеся только озоновой или только радиационной обработке 

не удовлетворяли необходимой степени стерильности и показали наличие 

обсемененности на 3-14 сутки хотя бы на одной из культуральных сред.  

Полную стерильность на обеих культуральных средах через 14 суток 

эксперимента продемонстрировали только образцы, подвергавшиеся 

комбинированному воздействию – последовательной обработке озоно-
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воздушной смесью с концентрацией 6-8 мг/л в течение 10-20 мин и 

радиационному облучению с величинами поглощенных доз – 11, 15 и 27 кГр 

Заключение 

Таким образом, показано, что раздельная обработка костных образцов либо 

только озоно-воздушной смесью, либо только радиационным воздействием с 

указанными параметрами не обеспечивают полной 100% стерильности костного 

материала, а их совместное использование обеспечивает надежную 

стерилизацию при последовательной обработке озоно-воздушной смесью с 

концентрацией 6-8 мг/л в течение 10-20 мин и последующим радиационным 

облучением с величиной поглощенной дозы, начиная уже с 11 кГр, при этом не 

оказывается негативное воздействие на морфологию образцов, функциональный 

потенциал морфогенетических белков и остеиндуктивные свойства костного 

материала.  

При этом в упомянутом выше [3] способе комбинированной стерилизации 

на первом этапе используется длительная (около суток) обработка костных 

фрагментов в водном растворе смеси специальных реагентов, что связано с 

необходимостью последующей тщательной сушки образцов, а затем и их 

глубокого вымораживания, т.к. присутствие воды в костной ткани может 

приводить к нежелательным побочным процессам гидролиза при радиационном 

воздействии. В технологии, разработанной в настоящем исследовании [5], для 

первоначальной обработки костных имплантатов применено озоновое 

воздействие. Именно озон позволяет преодолеть указанные выше недостатки и 

обеспечить значительное ослабление популяции патогенов, приводящее к 

снижению их радиорезистенции и, таким образом, к повышению эффективности 

последующей радиационной обработки даже при вдвое меньшей величине дозы 

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

использованием роли радикалов и антиоксидантов в биологических системах различного 

уровня организации. 

 

Тематика публикаций: 

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

системы. 

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

Экспериментальные и клинические аспекты озонотерапии. 

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

патогенезе заболеваний человека и животных, клиническое применение. 

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

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

биология естественных депо NO. 

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

экспериментальные и клинические аспекты. 

6. Высокоэнергетические физические факторы и биорадикалы. 

7. Аппаратура и оборудование для генерации биорадикалов и NO. 

8. Образовательные аспекты и внедрение в учебный процесс представлений об активных 

формах кислорода, биорадикалах и антиоксидантах. 

 

Разделы журнала: 

1. Передовая статья (до 15 стр.) 

2. Оригинальные исследования (до 15 стр.) 

3. Обзоры (до 20 стр.) 

4. Краткое сообщение (до 5-7 стр.) 

5. Новая аппаратура и оборудование (до 7 стр.) 

6. Информация о профильных конференциях и конгрессах (до 5-7 стр.) 

7. Рекламный блок 

 

Технические правила по оформлению рукописей: 

 

Статьи следует направлять по электронной почте: 

cryst-mart@yandex.ru (Мартусевич Андрей Кимович) 

или psp-aro@mail.ru (Перетягин Сергей Петрович). 

 

Статья должна быть представлена на русском или английском языке (шрифт Times New 

Roman, кегль 14, через 1 интервал с шириной полей 2 см.).  

Первая страница рукописи должна содержать: 

1) название статьи; 

2)инициалы и фамилию автора (-ов); 

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

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

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

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

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

переписку с редакцией. 

Название статьи должно быть сформулировано по возможности информативно, но кратко 

и без сокращений. 

Необходимо придерживаться следующего плана написания статьи с выделением каждого 

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

- краткое введение с указанием цели данного исследования; 

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

достаточные для их воспроизведения, однако не следует подpобно описывать известные 

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

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

ами), нужно описать подробно; 

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

статистической обработки результатов данного исследования; 

- выводы и/или заключение, резюмирующие результаты исследования; 

- список литературы в алфавитном порядке; 

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

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

Таблицы помещаются в тексте. Каждая таблица должна иметь название и 

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

поясненных прочерков. Таблицы должны быть компактными, их шапка должна 

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

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

принадлежности информации к конкретной таблице. При использовании в таблице 

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

примечании под таблицей. 

Все математические формулы должны быть тщательно выверены.  

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

упоминании в тексте. 

Оформление списка литературы осуществляется в соответствии с требованиями 

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

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

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

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

затем зарубежные авторы, в транскрипции оригинала). 

Образцы оформления литературы 

Статья в журнале 

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

нейромедиаторов и гипертрофия левого желудочка у больных гипертонической болезнью // 

Кардиология. 1995. №7. С. 18–23. 

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

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

Книга 

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

Медицина, 1981. 320 c. 

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

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

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

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

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

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

465–478. 

Редакторы, составители в качестве авторов 

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

Ленинград: Медицина, 1989. 176 с. 

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

Livingstone, 1996. 325 p. 

Доклад на конференции 

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

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

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

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

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

Диссертация 

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

хронической сердечной недостаточностью при лечении различными группами лекарственных 

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

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

Louis (MO): Washington Univ., 1995. 

Патент, авторское свидетельство 

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

поверхностей. А.с. 1706591 СССР. 1990. 

 

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

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

неопубликованные pаботы и учебники. Ответственность за правильность данных, 

приведенных в списке литеpатуpы, несет автор. 

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

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

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

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

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

подписи. Рисунки нумеpуются отдельно от таблиц.  

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

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

программа, поддерживающая эти форматы. 

 

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

Направление в редакцию работ, уже опубликованных или отправленных в другие 

журналы, не допускается. 

 

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать присланные статьи. 

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

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

 

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

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

использовании статьи вправе снабжать ее любым иллюстрированным материалом, рекламой и 

разрешать это делать третьим лицам. 

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

издательству журнала переходят исключительные имущественные права на использование 

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

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

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

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

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

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

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

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

принятия в печать. 

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

фрагментов и частей в научных и преподавательских целях. 

 

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, другими физическими и 

юридическими лицами возможна только с письменного разрешения издательства, с 

обязательным указанием названия журнала, номера и года публикации. 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

MAIN TOPICS: 

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

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

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

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

clinical aspects of ozone therapy. 

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

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

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

clinical aspects. 

6. High-energy physical exposures and bioradicals. 

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

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

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

 

JOURNAL SECTIONS: 

- Perspectives (up to 15 pages.) 

- Original article (up to 15 pages) 

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

- Short communications (up to 7 pages) 

- New devices and equipment (up to 7 pages) 

- Conferences and Congresses (up to 5 pages) 

 

MANUSCRIPT PREPARATION 

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

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

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

 

FONTS 

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

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

The title page should state: 

• Title: title should be without abbreviations. 

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

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

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

number and E-mail should be written. 

 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

[required for perspectives, research articles, review articles] 

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

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

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

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

 

ARTICLE BODY 

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

Discussion and References. 

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

• Objectives: State the aims of the study. 

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

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

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

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

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

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

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

Results and Discussion). 

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

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

study and the conclusions. 

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

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

should also be acknowledged. 

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

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

page). 

 The style of table should be simple. 

 Each cell contains only one paragraph or one line. 

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

figure. 

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

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

introduced in parentheses upon the first mention. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and mini0reviews – up to 30. 

• Books and Other Monographs 

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

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

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

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

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

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

Delmar Publishers, 1996. 540 p. 

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

works, at the end of the reference. 

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

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

93-113. 

• Standard journal article 

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

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

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

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

• Dissertations (not recomended) 

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

Louis (MO): Washington Univ., 1995. 

 

REVIEW PROCESS 

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

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

manuscript.  

 
 


