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ОБЗОРЫ 
 

ОКСИД АЗОТА КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БИОРЕГУЛЯТОР 

А.К. Мартусевич 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, Нижний Новгород 

 

Abstract 

This review article summarizes the biological and bioregulatory role of an 

important low molecular weight regulator – nitric oxide (NO). The features of its 

physical and chemical properties and its place in the general hierarchy of gas mediators 

are indicated. The ways and mechanisms of biogenic synthesis of nitric oxide are 

considered, and the enzyme forming it (NO-synthase) is characterized. Some basic 

biological functions of the compound and the most significant reactions in which it 

takes part in the human body and animals are shown. 

Key words: nitric oxide, biological activity, biological systems, dinitrosyl iron 

complexes 

 

В данной обзорной статье приведены обобщенные сведения о биологической 

и биорегуляторной роли важного низкомолекулярного регулятора – оксида азота 

(NO). Указаны особенности его физико-имических свойств и место в общей 

иерархии газомедиаторов. Рассмотрены пути и механизмы биогенного синтеза 

оксида азота, охарактеризован образующий его фермент – NO-синтаза. Показаны 

некоторые основные биологические функции соединения и наиболее значимые 

реакции, в которых оно принимает участие в организма человека и животных. 

Ключевые слова: оксид азота, биологическая активность, биосистемы, 

динитрозильные комплексы железа 

 

В настоящее время в лечебных целях все более активно применяются 

физико-химические факторы. Являясь прерогативой физиотерапии, сейчас они 

успешно демонстрируют свои возможности как полноценного дополнительного 

(Пономаренко Г.Н., 1995), а в некоторых случаях – самостоятельного 

(фотодинамическая терапия, лазерная медицина, озоно-оксигенотерапия и др.) 

метода коррекции различных заболеваний и патологических состояний 

(Илларионов В.Е., 1992; Узденский А.Б., 2010; Перетягин С.П. с соавт., 2011; 

Буйлин В.А., Москвин С.В., 2005). Несмотря на имеющую место в литературе 

дискуссию относительно эффективности применения данных технологий, 

последняя подтверждена, в частности, тридцатилетней историей 

экспериментально-клинического обоснования целесообразности применения 

озонотерапии при широком спектре патологии человека и животных (Гречко 

В.Н., Воробьев А.В., 2008; Перетягин С.П. с соавт., 2011), и более чем 

десятилетней – для синглетно-кислородной терапии (Заворотная Р.М., 2002; 
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Tuner J., Hodl L., 1996). Исследования в области лазерных технологий прочно 

заняли свои позиции в медицине и биологии, результатом чего явились 

организация и успешное функционирование профильного научного центра, а 

также издание специализированного научного журнала. 

Даже с учетом кажущегося полиморфизма молекулярных и клеточных 

эффектов, вызываемых действием данных факторов, четко установлено, что все 

они оказывают существенное корригирующее влияние на интенсивность 

процессов липопероксидации (Илларионов В.Е., 1992; ; Буйлин В.А., Москвин 

С.В., 2005; Самосюк И.З., Фисенко Л.И., 2007; Узденский А.Б., 2010; Karu T., 

1999). В свою очередь, окислительный стресс сейчас принято рассматривать как 

значимое патогенетическое звено различных патологических состояний 

(Владимиров Ю.А., 2000; Величковский Б.Т., 2001; Меньщикова Е.Б. с соавт., 

2008). Это дает основание предположить возможность стереотипности 

молекулярного ответа клеток и тканей на изучаемые физико-химические 

воздействия. 

Ситуация с раскрытием молекулярных механизмов действия различных 

физико-химических агентов становится еще более затруднительной в свете 

революционного открытия роли оксида азота (II) [NO] как одного из наиболее 

важных меж- и внутриклеточных молекулярных мессенджеров (Граник В.Г., 

Григорьев Н.Б., 2004; Ванин А.Ф. с соавт., 2009, 2011; Гусакова С.В., Ковалев 

И.В., Смаглий Л.В. с соавт., 2015; Gryglewsky R.J., Minuz P., 2001). Следствием 

этого стало признание NO «молекулой года» журнала «Science» в 1992 г. и 

получение учеными из США R.F. Furchgott, L.J. Ignarro и F. Murad Нобелевской 

премии в области физиологии и медицины за выяснение роли оксида азота в 

функционировании живого организма. Следует отметить, что в последнее 

десятилетие число работ в данной отрасли науки растет лавинообразно (Граник 

В.Г., Григорьев Н.Б., 2004; Ванин А.Ф. с соавт., 2009, 2011; Murad F., 1994; 

Gryglewsky R.J., Minuz P., 2001). Этими исследованиями было, в частности, 

показано, что NO определяет текущий тонус сосудов, ингибирует агрегацию 

тромбоцитов и их адгезию на стенках кровеносных сосудов, функционирует в 

центральной и вегетативной нервной системы, регулируя деятельность органов 

дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Кроме того, 

данное соединение является нейротрансмиттером, а также принимает участие в 

регуляции системы иммунитета. В целом, NO - токсичный газ, способный 

выступать в биосистемах как свободный радикал, имеющий короткий период 

полужизни (4 с.) и легко подвергающийся различным химическим 

трансформациям. Он непрерывно продуцируется в организме человека и 

животных ферментным и неферментным путями, оказывая ключевое воздействие 

на целый ряд принципиально различных физиологических и патологических 

процессов. 

С этих позиций можно предположить, что результативное изменение 

продукции и биологической активности NO имеет место и при применении 

физико-химических воздействий. Поэтому целью данной работы является анализ 

потенциального участия оксида азота (II) как единого мессенджера эффекта 
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терапевтических физико-химических факторов (озона, синглетного кислорода, 

лазерного и ультрафиолетового излучения и др.). 

Прежде всего, логично привести краткую физико-химическую 

характеристику NO с акцентом на свойства, необходимые для понимания его 

физиологических и биохимических эффектов. Оксид азота (II) [NO] – бесцветный 

газ, умеренно растворимый в воде (1,9 мкМ при 25 С), в водной среде легко 

окисляемый кислородом воздуха (Граник В.Г., Григорьев Н.Б., 2004). В связи с 

этим, сохранность растворов оксида азота некоторые авторы предлагают 

обеспечивать предварительной аэрацией их ультразвуком с последующим 

пропусканием через раствор, содержащий пирогаллол. В водных растворах в 

присутствии кислорода NO почти полностью превращается в нитрит-анион в 

процессе протекания следующих реакций (Граник В.Г., Григорьев Н.Б., 2004): 

 
Показано, что в реальных жидкостях преобладают реакции 3 и 4 в сравнении 

с реакцией 5; вследствие этого образующиеся концентрации нитрат-иона 

невелики относительно концентрации нитрит-иона. 

Свободнорадикальные свойства оксида азота проявляются в биологических 

и модельных системах в форме генерации пероксинитрита и гидроксил-анион 

радикала по следующей схеме: 

 
Относительно метаболизма NO сравнительно недавно В.П. Реутовым с 

соавт. (1998) и Е.Б. Меньшиковой с соавт. (2000) сформулирована оригинальная 

концепция, характеризующая синтез, деградацию и рециркуляцию соединения в 

организме млекопитающих в форме нового метаболического цикла - «цикла 

оксида азота» (рис. 1). Следует отметить, что данный цикл является 

закономерным дополнением к уже хорошо изученным биохимическим циклам 

(Кребса, Кальвина, орнитиновому, люцифериновому и др.) и взаимосвязан с 

ними. 

По мнению указанных авторов, цикл оксида азота включает 2 компонента 

(Реутов В.П. с соавт., 1998): 

а) NO-синтазные реакции, заключающиеся в трансформации L-аргинина в L-

цитруллин и оксид азота, который далее окисляется до нитритов и нитратов. 

б) Нитритредуктазная реакция, катализируемая электронодонорными 

системами с участием НАДН, НАДФН, флавопротеинов, дезоксигемоглобина и 

цитохрома Р450. 

NO + 1/2О2 → NO2    (1) 

2 NO2 ↔ N2O4   (2) 

NO + NO2 ↔ N2O3   (3) 

N2O3 + H2O ↔ 2NO2
-
 + 2H

+
  (4) 

N2O4 + H2O ↔ NO2
-
 + NO3

-
 + 2H

+
 (5) 
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Рис. 1. Цикл оксида азота (по В.П. Реутову, 1998) 

 

 

Табл. 1. Изоформы синтаз оксида азота (NOS) (по В.Г. Гранику, Н.Б. Григорьеву, 

2004) 

Тип NOS 

(молекулярная 

масса 

мономера) 

Альтернативные 

названия 

Распределение по 

тканям и клеткам 

Тип активации 

NOS-I (155 

kDa) 

Нейрональная 

NOS (nNOS), 

мозговая NOS 

Нейроны 

центральной и 

периферической 

нервной системы, 

матка, скелетная 

мускулатура 

Конститутивная 

форма, 

кальций/кальмодулин-

зависимая 

NOS-II 

(125 kDa) 

Индуцибельная 

NOS (iNOS) 

Макрофаги, печень, 

гладкая мускулатура, 

эндотелий, сердце 

Индуцируется 

липополисахаридами, 

цитокинами и 

глюкокортикоидами, 

кальций/кальмодулин-

независимая 

NOS-III 

(133 kDa) 

Эндотелиальная 

NOS (eNOS) 

Эндотелий, сердце, 

мозг 

Конститутивная 

форма, кальций/каль-

модулин-зависимая 
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Одним из центральных компонентов данного цикла является фермент, 

обеспечивающий продукцию оксида азота, – синтаза оксида азота (NO-синтаза, 

NOS) [Ванин А.Ф., 2000]. В настоящее время обнаружены 3 основных изоформы 

рассматриваемого энзима, 2 из которых – конститутивные, 

кальций/кальмодулин-зависимые, одна – индуцибельная. Краткая характеристика 

изоформ NO-синтазы представлена в таблице 1. 

Несмотря на то, что сейчас обнаружены многочисленные эффекты оксида 

азота в отношении регуляции состояния биологических систем, наибольшее 

клинико-патофизиологическое значение имеет вазодилататорное действие NO 

(Ванин А.Ф., 2000, 2006). Механизм данного эффекта изучен достаточно 

подробно, и в общем виде может быть представлен в виде схемы (рис. 2). 

Соединение, синтезируемое конститутивными изоформами NO-синтазы в 

эндотелии и нервной системе, взаимодействуя с гуанилатциклазой и 

трансформируя ее пространственное строение, запускает синтез цГТФ, а через 

него – каскад других ферментных систем, результатом чего и является 

вазодилатация (Murad F., 1994; Kamasaki Y. et al., 1995). 

 

 
Рис. 2. Схема генерации и вазодилаторного действия оксида азота 

 

Открытие данного механизма способствовало стимуляции исследований в 

области обнаружения способов увеличения продукции оксида азота 

соответствующей синтазой, что обусловлено многочисленностью патологии, 

сопровождающейся нарушением тонуса сосудов по спазматическому типу. В 

частности, заманчивой целью подобной коррекции являются артериальная 

гипертензия различного генеза, ишемическая болезнь сердца, инсульт и др. 

Наиболее простым и логичным подходом к решению данной проблемы с 

позиций патофизиологии и биохимии служит экзогенное введение субстрата для 

NO-синтазы – L-аргинина (Граник В.Г., Григорьев Н.Б., 2004; Костюк В.А., 

Потапович А.И., 2004; Меньщикова Е.Б. c соавт., 2008). Однако последующими 

работами было показано, что, во-первых, период полужизни оксида азота крайне 

Эндотелиоциты 

NO 
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2+
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мал (Костюк В.А., Потапович А.И., 2004; Самосюк И.З., Фисенко Л.И., 2007), а 

увеличение темпов депонирования соединения (как в форме S-нитротиолов, так и 

комплексов железа) затруднительно; во-вторых, избыток NO может по принципу 

обратной связи ингибировать собственную синтазу (Граник В.Г., Григорьев Н.Б., 

2004) и, в-третьих, высокая концентрация L-аргинина способствует изменению 

превалирующего продукта реакции на супероксид-анион радикал, обладающий, в 

частности, мембраноповреждающим действием (Ванин А.Ф. с соавт., 2007; 2009; 

van der Vliet A. et al., 1997). Именно последнее обстоятельство реализуется в 

случае цитотоксического эффекта NO, когда в результате уже описанной реакции 

при взаимодействии продуктов функционирования NO-синтазы образуется 

пероксинитрит, в отсутствии или недостаточной концентрации/активности 

молекул-гасителей (супероксиддисмутазы, восстановленного глутатиона и др.) 

вызывающий повреждение соприкасающихся с ним клеточных элементов, 

прежде всего биомембран (Граник В.Г., Григорьев Н.Б., 2004; Костюк В.А., 

Потапович А.И., 2004). В целом, наряду с позитивными эффектами у NO как 

свободного радикала присутствует и токсическое действие, проявляющееся 

только в определенных условиях (рис. 3). В связи с этим, следует подчеркнуть, 

что для адекватного функционирования организма имеет место оптимальный 

уровень синтеза оксида азота, а его отклонения (в любую сторону), ведут к 

негативным последствиям (van der Vliet A. et al., 1997). 

 

 
Рис. 3. Комплекс позитивных и негативных молекулярно-клеточных эффектов 

NO 

 

Совокупность свойств и убиквитарность оксида азота как 

низкомолекулярного регулятора физиологических и патологических процессов 

указывают на потенциальную многочисленность механизмов, звеном которых 

является данное соединение. Это касается и внешних воздействий. Так, одним из 

механизмов реализации саногенетического эффекта многих лекарственных 

препаратов, как было установлено в последнее десятилетие, служит модуляция 

синтеза NO, причем подобное действие обнаружено и для целого ряда известных 

и давно применяемых в медицине и ветеринарии лекарственных средств 

(нитроглицерина, нитропруссида натрия, изосорбида мононитрат, пропранолола) 

[Ванин А.Ф., 2000; Граник В.Г., Григорьев Н.Б., 2004; Ванин А.Ф. с соавт., 2006]. 

Данные препараты, являясь донорами NO, запускают соответствующий каскад 
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его эффектов, оказывая необходимое клиническое (прежде всего - 

антиангинальное) действие (Марцевич С.Ю., 2003; Мазур Н.А., 2005). С учетом 

этого аспекта действия лекарств с подобной химической структурой 

разрабатываются средства, комбинирующие NO-донорные свойства и 

способность выступать в качестве лигандов к рецепторам (Korzycka L, 

Szmigielska H, Czarnecka E., 2000). Например, известный препарат небиволол 

сочетает в себе NO-донорный и 1-адреноблокирующий эффекты (Cominacini L., 

Pasini A. F., Garbin U. et al., 2003). 

Другие интересные варианты сочетанных эффектов лекарственных средств 

включают комбинацию NO-донорных свойств и характеристик нестероидного 

противовоспалительного препарата (Машковский М.Д., 1998; Граник В.Г., 

Григорьев Н.Б., 2004). К ряду таких лекарств, в частности, относится мелоксикам 

(Насонов Е.Л., 2001; Barrachina M.D., Panés J., Esplugues J.V., 2001). Эти 

«гибридные» молекулы способны предотвратить гастропатию, обусловленную 

длительным приемом неселективных блокаторов циклооксигеназы. Таким 

образом, различные экзогенные соединения при введении в организм обладают 

модулирующим действием в отношении оксида азота. 

В то же время эти исследования касаются исключительно 

фармакологических препаратов, тогда как физико-химические факторы, 

существенно изменяющие многие параметры клеточного гомеостаза, 

характеристики биологических жидкостей и функциональное состояние органов 

и тканей, как модуляторы генерации оксида азота практически не 

рассматривались. Упоминание о подобном эффекторном каскаде приводится 

лишь в единичных работах по применению генераторов синглетного кислорода 

(Заворотная Р.М., 2002; Самосюк И.З., Фисенко Л.И., 2007). Кроме того, 

предполагается, что применение экзогенного NO также стимулирует и 

эндогенный синтез данного соединения (Граник В.Г., Григорьев Н.Б., 2004). 

Принцип молекулярных мишеней в отношении действия физических 

факторов наиболее полно изучен и представлен для фотодинамической терапии, 

однако синглетный кислород является не единственной мишенью, т. к. в 

процессе фотохимических реакций образуется не только он, но и другие 

активные биорадикалы (Костюк В.А., Потапович А.И., 2004; Узденский А.Б., 

2010). Сходные внутриклеточные процессы наблюдаются при действии 

ультрафиолетового и лазерного излучения на биологические объекты, хотя 

каждое из данных воздействий имеет особенности реализации эффекта 

(Илларионов В.Е., 1992; Karu T., 1999). 

С другой стороны, многие методы лечения, основанные на действии физико-

химических факторов, традиционно рассматриваются с позиций 

самостоятельного эффекта их действующего начала (Владимиров Ю.А., 1994; 

Lubart R., Malik Z., Rochkind S., Fisher T., 1990). Так, биологическая активность 

озона достаточно подробно изучена и положена в основу тактики применения 

озонотерапии при различных патологических состояниях (Масленников О.В., 

Конторщикова К.Н., Грибкова И.А., 2008; Щербатюк Т.Г., 2010; Перетягин С.П. с 

соавт., 2011), тогда как в этом случае результирующее действие связано с 

совокупностью образующихся активных форм кислорода и озона. Одним из 
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косвенных доказательств связи озона и метаболизма оксида азота является то, 

что только в присутствии окислителей (перекиси водорода, кислорода, озона и 

др. [Ванин А.Ф. с соавт., 2006]) реакция NO с тиолами приводит к образованию 

S-нитрозотиолов – известных молекулярных депо оксида азота (Ванин А.Ф. с 

соавт., 1999, 2003). 

Учитывая вышеперечисленные факты, можно предположить, что оксид азота 

способен выступать в качестве единого молекулярного интермедиата, 

реализующего на клеточном уровне эффекты действия различных физико-

химических факторов. Есть основания причислять к спектру данных воздействий 

озонотерапию, синглетно-кислородную терапию, фотодинамическую терапию, 

применение ультрафиолетового и лазерного излучения, местную 

дарсонвализацию, а также непосредственно NO-терапию. Важно подчеркнуть, 

что большинство из перечисленных воздействий опосредует эффект через 

дополнительные промежуточные звенья, среди которых особое место занимает 

эндогенный синглетный кислород (Заворотная Р.М., 2002; Самосюк И.З., 

Фисенко Л.И., 2007; Moncada S., Radomski M.W., Palmer R.M.J., 1998). Кроме 

того, принимая в расчет нестабильность оксида азота, в рамках предлагаемой 

концепции предполагается, что рассматриваемые факторы влияют и на процессы 

депонирования и высвобождения NO, на что, в частности, указывает роль 

окислителей в формировании S-нитротиолов (Ванин А.Ф. с соавт., 2003; Граник 

В.Г., Григорьев Н.Б., 2004; Stamler J.S., Singel D.J., Loscalso J., 1992). 

Исследование частично поддержано грантом РФФИ (проект №19-015-

00444). 
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Abstract 

Objective: to evaluate the antioxidant activity of the Juglans nigra L bark extract 

in the experiment. 

Materials and methods: The antioxidant activity of the ethanol extract of the 

Juglans nigra L bark was evaluated in in vitro tests to determine the scavenging and 

chelating activity. The antiradical activity of the extract was studied under conditions of 

generation of DDPH radical, superoxide, hydroxyl and nitrosyl radicals; chelating 

properties were evaluated for iron binding ability. As referents, ascorbic acid 

(scavenging activity) and EDTA (chelating properties) were used. The total antioxidant 

activity of the extract studied, the total content of flavonoids and phenolic compounds 

was also assessed. 

Results: the study found that the studied extract of the bark of Juglans nigra L 

exhibits high scavenging activity comparable to ascorbic acid and expressed in 

inhibition of DDPH-radical (75,4%), superoxide radical (79,2%), hydroxyl radical 

(74,3%), nitrosyl radical (78,1%). Also, the extract studied exhibits iron-chelating 

properties, which is confirmed by the formation of a stable complex with ferric ions. 

Such activity of the extract of the Juglans nigra L bark may be associated with a high 

content of flavonoids (in terms of quercetin – 2,77±0,053 mg/g) and phenolic 

compounds (in terms of gallic acid – 2,38±0,045 mg/g). 

Conclusion: The study showed that the ethanol extract of the Juglans nigra L 

bark has antioxidant properties, which makes it promising to further study this object in 

order to create on its basis a product with antioxidant activity. 

Key words: antioxidant, herbal extracts, Juglans nigra L, flavonoids 

 

Introduction 

The intensification of the free radical oxidation can underlie the aging of the 

organism, the intensification of the effect of unfavorable environmental factors, as well 

as the pathogenesis of a number of diseases, for example oncopathology [Valko M., 

Rhodes C., Moncol J., Izakovic M., Mazur M. Free radicals, metals and antioxidants in 

oxidative stress-induced cancer // Chem Biol Interact. 2006. Vol. 160, N 1. P. 1–40.], 

atherosclerosis [Yang X., Li Y., Li Y. et al. Oxidative Stress-Mediated Atherosclerosis: 

Mechanisms and Therapies // Front in Physiol. 2017. Vol. 8. P. 600. 
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doi:10.3389/fphys.2017.00600.] , ischemic stroke [Carbone F, Teixeira PC, 

Braunersreuther V, Mach F, Vuilleumier N, Montecucco F. Pathophysiology and 

Treatments of Oxidative Injury in Ischemic Stroke: Focus on the Phagocytic NADPH 

Oxidase // Antioxid & Red Sign. 2015. Vol. 23, N 5. P. 460-489.], arrhythmia 

[Karagueuzian H.S., Nguyen T.P., Qu Z., Weiss J.N. Oxidative stress, fibrosis, and 

early afterdepolarization-mediated cardiac arrhythmias // Front in Physiol. 2013. Vol. 4. 

P. 19. doi:10.3389/fphys.2013.00019.], etc. Correction of oxidative stress is of 

undoubted scientific and practical interest and can be used as an independent link in 

pharmacotherapy. In the present, it has been established that the use of agents with 

antioxidant activity promotes accelerated convalescence in atherosclerosis, ischemic 

heart disease and diabetes mellitus [Gerber P.A., Rutter G.A. The Role of Oxidative 

Stress and Hypoxia in Pancreatic Beta-Cell Dysfunction in Diabetes Mellitus // 

Antioxid & Red Sign. 2012. Vol. 26, N 10. P. 501-518. doi:10.1089/ars.2016.6755.]. 

Among the antioxidants can be attributed substances of both natural [Xu D.-P., Li Y., 

Meng X. et al. Natural Antioxidants in Foods and Medicinal Plants: Extraction, 

Assessment and Resources. Arráez-Román D, Gómez Caravaca AM, eds // Int. J Mol. 

Scien. 2017. Vol. 18, N 1. P. 96. doi:10.3390/ijms18010096] and synthetic [Poljsak B., 

Šuput D., Milisav I. Achieving the Balance between ROS and Antioxidants: When to 

Use the Synthetic Antioxidants // Ox. Med. and Cell. Long. 2013. Vol. 2013. P. 956792. 

doi:10.1155/2013/956792] origin. However, despite the high therapeutic effectiveness 

of synthetic agents in the scientific community and among practitioners specialists, 

more attention is paid to compounds of natural genesis [Tao Z., Shi A., Zhao J. 

Epidemiological perspectives of diabetes // Cell Biochem Biophys. 2015. Vol. 73. P. 

181–185.], since along with the equivalent therapeutic efficacy, substances free 

occurring in nature have a smaller spectrum of undesirable side reactions [Delaviz H., 

Mohammadi J., Ghalamfarsa G., Mohammadi B., Farhadi N. A Review Study on 

Phytochemistry and Pharmacology Applications of Juglans Nigra Plant. // Pharmacog. 

Rev. 2017. Vol. 11, N 22. P. 145-152. doi:10.4103/phrev.phrev_10_17.]. In this 

connection, the present study is devoted to the evaluation of the antioxidant activity of 

the extract of the Juglans nigra L bark, which can undoubtedly be attributed to natural 

products. 

Juglans nigra L is a deciduous plant of the Juglandaceae family, found 

everywhere in the countries with a sharp-continental or moderate climate (eastward 

from the Balkans to South-West China, Eastern Europe, the USA) [Zhao M.-H., Jiang 

Z.-T., Liu T., Li R. Flavonoids in Juglans nigra L. Leaves and Evaluation of In 

Vitro Antioxidant Activity via Intracellular and Chemical Methods // The Scientific 

World J. 2014. Vol. 2014. P. 303878. doi:10.1155/2014/303878.]. Raw Juglans nigra L, 

in particular leaves, is a source of sesquiterpenes, phenols, phospholipids, sterols, 

sphignolipids, flavonoids, terpenoids and has a variety of therapeutic effects: 

antibacterial, anti-inflammatory, antidiabetic, angioprotective, hypoglycemic [Cheniany 

M., Ebrahimzadeh H., Vahdati K., Preece J.E., Masoudinejad A., Mirmasoumi M. 

Content of different groups of phenolic compounds in microshoots of Juglans regia 

cultivars and studies on  antioxidant activity // Acta Physiol. Plant. 2013. Vol. 35, N 2. 

P. 443–450.]. In this connection, it seems promising to study the therapeutic potential 
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of other parts of the Juglans nigra L plant, which are more economical in the billet, as 

well as with a greater yield of active substances, for example, bark. 

Materials and methods 

Preparation of Juglans nigra L bark extract 

40% ethanol was used as the extractant. The extraction was carried out in the 

soxhlet apparatus for 48 hours, the initial volume of the ground raw material was 500 g. 

The extract was collected and concentrated in a vacuum evaporator. Prior to use, the 

extract was stored in a desiccator. 

Evaluation of the antioxidant properties of the extract of the Juglans nigra L 

bark. The antioxidant properties of the Juglans nigra L bark extract were evaluated in 

various in vitro model test systems in the concentration: 1000 μg / ml; 500 μg / ml; 250 

μg / ml; 125 μg / ml; 62.5 μg / ml. 

Determination of the total flavonoids 

The total content of flavonoids in the extract was determined by reaction with 

aluminum chloride [Garg D., Shaikh A., Muley A., Marar T. In vitro antioxidant 

activity and phytochemical analysis in extracts of Hibiscus rosa-sinensis stem and 

leaves // Free Radic. Antioxid. 2012. Vol. 2. P. 41–46.]. The reaction mixture contained 

1 ml of the solution of the studied extract (1:10) in various concentrations + 0.5 ml of a 

1.2% solution of aluminum chloride + 0.5 ml of a saturated solution of potassium 

acetate. The medium was incubated for 30 minutes. at room temperature, and the 

absorbance of the samples was measured at 415 nm. The total content of flavonoids 

was expressed in terms of quercetin (mg / g). 

Determination of the total phenolic compounds 

To 0.5 ml of the studied extract (1: 5), 0.1 ml of a Folin-Chokalteu reagent (0.5n) 

was added [McDonald S., Prenzler P., Robards K. Phenolic content and antioxidant 

activity of olive extracts // Food Chem. 2001. Vol. 73. P. 73–84.]. The resulting mixture 

was incubated at room temperature for 15 minutes. after which a saturated solution of 

sodium carbonate (2.5 ml) was added. The mixture was exposed for 30 minutes. at 

room temperature. The absorbance of the samples at 760 nm was measured. The total 

content of phenolic compounds was expressed in terms of gallic acid (mg / g). 

DPPH – scavinging activity. 

The effect of the extract studied on the generation of the DPPH radical was 

evaluated by the Mensor method [Mensor L.L., Menezes F.S., Leitão G.G., Reis A.S., 

dos Santos T.C., Coube C.S. et al. Screening of Brazilian plant extracts for antioxidant 

activity by the use of DPPH free radical method // Phytother Res. 2001. Vol. 15. P. 

127–130.]. Analysis: 0.5 ml of methanol 0.4 mM DPPH solution was added 1 ml of the 

solution of the extract under study at estimated concentrations and incubated at room 

temperature for 30 minutes. As a reference substance, ascorbic acid was used in similar 

concentrations. After this time interval, spectrophotometric detection was performed at 

a wavelength of 518 nm against pure methanol. A solution of DPPH in methanol was 

taken as a positive control (A0). The percentage inhibition of DPPH radical formation 

was calculated from formula (1): 

% inhibition = Ax / A0 * 100, where 

Ax – absorbanse of the extract (referent) sample;  

A0 - absorbanse of the positive control sample. 
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Hydroxyl radical - scavinging activity 

The analysis was carried out using the Elizabeth & Rao method, based on the 

detection of a colored complex of degradation products of 2-deoxyribose with 

thiobarbituric acid [Elizabeth K., Rao M.N. Oxygen radical scavenging activity of 

curcumin // Int J. Pharm. 1990. Vol. 58. P. 237–240.]. Generation of the hydroxyl 

radical was carried out in the Fenton reaction. Analysis: to the incubation medium (0.1 

ml 2.8 mM deoxyribose solution + 0.1 ml 0.1 mM EDTA + 0.1 ml 0.1 mM ascorbate 

solution + 0.1 ml phosphate buffer (pH 7, 4) 1 ml of the extract solution was added at 

different concentrations, incubated for 60 minutes at 37
0
 C. 1 ml of a 2.8% solution of 

trichloroacetic acid and 1 ml of a 1% solution of thiobarbituric acid was added to the 

medium, heated in a water bath (100
0
C) 20 min After cooling, the optical density of the 

samples was measured at a wavelength of 532 nm against air.The positive control was 

the generation medium of the hydroxyl radical without adding the extract being 

studied. As comparison substance ascorbic acid used in similar concentrations. Percent 

inhibition was calculated by the formula 1. 

Superoxide radical – scavinging activity 

The analysis was carried out according to the Winterbourn method [Winterbourn 

C.C., Hawkins R.E., Brian M., Carrell R.W. The estimation of red cell superoxide 

dismutase activity // J. Lab. Clin. Med. 1975. Vol. 85. P. 337–341.]. The superoxide 

radical was generated in the photobroduct reaction of riboflavin. The incubation 

medium consisted of 0.1 ml of the solution of the extract under study at various 

concentrations + 0.1 ml of a 1.5 mM solution of nitro-blue tetrazolium + 0.2 ml of 0.1 

M EDTA + 0.05 ml of 0.12 mM riboflavin + 2 solution, 55 ml of phosphate buffer (pH 

7.4). The resulting mixture was incubated for 5 minutes at 25
0
C. The absorbance of the 

samples was measured at 560 nm against air. As a reference substance, ascorbic acid 

was used in similar concentrations. Positive control was the incubation medium 

without adding the extract (referent). Percentage inhibition was calculated by the 

formula 1. 

Nitrosyl radical scavinging activity  

The course of the analysis corresponded to the method described by Marcocci 

[Marcocci L., Maguire J.J., Droy-Lefaix M.T., Packer L. The nitric oxide-scavenging 

properties of Ginkgo biloba extract EGb 761 // Biochem Biophys Res Commun. 1994. 

Vol. 201. P. 748–755.]: 2 ml of 10 mM sodium nitroprusside + 0.5 phosphate buffer 

solution (pH 7.4) + 0.5 ml of the solution of the extract under study in different 

concentrations were introduced into the cuvette. The resulting mixture was incubated at 

25
0
C for 15 minutes. After a period of incubation, 0.5 ml of Griess reagent was added 

to the medium, incubated for 30 minutes at room temperature. The absorbance of the 

samples was measured at 546 nm. As a reference substance, ascorbic acid was used in 

similar concentrations. The percentage of inhibition of the nitrosyl radical was 

calculated from formula (2): 

% inhibition = Ax / A0 * 100, where 

Ax - absorbance of the sample before the addition of the Griess reagent; 

A0 - absorbance of the sample after the addition of the Griess reagent. 

Evaluation of  iron-chelating activity 
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The basis for this analysis was taken by the method proposed by Benzie & Strain 

[Benzie I.F., Strain J.J. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of 

―antioxidant power‖: The FRAP assay // Anal Biochem. 1996. Vol. 239. P. 70–76.]. The 

reaction medium contained 1 ml of 0.05% methanol solution of o-phenanthroline + 2 

ml of iron (III) chloride (200 μM) + 2 ml of various concentrations of the extract under 

study. The resulting mixture was incubated for 10 minutes at room temperature. The 

absorbance of the samples was measured at 510 nm. EDTA (metal chelator) was used 

as the reference substance in similar concentrations. Positive control was the incubation 

medium without adding the extract (referent). The percentage inhibition was calculated 

by the formula 1. 

Determination of total antioxidant activity 

The total antioxidant activity was evaluated in the Mo (VI) oxidation reaction in 

Mo (V) [Prieto P., Pineda M., Aguilar M. Spectrophotometric quantitation of 

antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: 

Specific application to the determination of Vitamin E // Anal Biochem. 1999. Vol. 269. 

P. 337–341.]. To 4 ml of the solution of the extract under study at different 

concentrations 4 ml of a phosphorus-molybdenum reagent was added. The resulting 

mixture was heated in a water bath (95
0
C) for 90 minutes. After cooling to room 

temperature, the absorbance of the samples at 695 nm against air was measured. As a 

reference substance, ascorbic acid was used in similar concentrations. The percentage 

inhibition was calculated by the formula 1. 

Statistical methods 

The results of the experiment were processed statistically using the software 

package "STATISTICA 6.0". The data were expressed as M ± SD. The half-inhibition 

coefficient (IC50) was calculated by the probit analysis method. 

Results 

The total antioxidant activity, scavinging and chelating properties of the Juglans 

nigra L bark extract were evaluated in the range of double dilutions of concentrations 

of 62,5-1000 μg / ml. 

Estimating the total content of phenolic compounds and flavonoids in the studied 

extract, it was established that the total content of phenolic compounds in the extract of 

the Juglans nigra bark in terms of gallic acid was 2,38 ± 0,045 mg / g, with the total 

concentration of flavonoids in terms quercetin was 2,77 ± 0,053 mg / g. 

Evaluation of the DPPH radical of the inhibitory properties of the studied extract 

showed that the extract at a concentration of 1000 μg / ml inhibited the formation of the 

DPPH radical by 75,4%, while ascorbic acid at similar concentrations showed 

inhibitory properties with respect to the DPPH radical at 77,2% (Fig. 1). The IC50 value 

of the extract was slightly higher than that of ascorbic acid and was 435 μg / ml vs 

377 μg / ml in ascorbic acid. 
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Fig. 1. DPPH - radical scavinging activity of the Juglans nigra L bark extract 

(Note: E Jr - Juglans nigra L bark extract) 

 

Estimating the ability of the extract under study to suppress the formation of a 

superoxide radical, it is established that the investigated object at a concentration of 

1000 μg / ml suppresses the generation of the superoxide radical (Fig. 2) by 79.2%, 

which is insignificantly higher than the ascorbic acid (76,3%), The IC50 for the extract 

was 293,8 μg / ml, and for ascorbic acid 356,5 μg / ml. 

 

 
Fig. 2. Superoxide - radical scavinging activity of the Juglans nigra L bark extract 

(Note: E Jr - Juglans nigra L bark extract) 

 

By ability to inhibit the formation of hydroxyl radical (Fig. 3), the extract studied 

also slightly exceeded ascorbic acid, as evidenced by the percent inhibition of hydroxyl 

radical formation for the studied extract (74,3%) and ascorbic acid (70,2%). The IC50 

value in assessing the hydroxyl radical scavinging properties in the studied object was 

478,2 μg / ml, while in ascorbic acid this value was 486,8 μg / ml. 
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Fig. 3. Hydroxyl - radical scavinging activity of the Juglans nigra L bark extract 

(Note: E Jr - Juglans nigra L bark extract) 

 

The percent inhibition of nitrosyl radical formation (Fig. 4) for the extract 

studied at a concentration of 1000 μg / ml was 78.1%, which was slightly less than the 

referent, ascorbic acid (81.6%). The IC50 values for this test object and ascorbic acid 

were 152 μg / ml and 183 μg / ml, respectively. 

 

 
Fig. 4. Nitrosyl - radical scavinging activity of the Juglans nigra L bark extract 

(Note: E Jr - Juglans nigra L bark extract) 

 

The chelating properties (Fig. 5) of the investigated object were comparable with 

those of EDTA, which was expressed in approximate IC50 values (for the extract and 

EDTA studied, this index was 131.4 μg / ml and 137.6 μg / ml, respectively), as well as 

close the percent inhibitory activity at the maximum test concentration (1000 μg / ml, 

the percentage of inhibitory activity for the extract studied was 83.8%, for EDTA 

81.5%). 

The total antioxidant activity of the extract was comparable to that of ascorbic 

acid (Fig. 6). The IC50 value for the studied object was 485.4 μg / ml, and ascorbic acid 

422.5 μg / ml. 
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Fig. 5. Iron-chelating activity of the Juglans nigra L bark extract 

(Note: E Jr - Juglans nigra L bark extract) 

 

 
Fig. 5. Total antioxidant activity of the Juglans nigra L bark extract in comparsion 

ascorbic acid (Note: E Jr - Juglans nigra L bark extract) 

 

Discussion 

Oxidative stress is a typical pathophysiological process that plays a significant 

role in the pathogenesis of a huge number of diseases. A direct relationship between the 

initiation of oxidative stress and the development of atherosclerosis of coronary heart 

disease, type II diabetes, arterial hypertension, muscular fatigue, ischemic stroke, etc. is 

established. Oxidative stress is defined as an imbalance in the pro / antioxidant system, 

with an increase in the formation of free radicals (FR) and a violation of their 

inactivation [Halliwell B. Free radicals and antioxidants: updating a personal view // 

Nutr. Rev. 2012. Vol. 70, N 5. P. 257–265. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00476.x.]. 

Prooxidants are represented by active forms of oxygen (ROS): superoxide radical, 

hydroxyl radical, hybrid free radicals of nitric oxide and oxygen, etc. [Li S., Tan H.-Y., 

Wang N. et al. The Role of Oxidative Stress and Antioxidants in Liver Diseases // Int. J 

Mol. Scien. 2015. Vol. 16, N 11. P. 26087-26124. doi:10.3390/ijms161125942.]. Free 

radicals can have both endogenous and exogenous origin. The main source of 

endogenous CP is the mitochondrial respiratory chain [Radi R., Peluffo G., Alvarez 
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M.N., Naviliat M., Cayota A. Unraveling peroxynitrite formation in biological systems 

// Free Radical Biology and Medicine. 2001. Vol. 30, N 5. P. 463–488.]. Violation of 

the functional activity of enzymatic systems of NADPH oxidase (NOX), xanthine 

oxidase (XO) and inducible nitric oxide synthase (iNOS) leads to hyperproduction of 

FR with initiation of cell damage. It is known that a superoxide radical is formed as a 

result of one-electron oxygen oxidation reactions in the mitochondrial respiratory chain 

and from 2% to 5% of the total electron flux goes to its production [Casteilla L., 

Rigoulet M., Pénicaud L. Mitochondrial ROS metabolism: modulation by uncoupling 

proteins // IUBMB Life. 2001. Vol. 52, N 3–5. P. 181–188.] (the latter claim is 

controversial, since according to Staniek and Nohl [Staniek K., Nohl H. H2O2 detection 

from intact mitochondria as a measure for one-electron reduction of dioxygen requires 

a non-invasive assay system // Bioch. et Biophys. Acta. 1999. Vol. 1413, N 2. P. 70–

80.] superoxide consumes 0.5% -1% of the total amount of mitochondrial oxygen). 

Hyperproduction of the superoxide radical instigate damage to mitochondrial DNA and 

proteins, which leads to their death and, accordingly, to cell destruction. In addition, 

reacting with NO, the superoxide radical forms a cytotoxic peroxonitrite, which has a 

direct alterative effect on the cells, and also initiates a secondary damage wave by 

destroying DNA, inactivating enzymes, etc. [Santos J.M., Mohammad G., Zhong Q., 

Kowluru R.A. Diabetic Retinopathy, Superoxide Damage and Antioxidants // Curr. 

pharm.biotech. 2011. Vol. 12, N 3. P. 352-361.]. Also important for the development of 

oxidative stress are divalent metal ions, in particular iron and copper, which catalyze 

the formation of SR in the Fenton reaction [Imlay J.A. Pathways of oxidative damage // 

Ann. Rev. of Microb. 2003. Vol. 57. P. 395-418.]. Exogenous antioxidants enter the 

body from the environment, with food or through radioactive contamination. 

The system of endogenous antioxidant protection, which includes both 

enzymatic (SOD, catalase, glutathione peroxidase, peroxiredoxins) and a non-

enzymatic component (glutathione, thioredoxin, α-tocopherol), can prevent the 

destruction of cells under the action of FR [Poljsak B. Strategies for Reducing or 

Preventing the Generation of Oxidative Stress // Ox. Med. and Cell. Long. 2011. Vol. 

2011. P. 194586. doi:10.1155/2011/194586.]. Proceeding from this, there are two main 

strategies for correcting oxidative stress: reducing the formation of free radicals or 

increasing the activity of enzymes of endogenous antioxidant protection. 

In this study, it has been found that the extract obtained from the Juglans nigra L 

bark has a pronounced scavinging and chelating activity comparable to that of the 

referents (for scavinging properties-  ascorbic acid  and for chelating properties - 

EDTA). In various in vitro tests, the studied extract suppressed generation of the 

superoxide radical, hydroxyl and nitrosyl radicals, and also exhibited iron- chelating 

properties. In addition, it was found that the studied extract exhibits high overall 

antioxidant activity comparable to ascorbic acid. Also in the extract of the Juglans 

nigra L bark, a significant content of flavonoids and phenolic compounds was 

established, which can underlie the scavinging and chelating activity of the extract, 

which makes this object promising for further study. 

Conclusion 

The study showed that the ethanolic extract of the Juglans nigra L bark 

possesses high antioxidant activity (in vitro) comparable to ascorbic acid (scavinging 
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properties) and EDTA (chelating activity), which makes this object promising for 

further research, with the aim of developing an antioxidant agent. 

Conflicts of interest 

The authors statement no conflict of interest with the submitted manuscript. 

 

References 

1. Benzie I.F., Strain J.J. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a 

measure of ―antioxidant power‖: The FRAP assay // Anal Biochem. 1996. Vol. 239. P. 

70–76. 

2. Carbone F, Teixeira PC, Braunersreuther V, Mach F, Vuilleumier N, 

Montecucco F. Pathophysiology and Treatments of Oxidative Injury in Ischemic 

Stroke: Focus on the Phagocytic NADPH Oxidase // Antioxid & Red Sign. 2015. Vol. 

23, N 5. P. 460-489. 

3. Casteilla L., Rigoulet M., Pénicaud L. Mitochondrial ROS metabolism: 

modulation by uncoupling proteins // IUBMB Life. 2001. Vol. 52, N 3–5. P. 181–188. 

4. Cheniany M., Ebrahimzadeh H., Vahdati K., Preece J.E., Masoudinejad A., 

Mirmasoumi M. Content of different groups of phenolic compounds in microshoots of 

Juglans regia cultivars and studies on  antioxidant activity // Acta Physiol. Plant. 2013. 

Vol. 35, N 2. P. 443–450. 

5. Delaviz H., Mohammadi J., Ghalamfarsa G., Mohammadi B., Farhadi N. A 

Review Study on Phytochemistry and Pharmacology Applications of Juglans Nigra 

Plant. // Pharmacog. Rev. 2017. Vol. 11, N 22. P. 145-152. 

doi:10.4103/phrev.phrev_10_17. 

6. Elizabeth K., Rao M.N. Oxygen radical scavenging activity of curcumin // Int 

J. Pharm. 1990. Vol. 58. P. 237–240. 

7. Garg D., Shaikh A., Muley A., Marar T. In vitro antioxidant activity and 

phytochemical analysis in extracts of Hibiscus rosa-sinensis stem and leaves // Free 

Radic. Antioxid. 2012. Vol. 2. P. 41–46. 

8. Gerber P.A., Rutter G.A. The Role of Oxidative Stress and Hypoxia in 

Pancreatic Beta-Cell Dysfunction in Diabetes Mellitus // Antioxid & Red Sign. 2012. 

Vol. 26, N 10. P. 501-518. doi:10.1089/ars.2016.6755. 

9. Halliwell B. Free radicals and antioxidants: updating a personal view // Nutr. 

Rev. 2012. Vol. 70, N 5. P. 257–265. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00476.x. 

10. Imlay J.A. Pathways of oxidative damage // Ann. Rev. of Microb. 2003. Vol. 

57. P. 395-418. 

11. Karagueuzian H.S., Nguyen T.P., Qu Z., Weiss J.N. Oxidative stress, fibrosis, 

and early afterdepolarization-mediated cardiac arrhythmias // Front in Physiol. 2013. 

Vol. 4. P. 19. doi:10.3389/fphys.2013.00019. 

12. Li S., Tan H.-Y., Wang N. et al. The Role of Oxidative Stress and 

Antioxidants in Liver Diseases // Int. J Mol. Scien. 2015. Vol. 16, N 11. P. 26087-

26124. doi:10.3390/ijms161125942. 

13. Marcocci L., Maguire J.J., Droy-Lefaix M.T., Packer L. The nitric oxide-

scavenging properties of Ginkgo biloba extract EGb 761 // Biochem Biophys Res 

Commun. 1994. Vol. 201. P. 748–755.  



 

30 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2019 Том 6, №1 

14. McDonald S., Prenzler P., Robards K. Phenolic content and antioxidant 

activity of olive extracts // Food Chem. 2001. Vol. 73. P. 73–84. 

15. Mensor L.L., Menezes F.S., Leitão G.G., Reis A.S., dos Santos T.C., Coube 

C.S. et al. Screening of Brazilian plant extracts for antioxidant activity by the use of 

DPPH free radical method // Phytother Res. 2001. Vol. 15. P. 127–130. 

16. Poljsak B., Šuput D., Milisav I. Achieving the Balance between ROS and 

Antioxidants: When to Use the Synthetic Antioxidants // Ox. Med. and Cell. Long. 

2013. Vol. 2013. P. 956792. doi:10.1155/2013/956792 

17. Poljsak B. Strategies for Reducing or Preventing the Generation of Oxidative 

Stress // Ox. Med. and Cell. Long. 2011. Vol. 2011. P. 194586. 

doi:10.1155/2011/194586.   

18. Prieto P., Pineda M., Aguilar M. Spectrophotometric quantitation of 

antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: 

Specific application to the determination of Vitamin E // Anal Biochem. 1999. Vol. 269. 

P. 337–341. 

19. Radi R., Peluffo G., Alvarez M.N., Naviliat M., Cayota A. Unraveling 

peroxynitrite formation in biological systems // Free Radical Biology and 

Medicine. 2001. Vol. 30, N 5. P. 463–488. 

20. Santos J.M., Mohammad G., Zhong Q., Kowluru R.A. Diabetic Retinopathy, 

Superoxide Damage and Antioxidants // Curr. pharm.biotech. 2011. Vol. 12, N 3. P. 

352-361. 

21. Staniek K., Nohl H. H2O2 detection from intact mitochondria as a measure for 

one-electron reduction of dioxygen requires a non-invasive assay system // Bioch. et 

Biophys. Acta. 1999. Vol. 1413, N 2. P. 70–80.  

22. Tao Z., Shi A., Zhao J. Epidemiological perspectives of diabetes // Cell 

Biochem Biophys. 2015. Vol. 73. P. 181–185. 

23. Valko M., Rhodes C., Moncol J., Izakovic M., Mazur M. Free radicals, metals 

and antioxidants in oxidative stress-induced cancer // Chem Biol Interact. 2006. Vol. 

160, N 1. P. 1–40. 

24. Winterbourn C.C., Hawkins R.E., Brian M., Carrell R.W. The estimation of 

red cell superoxide dismutase activity // J. Lab. Clin. Med. 1975. Vol. 85. P. 337–341.  

25. Xu D.-P., Li Y., Meng X. et al. Natural Antioxidants in Foods and Medicinal 

Plants: Extraction, Assessment and Resources. Arráez-Román D, Gómez Caravaca AM, 

eds // Int. J Mol. Scien. 2017. Vol. 18, N 1. P. 96. doi:10.3390/ijms18010096 

26. Yang X., Li Y., Li Y. et al. Oxidative Stress-Mediated Atherosclerosis: 

Mechanisms and Therapies // Front in Physiol. 2017. Vol. 8. P. 600. 

doi:10.3389/fphys.2017.00600. 

27. Zhao M.-H., Jiang Z.-T., Liu T., Li R. Flavonoids in Juglans nigra L. Leaves 

and Evaluation of In Vitro Antioxidant Activity via Intracellular and Chemical Methods 

// The Scientific World J. 2014. Vol. 2014. P. 303878. doi:10.1155/2014/303878. 

 



 

31 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2019 Том 6, №1 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНО-

БАКТЕРИОФАГОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ 

ЭНДОМЕТРИТОМ И НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

Т.Г. Ходосова
1
, Г.О.

  
Гречканев

2
, Т.М.

  
Мотовилова

2
, Х.М.

  
Клементе Апумайта

3
, 

Н.Н. Никишов
4
, Ю.А.

  
Гагаева

2 

1
ГАУ КО «Региональный перинатальный центр», Калининград  

2
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород 

3
ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва  

4
Медицинский институт ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта», Калининград 

  

Abstract 

The aim of the study was to improve the efficiency of treatment of patients with 

chronic endometritis and reproductive disorders through the use of ozone-

bacteriophage therapy. To accomplish the work goals and tasks 130 patients with 

chronic endometritis and reproductive disorders (infertility and pregnancy 

nevynashivanie) in history, ranging in age from 24 to 42 years, were examined. 70 

patients underwent ozone therapy in the form of intrauterine irrigation with ozonated 

physiological solution, followed by the introduction of a complex piobacteriophage 

into the uterine cavity by a course of 7 procedures every other day and intravenous drip 

infusions of ozonated physiological solution. The comparison group (60 patients) 

received traditional treatment in the form of broad-spectrum antibiotics, vitamin 

complexes, trace elements and physiotherapy. The influence of different treatment 

options on the morphological structure and receptor properties of the endometrium 

obtained by pipel biopsy in the "implantation window" was evaluated by histological 

and immunohistochemical methods before and 2 months after treatment. Clinical 

efficacy was evaluated for 1 year. It was found that under the influence of ozone-

bacteriophage therapy, the expression of receptors to estrogen and progesterone was 

restored in both the glands and the stroma of the endometrium. In group II, the positive 

changes were much less pronounced. As a result of the complex treatment of chronic 

endometritis using ozone-bacteriophage therapy, the frequency of spontaneous 

miscarriages with the usual miscarriage in history is reduced to 15%, the frequency of 

pregnancy with infertility is 43.3%, which is better than the results of traditional 

treatment. With the use of ozone-bacteriophage therapy in the complex treatment of 

chronic endometritis, an improvement in the receptivity of the endometrium is 

achieved and the clinical effectiveness of treatment is increased. 
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Цель исследования - повысить эффективность лечения пациенток с 

хроническим эндометритом и репродуктивными нарушениями путем 

использования озоно-бактериофаготерапии. 

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленных в работе 

цели и задач было обследовано 130 пациенток с хроническим эндометритом, в 

возрасте от 24 до 42 лет и нарушениями репродуктивной функции (бесплодие и 

неванашивание беременности) в анамнезе. 70 пациенткам проводилась 

озонотерапия в виде внутриматочных орошений озонированным 

физиологическим раствором с последующим введением в полость матки 

препарата комплексного пиобактериофага курсом 7 процедур через день и 

внутривенных капельных инфузий озонированного физиологического раствора. 

Группа сравнения (60 пациенток) получала традиционное лечение в виде 

антибиотиков широкого спектра действия, комплексов витаминов, 

микроэлементов и физиотерапии. Оценка влияния различных вариантов лечения 

на морфологическую структуру и рецепторные свойства эндометрия, 

полученного путем пайпель-биопсии в «окно имплантации» проводилась 

гистологическими и иммуногистохимическими методами до лечения и через 2 

месяца после его окончания. Клиническая эффективность оценивалась в течение 

1 года. 

Результаты. Было установлено, что под влиянием озоно-

бактериофаготерапии произходило восстановление экспрессии рецепторов к 

эстрогенам и прогестерону как в железах, так и строме эндометрия. Во II группе 

позитивные изменения имели значительно менее выраженный характер. В 

результате комплексного лечения хронического эндометрита с использованием 

озоно-бактериофаготерапии частота самопроизвольных выкидышей при 

привычном невынашивании в анамнезе снижается до 15%, частота наступления 

беременности при бесплодии составляет 43,3%, что лучше результатов 

традиционного лечения. 

Заключение. При использовании озоно-бактериофаготерапии в 

комплексном лечении хронического эндометрита достигается улучшение 

рецептивности эндометрия и повышается клиническая эффективность лечения. 

Ключевые слова: хронический эндометрит, ознобактериофаготерапия, 

гистологическая картина, экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона, 

бесплодие, невынашивание беременности 

 

Одним из важнейших аспектов хронического эндометрита, приводящим 

зачастую к стойким нарушениям менструальной и репродуктивной функции 

женщины является нарушение рецептивности эндометрия по отношению к 

стероидным гормонам яичников [1-6]. Для эффективного решения данной 

проблемы предлагаются различные методики лечения, как местного, так и 

системного, как на основе комбинаций фармакологических препаратов, так и 

физиотерапевтических воздействий [7-9].  
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Нам представлялось, что определенными преимуществами может обладать 

озоно-бактериофаготерапия, объединяющая лечебные свойства медицинского 

озона [10] и фагов, совместное применение которых было ранее обосновано в 

эксперименте [11]. Ранее нами было обнаруженно свойство [12] озоно-

бактериофаготерапии улучшать кровоток в бассейне маточных артерий у 

пациенток с хроническим эндометритом. Это обстоятельство дало основание 

предполагать возможность полного или частичного восстановления 

функциональных характеристик эндометриальной ткани и достижения 

клинического результата в виде снижения ин- или субфертильности, что является 

важнейшей задачей в лечени  данной группы больных [13, 14]. 

Цель исследования - повысить эффективность лечения пациенток с 

хроническим эндометритом путем использования озоно-бактериофаготерапии. 

Материал и методы исследования 

Для выполнения поставленных в работе цели и задач было обследовано 130 

пациенток с ХЭ, в возрасте от 24 до 42 лет (средний возраст 28,4±1,2 лет, средняя 

продолжительность заболевания - 4,3+0,4 года), при микробиологическом 

изучении флоры полости матки которых были обнаружены микробные 

ассоциации из 2-3-х микроорганизмов, представленных: Staphylococcus spp., 

Enterococcus, E.coli, Streptococcus spp., Klebsiella, Peptostreptococcus, Clostridium в 

количестве 10
3
-10

4 
КОЕ/мл.  

Все обследованные женщины были разделены на 2 группы в зависимости от 

проводимого лечения: в I группу вошли 70 пациенток, которым с их 

информированного согласия проводилась озоно-бактериофаготерапия. У этих 

пациенток бактериологическое исследование выявило отсутствие 

чувствительность к антибиотикам, однако они были чувствительны к фагам. II 

группу составили 60 пациенток, в лечении которых использовалась комплексная 

традиционная противовоспалительная терапия (их флора полости матки была 

чувствительна к антибактериальным препаратам). 

Пациентки I группы получали процедуры озонотерапии в виде 

внутриматочных орошений 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. В задний свод влагалища на 3-4 часа 

устанавливали тампон, смоченный этим же препаратом. В те же дни проводили 

внутривенные капельные инфузии 200мл озонированного физиологического 

раствора, полученного при использовании насыщающей концентрации озона 

1200 мкг/л озонокислородной смеси. Курс лечения состоял из 7 процедур, 

проводимых через день, начиная с первого дня после окончания менструации. 

II группа пациенток получала комплексное лечение. На первом этапе 

использовались антибактериальные препараты в соответствии с 

чувствительностью к ним выявленных в полости матки микроорганизмов. 

Параллельно пациентки получали препарат Лонгидаза 3000ЕД в/м 1 раз в 5 дней 

№10, свечи Галавит 100мг по схеме: 1-й и 2-й день по 1св. х 2р., затем по 1 св. 

через день № 20. 



 

34 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2019 Том 6, №1 

На втором этапе пациентки II группы получали курантил по 25мг 3раза в 

день 4 недели, прегнотон по 5г в день (в саше-пакете для растворения в воде) 4 

недели, физиотерапевтическое лечение (процедуры низкочастотного ультразвука 

№10).  

На первом плане у пациенток фигурировали репродуктивные нарушения. В I 

группе привычное невынашивание беременности встретилось у  40 (57,2%) 

женщин, во II у 30 (50%) группы (р>0,05).  Вторичное бесплодие отмечалось в  I 

группе у 30 (42,8%), во II – у 30 (50%) больных(р>0,05). 

На 22-й день менструального цикла проводилась Pipelle-биопсия эндометрия 

для последующего гистологического и иммуногистохимического исследования 

биопсийного материала. Материалы биоптатов фиксировали в 10% нейтральном 

формалине в течение 24 ч. После обработки образцов по стандартной 

общепринятой методике их заключали в парафин. Срезы толщиной 5 мкм 

готовили на роторных микротомах и окрашивали гематоксилином и эозином. 

Исследование гистологических препаратов проводилось в световом микроскопе 

при увеличении ×400.  

Иммуногистохимические (ИГХ) реакции проводили на 

депарафинированных срезах толщиной 4 - 5 мкм. Изучалась экспрессия 

эстрогеновых α и прогестероновых рецепторов в эпителии, строме эндометрия. 

Для иммуногистохимического анализа использовались мышиные 

моноклональные антитела к эстрогеновым рецепторам α (клон 1D5 DAKO, США; 

разведение 1:35) и прогестероновым рецепторам (клон 636 DAKO, США; 

разведение 1:50). Анализ результатов для эстрогеновых и прогестероновых 

рецепторов проводили с учетом количества окрашенных клеток и интенсивности 

окраски в поверхностном эпителии, железах и строме эндометрия, используя 

метод гистологического счета Histo-score по формуле: HS=1а + 1b + 3c, где а - 

процент слабоокрашенных клеток, b - процент умеренно окрашенных клеток, с – 

процент сильно окрашенных клеток. 1, 2, 3 – интенсивность окрашивания, 

выраженная в баллах. Степень выраженности экспрессии эстрогеновых и 

прогестероновых рецепторов расценивали: 0-10 баллов - отсутствие экспрессии, 

11-80 баллов - слабая экспрессия, 80-140 баллов - умеренная экспрессия, 141-300 

баллов - выраженная экспрессия. Статистическая обработка данных клинических 

и лабораторных исследований проводилась методами вариационной статистики с 

использованием пакета МЕДСТ. 

Результаты и обсуждение 

Исходно нами было установлено, что у абсолютного большинства больных 

обеих групп в железах и в строме эндометрия имеет место сниженная экспрессия 

рецепторов к половым стероидам (табл.1).  

В I группе доля пациенток с низкой экспрессией рецепторов к эстрогенам в 

железах эндометрия составила 56 (80%), во II - 47 (78,3%) (р>0,05), женщин с 

низкой экспрессией рецепторов к прогестерону оказалось, соответственно, 58 

(83%) и 51 (85%) (р>0,05) пациенток.  

 



 

35 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2019 Том 6, №1 

Таблица. 1. Динамика показателей экспрессии рецепторов в железах эндометрия 

к половым стероидам на фоне озоно-бактериофаготерапии (I группа) и 

традиционного лечения (II группа) у пациенток с хроническим эндометритом 

Показатель 

экспрессии 

рецепторов 

эндометрия к 

половым 

стероидам 

I группа до 

лечения 

(n=70) 

I группа 

после 

лечения 

(n=70) 

II группа до 

лечения 

(n=60) 

II группа 

после 

лечения 

(n=60) 

Низкая экспрессия 

к эстрогенам 
56 (80%) 23 (33%)* 47 (78,3%) 36 (60%) ** 

Умеренная 

экспрессия 

рецепторов к 

эстрогенам 

14 (20%) 35 (50%) * 13 (21,7%) 18 (30%)** 

Выраженная 

экспрессия 

рецепторов  к 

эстрогенам 

- 12 (17%)* - 6 (10%)** 

Низкая экспрессия 

к прогестерону 
58 (83%) 20 (28,6%)* 51 (85%) 

34 (56,7%)* 

** 

Умеренная 

экспрессия 

рецепторов  к про-

гестерону 

12 (17%) 38 (54,3%)* 9 (15%) 
22 (36,7%)* 

** 

Выраженная 

экспрессия 

рецепторов  к 

прогестерону 

- 12 (17%)* - 4 (6,7%) ** 

Примечание:*- достоверность различий (р<0,05) показателя по отношению к 

исходному; ** - достоверность различий (р<0,05) показателя II группы по 

отношению к показателю I группы 

 

Умеренная экспрессия рецепторов к эстрогенам в железах эндометрия в I 

группе больных, имела место у 14 (20%), во II - 13 (21,7%) (р>0,05), умеренная 

экспрессия к прогестерону, соответственно, была выявлена у 12 (17%) и 9 (15%) 

женщин (р>0,05). Пациенток с выраженной экспрессией рецепторов к эстрогенам 

и прогестерону  не было. 

Аналогичная картина наблюдалась и в строме эндометрия. Так, в I группе 

было выявлено 53 (75,8%) пациентки с низкой экспрессией рецепторов к 

эстрогенам, во II группе их было 47 (78,3%) (р>0,05). Количество больных с 

низкой экспрессией к прогестерону оказалось также сопоставимым - 49 (70%) и 

44 (73,3%) (р>0,05) пациенток. Умеренной в строме была экспрессия рецепторов 

к эстрогенам в I группе у 17 (24,3%) больных, во II группе у - 13 (21,7%) (р>0,05), 
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умеренная экспрессия к прогестерону определялась, соответственно, у 21 (30%) и 

16 (26,7%) женщин (р>0,05).  

Как и при исследовании желез, в строме выраженной экспрессии рецепторов 

к эстрогенам и прогестерону  обнаружено не было. 

Таким образом, в обеих группах больных ключевым нарушением, типичным 

для пациенток с хроническим эндометритом было нарушение рецептивности 

эндометрия к главным стероидным гормонам яичников, отвечающих за 

циклическую трансформацию эндометрия и его готовность к адекватной 

имплантации бластоцисты. Достоверные различия в этом аспекте между ними 

отсутствовали.  

 

Таблица. 2. Динамика показателей экспрессии рецепторов в строме эндометрия к 

половым стероидам на фоне озоно-бактериофаготерапии (I группа) и 

традиционного лечения (II группа) у пациенток с хроническим эндометритом 

Показатель экспрессии 

рецепторов эндометрия 

к половым стероидам 

I группа до 

лечения 

(n=70) 

I группа 

после 

лечения 

(n=70) 

II группа до 

до лечения 

(n=60) 

II группа 

после 

лечения 

(n=60) 

Низкая экспрессия к 

эстрогенам 53 (75,8%) 30 (42,9%)* 47 (78,3%) 
37 (61,7%)* 

** 

Умеренная экспрессия 

рецепторов к эстрогенам 17 (24,3%) 30 (42,9%)* 13 (21,7%) 19 (31,7%) 

Выраженная 

экспрессиярецепторов  к 

эстрогенам 

- 10 (14,2%)* - 4 (6,7%) 

Низкая экспрессия 

рецепторов к 

прогестерону 

49 (70%) 27 (38,6%)* 44 (73,3%) 39(65%)* ** 

Умеренная экспрессия 

рецепторов к 

прогестерону 

21 (30%) 
32 

(45,7%)* 
16 (26,7%) 

19 (31,7%) 

** 

Выраженная экспрессия 

рецепторов  к 

прогестерону 

- 11 (15,7%)* - 2 (3,3%) 

Примечание:*- достоверность различий (р<0,05) показателя по отношению к 

исходному; ** - достоверность различий (р<0,05) показателя II группы по 

отношению к показателю I группы 

 

Исследование, проведенное через 2 месяца после завершения лечения, 

показало отличия во всех исследуемых показателях в зависимости от 

проведенной терапии. В результате озоно-бактериофаготерапии у 35 (50%) 

пациенток в железах отмечалась умеренная экспрессия рецепторов к эстрогенам 
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и у 38 (54,3%) к прогестерону. У 12 (17%) пациенток в железах наблюдалась 

высокая экспрессия рецепторов к эстрогенам и у стольки же - 12 (17%) к 

прогестерону. Низкая экспрессия рецепторов в железах сохранялась у 23 (33%) к 

эстрогенам и у 20 (28,6%) к прогестерону (табл. 10). 

Аналогичными (табл. 2), хотя и несколько менее выраженные, были 

изменения в строме эндометрия – высокая экспрессия рецепторов к эстрогенам 

была отмечена в 10 (14,2%), к прогестерону  - в  11 (15,7%) случаях.  

Умеренная экспрессия рецепторов к эстрогенам в строме наблюдалась после 

озоно-бактериофаготерапии у 30 (42,9%) пациенток, к прогестерону – 32 (45,7%) 

женщин. Доля пациенток с низкой экспрессией к эстрогенам сократилась в I 

группе до 30 (42,9%) к прогестерону до 27 (38,6%).  

 

Умеренный или высокий

Пониженный

20%

80%

 

Умеренный или высокий

Пониженный

67%

33%

 

До лечения После лечения* 
Рис. 1. Влияние озоно-бактериофаготерапии на экспрессию рецепторов 

эстрогенов в железах эндометрия у больных с хроническим эндометритом 
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Умеренный или высокий

Пониженный
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До лечения После лечения* 

Рис. 2. Влияние озоно-бактериофаготерапии на экспрессию рецепторов 

прогестерона в железах эндометрия у больных с хроническим эндометритом 
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Анализ индивидуальных данных показал, что ожидаемо происходило 

перераспределение из когорты пациенток с низкой экспрессией к половым 

стероидам в когорту с умеренной экспрессией, а из когорты с умеренной 

экспрессией в когорту с высокой. Объединив когорты женщин в умеренной и 

высокой экспрессией, как прогностически благоприятные в аспекте 

восстановления функциональности эндометрия, мы получили отчетливую 

тенденцию к позитивному результату лечения в I группе (рис. 1-4).  
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До лечения После лечения* 

Рис. 3. Влияние озоно-бактериофаготерапии на экспрессию рецепторов 

эстрогенов в строме эндометрия у больных с хроническим эндометритом 
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До лечения После лечения* 

Рис. 4. Влияние озоно-бактериофаготерапии на экспрессию рецепторов 

прогестерона в строме эндометрия у больных с хроническим эндометритом 

 

Во II группе больных динамика исследуемых показателей была слабой. 

Расширение когорты пациенток с умеренной экспрессией к эстрогенам в железах 

во II группе больных было менее значительным - до 18 (30%), к прогестерону - до 

22 (36,7%) женщин. Пациенток с выраженной экспрессией к эстрогенам и 

прогестерону в железах стало, соответственно 6 (10%) и 4 (6,7%). Низкая 
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экспрессия рецепторов эстрогенов имела место у 36 (60%) женщин, прогестерона 

- у 34 (56,7%) больных. 

Еще менее выраженной была динамика в строме эндометрия – умеренная 

экспрессия рецепторов к эстрогенам  по окончании лечения была зафиксирована 

во II группе у 19 (31,7%), к прогестерону у 19 (31,7%)  женщин. Высокая 

экспрессия рецепторов к эстрогенам после лечения была в 4 (8%) случаях, к 

прогестерону – в 2 (3,3%). Наиболее часто фиксировалась сниженная экспрессия 

рецепторов эстрогенов – 37 (61,7%) случаев и прогестерона – 39 (65%). 

Объединение этих результатов позволило говорить об удовлетворительной 

экспрессии после традиционного лечения к рецепторам эстрогенов и 

прогестерона в железах менее, чем у 1/2, а в строме  лишь у 1/3 пациенток.   

Очевидно, что наиболее значимым при оценке того или иного способа 

лечения хронического эндометрита является восстановление репродуктивной 

функции.  

Из 40 пациенток I группы с привычным невынашиванием (табл.3) после 

озоно-бактериофаготерапии беременность наступила у 36 женщин, во II группе – 

у 27 пациенток. У 22 женщин I группы (55%) к настоящему моменту произошли 

срочные роды, во II группе этот показатель составил 14 (46,7%) больных . У 

8 (20%) женщин I группы беременность прогрессирует (III триместр), во II 

группе на данный момент беременность в III триместре имеет место у 3 (10%) 

пациенток, что достоверно (р<0,05) реже.  У 6 пациенток I группы (15%) 

произошел самопроизвольный выкидыш в конце I – начале II триместра. Во II 

группе обращает на себя внимание большая частота самопроизвольного 

прерывания беременности – выкидыши произошли у 10 из 30 больных (33,3%), 

что достоверно (р<0,05) чаще. 

У 4 больных I группы беременность не наступила (была по личным 

причинам отложена), во II группе таких женщин оказалось 3 (10%).  

 

Таблица. 3. Клинические результаты озоно-бактериофаготерапии  (I группа) 

и традиционного лечения (II группа) у пациенток с привычным невынашиванием 

(абс.ч., %). 

Статус I группа (n=40) II группа (n=30) 

Роды 22 (55%) 14 (46,7%) 

Беременность (III триместр) 8 (20%) 3 (10%)* 

Самопроизвольный выкидыш 6 (15%) 10 (33,3%)* 

Беременность не наступила 4 (10%) 3 (10%) 

Примечание:* - достоверность различий (р<0,05) показателя II группы по 

отношению к показателю I группы 

 

У 30 пациенток I группы с бесплодием (табл.4)  беременность в течение 

полугода после терапии наступила у 13 (43,3%), во II группе беременность 

наступила у 8 (26,7%), что достоверно реже (р<0,05). В I группе беременность 
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закончилась срочными родами у 7 (23,3%), во II  - у 5 (16,7%) женщин. 

Беременность прогрессирует в I группе (III триместр) у 5  (16,7%), во II - у 2 

(6,7%), что достоверно реже (р<0,05). У 1 больной (3,3%) I и 1 пациентки (3,3%) 

II группы беременность закончилась самопроизвольным выкидышем в сроке 10-

11 недель. У 17 больных (56,7%) I группы беременность не наступила, во II 

группе беременность не наступила у 22 (73,3%), что достоверно (р<0,05) чаще. 

 

Таблица.  4. Клинические результаты озоно-бактериофаготерапии  (I группа) 

и традиционного лечения (II группа) у пациенток с бесплодием (абс.ч., %) 

Статус I группа (n=30) II группа (n=30) 

Беременность наступила 13 (43,3%) 8 (26,7%)* 

Роды 7 (23,3%) 5 (16,7%) 

Беременность (III триместр) 5 (16,7%) 2 (6,7%)* 

Самопроизвольный выкидыш 1 (3,3%) 1 (3,3%) 

Беременность не наступила 17 (56,7%) 22 (73,3%) 

Примечание:* - достоверность различий (р<0,05) показателя II группы по 

отношению к показателю I группы 

 

Таким образом, можно заключить, что озоно-бактериофаготерапия, 

корригируя рецептивность эндометрия, оказывает выраженный положительный 

эффект на репродуктивную функцию пациенток с хроническим эндометритом, 

способствуя предотвращению самопроизвольного прерывания беременности у 

больных с привычным невынашиванием в анамнезе и наступлению беременности 

при бесплодии чаще, чем в случае комплексного традиционного лечения. 
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Abstract 

The Mn-SOD mimetic obtained from complexes of manganese (II) phytate with 

meglumine was proposed. The influence of manganese (II) phytate complexes on 

catalase, glutathione reductase and glucose-6-phosphate dehydrogenase activities was 

studied in vitro experiments on rat blood. The ability of manganese phytate complexes 

to have SOD-mimetics properties was shown. The activity of redox-enzymes increased 

up to 2.5 times. A dose-dependent effect of the manganese (II) phytate complexes on 

the redox-enzymes activity was shown. 

Key words: Mn-SOD mimetic, manganese (II) phytate, redox-enzymes activity 

 

В работе предложен марганецсодержащий СОД-миметик на основе 

комплексов фитатов марганца с меглумином и изучено его влияние на 

активность каталазы, глутатионредуктазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в in 

vitro экспериментах на крови крыс. Показана способность комплексов фитатов 

марганца с меглумином проявлять свойства СОД-миметиков, активность редокс-

ферментов увеличивалась до 2,5 раз. Выявлен дозозависимый эффект влияния 

комплексов фитатов марганца на активность редокс-ферментов. 

Ключевые слова: Mn-СОД-миметик, фитаты марганца, активность редокс-

ферментов 

 

Марганецсодержащие миметики супероксиддисмутазы (Mn-СОД) являются 

перспективными веществами для создания новых лекарственных препаратов. 

Благодаря широкому спектру действия Mn-СОД могут быть использованы для 

лечения ряда патологических процессов, сопровождающихся окислительными 

реакциями [1-28]. 

Супероксиддисмутаза (СОД), катализирующая реакцию дисмутации 

супероксид-аниона  с образованием перекиси водорода и молекулярного 

кислорода, защищает клетки от окислительного стресса [15]. СОД занимает 

особое место среди редокс-ферментов, что объясняется, во-первых, его 

способностью участвовать как в окислительных, так и восстановительных 

реакциях. Кроме того, этот фермент повсеместно присутствует в клетках и 

участвует во многих сопряженных биохимических процессах. 

Важность Mn-СОД для организмов млекопитающих заключается в том, что 

данная форма локализована в митохондриях, в которых протекают 

многочисленные метаболические реакции с участием кислорода. 
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Несмотря на изученность структуры, свойств и биологической активности 

ферментов семейства СОД, их использование в терапии достаточно ограничено. 

Это связано с высокой стоимостью производства, иммуногенностью и низкой 

биодоступностью из-за неспособности Mn-СОД проникать через клеточные 

мембраны [14, 29]. В связи с этим в настоящее время актуально создание 

биомиметических низкомолекулярных комплексов Mn-СОД, отличающихся 

высокой активностью и стабильностью. 

В биогенных условиях важную роль в процессе взаимодействия ионов 

марганца в ферменте с супероксидом играют фосфат-анионы. Установлено, что 

соединения Mn, вступая в быструю реакцию взаимодействия с супероксидом, 

образуют коротко живущий MnО
2+

, который затем диспропорционирует до 

Mn3(PО4)2, Н2О2 и кислорода за счет присутствия в среде фосфатов [30]. 

В настоящей работе изучена антиоксидантная активность комплексов 

фитатов марганца с меглумином в in vitro экспериментах на крови крыс. 

В задачи исследования входило: 

1. изучение влияния комплексов фитатов марганца на активность каталазы, 

глутатионредуктазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; 

2. выявление дозозависимого эффекта на активность ферментов. 

 
Фитиновая кислота 1,2,3,4,5,6-гексакис(дигидрофосфат) мио-инозита 

(InsP6H12) 

 

Выбор фитатов марганца как объектов для получения СОД-миметиков 

обусловлен важной ролью фитиновой кислоты и фитатов в регуляции многих 

метаболических процессов, в том числе нормализации кальций-фосфорного и 

ионного баланса, а также их влиянием на снижение оксидативного стресса. В 

ряде работ изучена антиоксидантная и противоопухолевая активность фитиновой 

кислоты в эксперименте на животных при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, молочной и предстательной желез (Shamsuddin A.M., 1995,1996), а также 

ингибирование перекисного окисления липидов при поражении клеток 

кишечника и печени (Muraoka S., 2004; Zajdel A., 2013) и регулирование действия 

ксантиноксидазы (Muraoka S., 2004). Фитиновая кислота (InsP6H12), 

характеризуется 12 ионизируемыми протонами и может взаимодействовать как с 

многовалентными катионами (замещение и хелатирование с такими ионами 

металлов, как Fe
3+

, Mn
2+

, Zn
2+

, Ba
+
 и др. (Dе Stefano C., 2002; Nielsen A.V.F., 

2013), протонированными аминами, так и с белками (De Stefano C., 2004; Yu S., 

2012).  
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Следует ожидать, что комплексные фитаты марганца и аминов способны не 

только обуславливать синергетическое антиоксидантное действие фитиновой 

кислоты, но и обеспечивать более полную коррекцию оксидативного стресса и 

метаболических процессов при различных заболеваниях, в том числе коллаген-

ассоциированных, а также способны выполнять роль вектора доставки 

лекарственных веществ и обуславливать хорошую биодоступность при 

сохранении других ценных свойств фитиновой кислоты.  

Материалы и методы 

Инозитол гексафосфорная кислота (40-50% (масс.) водный раствор, «Across 

organics»). Фитиновой кислоты натриевая соль, гидрат («Sigma-Aldrich», P8810-

10G). Лития гидроокись техническая («хч», ГОСТ 8595-83). Марганец хлористый 

(II) («чда» ГОСТ 612-75). Вода очищенная (ФС 42-0324-09), полученная на 

установке системы очистки воды Elix 3 с картриджем Progard (Millipore, 

Франция), удельное сопротивление менее 0,2 μСм. ИК-спектры были сняты на 

ИК-спектрометре с преобразователем Фурье «IR Prestige-21» (Shimadzu, Japan) в 

области 4000-500 см
-1

 в виде смесей с калием бромидом (0,1-0,3%). Измерение 

pH проводили на рН-метре «рН-150М» фирмы РУП (Гомельский завод 

измерительных приборов, Россия). Атомно-абсорбционный 

спектрофотометрический (ААС) анализ был проведен на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре Shimadzu серии АА-7000 (Shimadzu, Japan). Количественное 

определение марганца в образцах фитата марганца проводили с использованием 

стандартных растворов Mn(NO3)2, лампы полого катода с λ = 279,48 нм, в газовой 

среде воздух – ацетилен. Объем пробы – 20 μL. Для построения калибровочного 

графика использовали стандартные растворы с содержанием Mn: 0,5; 1; 2 

мкг/л, которые готовили из ГСО 7875-2000 Mn (5 мг/см
3
,фон – 1н HNO3). 

Методика получения фитатов марганца [31]. К 1,4 г 45%-ной фитиновой 

кислоты (0,95 ммоль, H12InsP6) в мерной колбе объемом 100 мл добавляли 

дистиллированную воду до метки. К раствору H12InsP6 добавляли по каплям 1 М 

раствор LiOH до рН 10. К 30 мл полученного раствора, содержащего 0,3 ммоль 

H12InsP6, добавляли насыщенный раствор MnCl2 (0,038 г в 2 мл 

дистиллированной воды, 0,3 ммоль), перемешивали. Полученный бежевый 

аморфный осадок центрифугировали, отмывали трижды дистиллированной 

водой, дважды этиловым спиртом, сушили на воздухе. Осадок растворяли в 

фосфатном буферном растворе в присутствии меглумина, конечный раствор 

имел pH 7,2. 

Исследования in vitro. Для исследований использовали кровь, 

стабилизированную цитратом натрия (1:9). К цельной крови добавляли растворы, 

содержащие фитат натрия, хлорид марганца (II), фитат марганца, фитат марганца 

с меглумином в концентрациях 4, 100, 200 мкг / 10 мл. Эритроциты двукратно 

отмывали в 0.9% NaCl путем центрифугирования 10 мин при 1600g. Активность 

каталазы (ЕС 1.11.1.6) определяли спектрофотометрическим методом, 

основанным на разложении перекиси водорода каталазой [32]. Активность 

глутатионредуктазы (EC 1.8.1.7) изучали с помощью спектрофотометрии, 

основанной на восстановлении окисленного глутатиона [34]. Активность 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (ЕС 1.1.1.49) определяли в гемолизате 
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эритроцитов с помощью спектрофотометрии, основанной на окислении глюкозо-

6-фосфата до фосфоглюколактона с образованием восстановленного 

никотинамид-аденин-динуклеотид фосфата (NADPH) [28,34]. 

Статистическую обработку проводили в программе Statistica 7,0. 

 

Результаты работы и их обсуждение 

Растворимые комплексы фитата марганца с меглумином получали 

растворением твердого осадка фитата марганца общей формулы Mn5InsP6 в 

фосфатном буферном растворе (pH 6,8) в присутствии меглумина при молярном 

соотношении Mn5InsP6 : меглумин (1:5). Количественное содержание марганца в 

твердом осадке составляло 30±2%. ИК-спектр осадка представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. ИК-спектр фитата марганца с соотношением 1:5 

 

 

 
   фитиновая кислота – L     

 

 
Меглумин 

Рис. 2. Схема образования комплексов фитата марганца с меглумином 

 

Меглумин (МГ) представляет собой растворимый аминоспирт, широко 

используемый как вспомогательное вещество в фармации и медицине.Общая 

схема образования комплексов представлена на рисунке 2. 

Mn5H2L· 16 H2O 

Mn5H2L· x H2O · y меглумин 

Фитат марганца 1:5 

меглумин 
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Особенностью комплексов Mn является способность выполнять функции не 

только СОД, но и функции каталазы и глутатионредуктазы. В таблице и на 

рисунках 3-5 приведены данные по активности этих редокс-ферментов. 

 

Таблица 1. Влияние компонентов Mn-СОД-миметиков на активность 

каталазы, глутатионредуктазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в in vitro 

экспериментах на крови крыс 

Система, доза Обозначение 

Активность редокс-ферментов, 

% от контроля 

каталаза глутатион-

редуктаза 

глюкозо-6-фосфат-

дегидрогеназа 

1 2 3 4 5 

фитат натрия, 40 мкл  ФК, 40 71 ± 11 176 ± 23 120 ± 1 

фитат натрия, 100 мкл  ФК, 100 125 ± 14 206 ± 7 144 ± 5 

фитат натрия, 200 мкл  ФК, 200 129 ± 9 164 ± 39 112 ± 3 

      

хлорид марганца (II), 

40 мкл  

Mn, 40 

90 ± 10 124 ± 12 125 ± 4 

хлорид марганца (II), 

100 мкл  

Mn, 100 

109 ± 10 185 ± 7 108 ± 2 

хлорид марганца (II), 

200 мкл  

Mn, 200 

126 ± 11 124 ± 23 142 ± 7 

     

фитат натрия+MnCl₂ , 

40мкл 

ФК-Mn, 40 

114 ± 7 142 ± 13 105 ± 4 

фитат натрия+MnCl₂ , 

100 мкл 

ФК-Mn, 100 

120 ± 10 218 ± 23 133 ± 6 

фитат натрия+MnCl₂ , 

200 мкл 

ФК-Mn, 200 

143 ± 6 259 ± 27 127 ± 6 

     

фитат Mn + меглумин, 

40 мкл 

ФК-Mn-MG, 

40 108 ± 6 252 ± 19 160 ± 9 

фитат Mn + меглумин, 

100 мкл 

ФК-Mn-MG, 

100 126 ± 7 154 ± 15 119 ± 8 

фитат Mn + меглумин, 

200 мкл 

ФК-Mn-MG, 

200 136 ± 7 244 ± 9 124 ± 5 

Примечания  

а) n=6, SD (каталаза) = ± 9%; SD (глутатионредуктаза) = ± 18%; 

SD (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа) = ± 5% 

б) компоненты растворены в фосфатном буферном растворе (рН 6,8) 

в) 100% активности каталазы соответствует 33,27 нмольН2О2/мин/мг; 

глутатионредуктазы 104,45 нмольНАДН/мин/мг; глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа – 71,41 нмольНАДФ/мин/мг 

 

В качестве контроля были использованы раствор фитата натрия и раствор 

хлорида марганца (II) в фосфатном буферном растворе с pH 6,8. Мы 

предполагаем, что марганецсодержащие растворы – раствор хлорида марганца в 

фосфатном буферном растворе, раствор, содержащий фитат натрия, хлорид 
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марганца, а также раствор комплекса фитата марганца с меглумином, обладают 

свойствами СОД-миметика и проявляют способность увеличивать активность 

редокс-ферментов. 

 

 
Рис. 3. Влияние компонентов СОД-миметиков на активность каталазы (% от 

контроля) в экспериментах in vitro на крови крыс 

 

 
Рис. 4. Влияние компонентов СОД-миметиков на активность глутатионредуктазы 

(% от контроля) в экспериментах in vitro на крови крыс 
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Фитат натрия так же, как и хлорид марганца, в дозе 40 мкг уменьшает 

активность каталазы, тогда как при совместном присутствии фитат-иона и 

марганца ее активность увеличивается (Таблица, рисунок 3). В больших дозах 

(100 и 200 мкг) все растворы увеличивали активность каталазы, и наибольшее 

усиление – на 43 и 36% наблюдалось при совместном присутствии ионов 

марганца и фитатов. 

В отличие от этого, влияние как фитат-ионов, так и ионов магния на 

активность глутатионредуктазы, также как и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 

была крайне высокой при всех дозах (Таблица, Рисунки 4 и 5). Максимальное 

влияние на активность глутатионредуктазы оказывало совместное присутствие 

фитат-ионов и марганца в дозах 40 и 200 мкг. 

 

 
Рис. 5. Влияние компонентов СОД-миметиков на активность  

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (% от контроля) в экспериментах in vitro на 

крови крыс 

 

Таким образом, нами предложено использовать фитаты марганца и их 

комплексы с меглумином как Mn-СОД-миметики. Показана способность 

комплексов фитатов марганца с меглумином существенно (до 2,5 раз) 

увеличивать активность редокс-ферментов – каталазы, глутатионредуктазы и 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, аналогично известным Mn-содержащим СОД-

миметикам в in vitro экспериментах на крови крыс. Выявлен дозозависимый 

эффект влияния комплексов фитатов марганца на активность редокс-ферментов. 

Исследования в этом направлении будут продолжены. 
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Abstract 

The aim of the work was to assess the modification of acid-base balance and 

partial pressure of the main gases of the blood of rats. The experiment was performed 

on 60 Wistar rats divided into 6 equal groups. The first group of animals was intact. 

Rats included in other groups were administered intraperitoneal 1 ml of 0.9% sodium 

chloride solution daily for 10 days. At the same time, animals of the third to sixth 

groups were additionally added with dinitrosyl iron complexes (the concentration of the 

agent was 0.15; 0.30; 0.45 and 0.60 mm, respectively). In the blood plasma of rats we 

determined the level of pH, partial pressure of gases, the concentration of the main ions 

of the plasma and parameters of acid-base balance. It was found that the introduction of 

dinitrosyl iron complexes in the animal body leads to a shift in the parameters of 

physical and chemical homeostasis of blood plasma. In this case, the pH shifts are 

inversely proportional to the applied dose of the compound, and the changes in the 

oxidation-reduction potential are directly proportional. On the contrary, the nature of 

the partial pressure shift of gases in the blood of rats does not depend on the amount of 

nitric oxide donor injected. 

Key words: nitric oxide, dinitrosyl iron complexes, blood, physical and chemical 

parameters 

 

Целью работы служила оценка модификации показателей кислотно-

щелочного равновесия и парциальное давление основных газов крови крыс. 

Эксперимент выполнен на 60 крысах линии Вистар, разделенных на 6 равных 

групп. Первая группа животных была интактной. Крысам, включенным в 

остальные группы, в течение 10 дней ежедневно осуществляли 

внутрибрюшинное введение 1 мл. 0,9% раствора хлорида натрия. При этом 

животным третьей-шестой групп в раствор дополнительно добавляли 

динитрозильные комплексы железа (концентрация агента - 0,15; 0,30; 0,45 и 0,60 
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мМ соответственно). В плазме крови крыс определяли рН, парциальное давление 

газов, концентрацию основных ионов плазмы и параметры кислотно-щелочного 

равновесия. Установлено, что введение динитрозильных комплексов железа в 

организм животного приводит к смещению параметров физико-химического 

гомеостаза плазмы крови. При этом сдвиги рН обратно пропорциональны 

применяемой дозе соединения, а изменения окислительно-восстановительного 

потенциала – прямо пропорциональны. Напротив, характер смещения 

парциального давления газов в крови крыс не зависит от вводимого количества 

донора оксида азота. 

Ключевые слова: оксид азота, динитрозильные комплексы железа, кровь, 

физико-химические параметры 

 

В настоящее время к биологическим эффектам монооксида азота (NO) 

приковано внимание научной общественности, что обусловлено их 

плейотропностью, а также значительной клинико-физиологической значимостью 

[2, 4, 6, 13]. Интересно, что до сих пор продолжают открываться новые 

механизмы и мишени действия данного соединения на биологические системы 

[1, 4, 6, 8, 9]. К таковым, в частности, относится связь метаболизма оксида азота 

и ферментных систем детоксикации [4, 6, 7, 16]. В этом плане важны данные, 

полученные в последнее десятилетие преимущественно зарубежными 

исследователями относительно процессов биоактивации и биотрансформации 

нитроглицерина и других органических нитратов [10, 11, 13, 14, 17]. 

Установлено, что непосредственное участие в высвобождении молекулы 

монооксида азота из последних принимает альдегиддегидрогеназа (АлДГ), 

прежде всего – ее 2 (митохондриальная) фракция [1, 5, 15]. В то же время 

остается неизвестным характер влияния самого NO на каталитическую 

активность указанного фермента, поэтому целью работы служила оценка 

модификации показателей кислотно-щелочного равновесия и парциальное 

давление основных газов крови крыс. 

Материалы и методы 

Эксперимент выполнен на 60 половозрелых крысах-самцах линии Вистар, 

разделенных на 6 равных по численности групп. Первая группа животных была 

интактной (без каких-либо манипуляций). Крысам, включенным в остальные 

группы, в течение 10 дней ежедневно осуществляли внутрибрюшинное введение 

1 мл. 0,9% раствора хлорида натрия. При этом животным третьей-шестой групп 

во вводимый раствор дополнительно добавляли динитрозильные комплексы 

железа с глутатионовыми лигандами (концентрация агента - 0,15; 0,30; 0,45 и 

0,60 мМ соответственно [5]). У животных всех групп проводили получение 

образцов крови, причем у крыс первой (интактной) группы – однократно, а у 

представителей остальных групп – двухкратно (до и сразу по завершении курса 

воздействий). 

Динитрозильные комплексы железа с глутатионовыми лигандами (ДНКЖ) 

синтезировали по методике А.Ф. Ванина (2009, 2011) [12 ,18]. Концентрация 

соединения в физиологическом растворе, определяемая спектрофотометрически 
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по известной экстинкции при длинах волны 310 и 360 нм, составляла 3,1 

ммоль/л. 

В плазме крови крыс определяли рН, парциальное давление газов, 

концентрацию основных ионов плазмы и параметры кислотно-щелочного 

равновесия с помощью автоматического анализатора ABL-77. 
Полученные данные были обработаны статистически в программном пакете 

Statistica 6.1 for Windows. 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что изучаемое соединение дозозависимо снижает рН крови 

животных, причем имеет место обратная зависимость параметра от дозы 

соединения (рис. 1). При этом, если при использовании минимальной 

концентрации ДНКЖ (0,15 мМ) значимых отличий от интактной и контрольной 

групп не выявлено, то, начиная со следующей дозы (0,3 мМ), дальнейшее 

повышение концентрации вещества вызывало существенное снижение рН 

(p<0,05 для 0,3; 0,45 и 0,6 мМ относительно интактных крыс). Подобная 

динамика может быть обусловлена антиоксидантными свойствами как ДНКЖ в 

целом, так и входящего в его состав глутатиона. 
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Рис. 1. Динамика рН крови крыс при введении различных концентраций 

физиологического донора оксида азота 

 

Параллельно описанному выше уменьшению уровня рН крови, нарастание 

действующей концентрации физиологического донора оксида азота 

обеспечивало пропорциональное повышение окислительно-восстановительного 

потенциала крови (рис. 2). При этом низкие и средние концентрации соединения 

способствовали медленному увеличению значения параметра (на 8, 30 и 47% для 

0,15; 0,3 и 0,45 мМ соответственно; p<0,05 для всех воздействий), тогда как 
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максимальная из примененных доз агента инициировала резкий его скачок (в 

2,16 раза; p<0,05). 
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Рис. 2. Уровень окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) крови 

крыс при введении различных концентраций физиологического донора оксида 

азота 

 

Подобная тенденция, по нашему мнению, связана с тем, что изучаемые 

тиол-содержащие ДНКЖ служат источником двух соединений с 

разнонаправленным действием на окислительно-восстановительный потенциал – 

оксида азота и глутатиона. Если NO, являясь молекулой со свободно-

радикальными свойствами, провоцирует повышение параметра, то глутатион за 

счет тиоловых функциональных групп служит ловушкой радикалов. В связи с 

этим низкие концентрации ДНКЖ, обеспечивая высвобождение лишь 

небольшого количества NO, приводят к умеренному росту ОВП, тогда как 

наиболее высокая доза вещества (0,6 мМ), по-видимому, только частично 

приобретая белковые лиганды, способствует попаданию в плазму значительного 

объема свободных молекул оксида азота, не контролируемых глутатионом, и, 

следовательно, значительному росту окислительного потенциала. 

Характеризуя динамику газового состава крови крыс после курса инъекций 

ДНКЖ, следует отметить положительные сдвиги, включающие отчетливое 

нарастание парциального давления кислорода на фоне снижения pCO2 (рис. 3). 

Данные эффекты не демонстрируют существенной зависимости от концентрации 

примененного раствора физиологического донора оксида азота, т. к. лишь 

отражают позитивное действие соединения на функционально-метаболический 

статус организма животного в целом. 
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Рис. 3. Парциальное давление газов крови у крыс при введении различных 

концентраций физиологического донора оксида азота 

(pO2 – парциальное давление кислорода, pCO2 – парциальное давление 

углекислого газа) 

 

Заключение 

Проведенные исследования позволили установить, что введение в организм 

животного физиологического донора оксида азота –динитрозильных комплексов 

железа с глутатионовыми лигандами – приводит к смещению параметров 

физико-химического гомеостаза плазмы крови. При этом сдвиги рН обратно 

пропорциональны применяемой дозе соединения, а изменения окислительно-

восстановительного потенциала – прямо пропорциональны. Напротив, характер 

смещения парциального давления газов в крови крыс не зависит от вводимого 

количества донора оксида азота. 

Исследование частично поддержано грантом РФФИ (проект №19-015-

00444). 
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ДОРСО- И АРТРОПАТИЯМИ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ OZOTENS-ТЕРАПИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

С.П. Перетягин, А.В. Новиков, С.А. Соколов, С.Е. Хрулѐв, П.В. Перетягин 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, Нижний Новгород 

Ассоциация российских озонотерапевтов, Нижний Новгород 

 

Abstract 

The paper presents the material of clinical observations of patients with dorsal and 

arthropathies treated for pain with the use of combined effects of EMSTENZ 

stimulation of paraarticular zones and transcutaneous electrophoretic administration of 

creams containing active oxygen forms. The preemptive effect of the proposed 

technique with a pronounced analgesic effect, accompanied by regression of clinical 

manifestations at the local, regional and organism level, is shown. 

Key words: dorsopathies, arthropathies, EMC stimulation, ozone therapy, cream 

containing ozonides 

 

В работе представлен материал клинических наблюдений за больными 

дорсо- и артропатиями лечившихся по поводу болевого синдрома с применением 

сочетанных воздействий ЭМС-ТЕНЗ-стимуляции параартикулярных зон и 

чрезкожного электрофоретического введения кремов, содержащих активные 

формы кислорода. Показано преимущественное действие предлагаемой методики 

с выраженным анальгетическим эффектом, сопровождаемое регрессом 

клинических проявлений на местном, региональном и организменном уровне 

Ключевые слова: дорсопатии, артропатии, ЭМС-стимуляция, 

озонотерапия, крем, содержащий озониды 

 

Недостаточно высокая эффективность существующих подходов в лечении 

поясничных дорсопатий обусловливает актуальность разработки новых 

разнообразных немедикаментозных алгоритмов лечения (Агасаров Л.Г., 2010; 

Пономаренко Г.Н., 2011; Горбунов Ф.Е., Сичинава Н.В., 2009, 2011). 

Предложенные методы, основанные на комплексном воздействии различных 

лечебных факторов, применимы большей степенью в условиях лечебно-

профилактических и санаторно-курортных учреждений. В то же время концепция 

восстановительной медицины ориентирована на активное участие пациентов в 

осуществлении лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Особое значение эта ориентация приобретает в отношении больных, страдающих 

хроническими болевыми синдромами, которые нуждаются в регулярном 

получении соответствующей помощи. Поэтому актуальна разработка методик и 
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аппаратуры, пригодных также для самостоятельного применения 

пациентами.(Рявкин С.Ю., 2012).  

Для лечения болевых синдромов в последние годы достаточно широко 

используется динамическая электронейростимуляция, которая обладает быстрым 

анальгетическим, противовоспалительным, противоотечным, спазмолитическим 

эффектами для скелетных мышц (Лавруков A.M., 2005; Григорьева Г.С, 2003; 

Костарева Е.В., 2004; Мейзеров Е.Е., с соавт., 2005; Савко И.Д., 2004; Cheing G. 

L. С, et al., 2004; Khadilkar А., 2005; Туков А.А., 2006; Кукушкин М.Л., 2006; 

Черемхин К.Ю., Власов A.A., 2008). Однако некоторые авторы считают, что 

эффективность чрезкожной электронейростимуляции, как изолированного 

метода воздействия при лечении хронической боли в спине ограничена, 

противоречива и необходимо дальнейшие изучения данного метода лечения 

(Richardson R.R. et al., 1980, Bertalanffy A. еt al., 2005 и KhadilkarA. еt al., 2005). 

В этой связи перспективны исследования возможностей сочетанного 

применения физических факторов и лекарственной терапии. Фармакологический 

арсенал средств для купирования болевого и миофасциального синдромов в 

стадии обострений дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника и 

крупных суставов достаточно широк и включает блокады с использованием 

стероидных и нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), 

миорелаксантов, антигистаминных препаратов, лидазы, средств метаболической 

терапии. Дополнительно к блокадам присоединяют внутримышечное введение 

ноотропных препаратов и мильгаммы (витамины группы В), 

иммуномодуляторов, ограничение подвижности в виде щадящего двигательного 

режима. 

В этом плане создание и научное обоснование комплексных воздействий 

является одним из наиболее перспективных направлений восстановительной 

медицины и физиотерапии. 

Среди патогенетических факторов формирования болевого синдрома важное 

место занимает снижение уровня кислородного дыхания тканей. Нарушение 

окислительных процессов в тканях или прекращение доступа крови (основного 

переносчика кислорода к тканям) приводит к возникновению боли (Судаков К.В., 

Адрианов В.В., Вагин Ю.Е., Киселѐв И.И., 2009). 

Формирование рефлекторной дуги боли по нервной системе при той или 

иной патологии предполагает возможность проведения этиотропного 

патогенетического назначения лечебных средств в виде сочетанного применения 

электроимпульсной стимуляции мышечно-нервного суставного сегмента с 

электрофоретическим введением активных форм кислорода на очаг 

патологического возбуждения с учѐтом корригирующего воздействия на главные 

факторы возникновения боли. 

Ранее нами в результате экспериментальных исследований были изучены: 

влияние низкочастотного постоянного импульсного тока на физико-химические 

параметры кремов, содержащих озониды; местные и системные ответные 

реакции организма подопытных животных при проведении процедуры 

ОЗОТЕНЗтерапии (Перетягин С.П. с соавт., 2017). 
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Целью настоящего исследования явилась оценка влияния процедур 

ОЗОТЕНЗтерапии на динамику клинических проявлений и состояние 

функциональных показателей у пациентов с дорсо- и артропатиями. 

Материал и методы исследования 

В исследование были включены 43 пациента с диагнозом дорсопатии 

поясничного отдела позвоночника и артрапатии коленных суставов в возрасте от 

62 до 73 лет. Критерием включения было наличие болевого синдрома в виде 

люмбалгии или люмбоишиалгии и артралгии. Протокол лечения пациентов 

группы контроля (20) был ограничен использованием в качестве 

обезболивающего лечения только 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, выполняемые на низкочастотном 

электроимпульсном массажѐре «МН8002 КОМБО». 

В опытной группе пациентов (23) физиотерапевтические процедуры 

электроимпульсной низкочастотной стимуляции параартикулярных зон 

сопровождались сочетанным электрофоретическим введением активных форм 

кислорода, содержащихся в креме для ОЗОТЕНЗ-терапии, выполняемые на 

низкочастотном электроимпульсном массажѐре «МН8002 КОМБО». Не 

допускалось использование других обезболивающих препаратов, 

миорелаксантов, стероидов, мочегонных.  

Протокол обследования включал заполнение шкалы оценки болевого 

синдром (ВАШ) в 1, 3, 7, 10 дни лечения. Проводилась оценка 

вертеброневрологической симптоматики (Белова А.Н., 2004). Из дополнительных 

методов обследования выполнялась КТ (МРТ) поясничного отдела позвоночника, 

исследовали микроциркуляцию на аппарате «ЛАКК-М» (Россия) 

(паравертебральная зона поясничной области, параартикулярная зона коленного 

сустава и предплечье), Кроме того, изучали параметры центральной 

гемодинамики методом тетраполярной реографии на аппарате («МИЦАР-РЕО», 

Россия), регистрировали функцию внешнего дыхания («Спиролан», Россия), 

изучали ряд биохимических параметров (ПОЛ и АОА, СОД, МДА, глюкоза, 

лактат, ЛДГ, ОВП, рН) в крови стандартными биохимическими методиками.  

Результаты 

В основной группе (23) у всех пациентов были выявлены признаки 

дегенеративно-дистрофического поражения поясничного отдела позвоночника с 

алгической сиптоматикой; у 3 грыжи межпозвонковых дисков. Локализация боли 

в поясничном отделе (люмбалгия) была у 10 (43%), наличие боли в пояснице с 

иррадиацией в ногу (люмбоишиалгия) у 9 (39%). Мышечно-тонический синдром 

выявлен у 15 (65%) пациентов. Нарушения чувствительности по корешковому 

типу были у 7 (30%), снижение коленного или ахиллова рефлекса у 7 (30%), 

симптомы натяжения у 11(48%) пациентов. Двигательных нарушений в 

обследованной группе не было. 
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В группе сравнения (20 пациентов) также во всех случаях имели место 

рентгенологические признаки дегенеративно-дистрофического поражения 

поясничного отдела позвоночника, грыжи межпозвонковых дисков выявлены в 4 

случаях. Локализация боли в поясничном отделе была у 8 (40%), наличие боли в 

пояснице с иррадиацией в ногу у 12 (60%). Мышечно-тонический синдром 

выявлен у 13 (65%) пациентов. Снижение чувствительности по корешковому 

типу имело место у 5 (25%), снижение коленного или ахиллова рефлекса у 5 

(25%), симптомы натяжения у 8 (40%) пациентов. Анализ клинических 

проявления свидетельствует о сопоставимости групп по тяжести и характеру 

поражения. 

Перед началом восстановительного лечения преобладающими у больных 

были жалобы на быструю утомляемость, слабость в нижних конечностях 

(91,6%), боли ноющего характера в нижних конечностях при ходьбе или в покое, 

локализованные в области коленных суставов, голеней и подошвенной части 

стоп (85,8%), ощущение зябкости в ногах (77,5%). Интенсивность боли перед 

лечением оценивалась как умеренная (показатель ВАШ составил - 6,7). 

 

 
Рис. 1. Интенсивность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале 

(ВАШ) до и после курса ОЗОТЕНЗтерапии 

 

В результате проведенного лечения значительное улучшение отмечалось у 

88,6 % (19) пациентов основной группы. Оно наступало обычно на второй – 

третьей процедуре ОЗОТЕНЗ-терапии и характеризовалось 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 процедур. Ухудшения состояния у больных 

основной группы и осложнений не отмечалось. В контрольной группе 

значительное улучшение состояния отмечено у 75,0 % пациентов и улучшение – 
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у 25,0 % пациентов. Анализ динамики степени интенсивности боли и 

функциональных проб в виде флексии и латерофлексии позвоночника в 

поясничном отделе достоверно указывали на значительно более выраженный 

эффект при применении ОЗОТЕНЗ-терапии. 

Проведение процедур OSOTENS-терапии (2-3) позволило патогенетически 

воздействовать на механизм формирования корешкового болевого синдрома. 

При динамической оценке выраженности радикулярного болевого синдрома 

отмечен достоверный регресс интенсивности болевого синдрома после 

проведения 3-5 ОЗОТЕНЗ-процедур. Интенсивность боли снизилась у 

исследуемых пациентов с 6,7 ± 0,2 до 2,4 ± 0,3 балла (р < 0,05) по ВАШ (рис. 1). 

 

 
Рис. 2. Динамика болевого синдрома на фоне проведения сочетанной 

медикаментозной терапии и ОЗОТЕНЗтерапии — группа 2 (средний балл по 

шкале ВАШ) 

 

К концу курса терапии выявлено значительное снижение болевого синдрома 

в обеих группах по сравнению с исходным состоянием (p<0,001), при этом в 

динамике регресс болевого синдрома был преимущественным в группе 

пациентов, получавших ОЗОТЕНЗ-терапию (рис. 2). 

После курса ЭМС боли регрессировали лишь к окончанию лечения (10-12 

день) у 73,2% пациентов, утомляемость и слабость в ногах уменьшилась в 70% 

случаев, зябкость стоп перестала беспокоить 64% больных. В группе, 

получавшей обычную ЭМС-терапию, боль в нижних конечностях уменьшилась в 

79,8% случаев, причем у 5 человек болевой синдром купировался к 6-7 

процедуре, утомляемость и слабость в ногах исчезла у 63,3% пациентов, зябкость 

стоп перестала беспокоить 61%больных. В контрольной группе лишь у 3 человек 

(10%) отмечена лишь тенденция к уменьшению боли в нижних конечностях. 

Динамика основных вертеброневрологических показателей эффективности 

процедур ОЗОТЕНЗ-терапии представлена ниже в табл.1. 
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Табл. 1. Динамика выраженности вертеброневрологических показателей у 

пациентов под влиянием лечения процедур ОЗОТЕНЗтерапии 

Группы 

больных 

ШКАЛА ВЫРАЖЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (в баллах ) 

Объем движений 

позвоночника  

Выраженность 

сколиоза 

Корешковый 

синдром 

До лечения 3,6 ± 0,38 4,1 ± 0,26 3,4 ± 0,4 

После лечения (регресс симптоматики) 

Основная 

группа 

1,3 ± 0,3 (36%) 

 

2,6 ± 0,14 (63%) 

 

1,6 ± 0,3 (47%) 

 

Контрольная 

группа 

2,8 ± 0,6 (77%) 

 

3,6 ± 0,18 (88%) 

 

2,6 ± 0,4 (76%) 

 

 

Табл. 2. Показатели микроциркуляции у пациентов с дорсалгиями и артралгиями 

после курса из 10 процедур ОЗОТЕНЗтерапии (электроды: 

паравертебрально+бедро) 

 ПМ Э Н М Д С ПШ 

Исходно (n=18) 

Пред-

плечье 

6,2±0,5 11,8±1,0 12,6±1,1 8,7±0,7 

 

6,6±0,6 

 

4,6±0,4 

 

1,4±0,12 

 

Бедро 3,4±0,3 16,3±1,5 22,2±2,0 19,0±1,7 7,7±0,7 5,4±0,5 1,2±0,1 

Пояс-

ница 

1,9±0,2 

 

20,0±1,8 

 

20,0±1,8 

 

18,0±1,6 

 

20,0±1,8 

 

6,0±0,5 

 

1,2±0,1 

 

Конец курса (группа сравнения) 

Пред-

плечье 

7,2±0,6 14,8±1,3 16,4±1,4 10,2±0,9 6,4±0,5 4,9±0,4 1,8±0,16 

Бедро 4.4±0,4 15,2±1,4 12,8±1,2 18,8±1,7 9,6±0,8 7,4±0,7 1,0±0,09 

Пояс- 

ница 

3,2±0,2* 18,4±1,7 15,1±1,4 9,2±0,8 14,4±1,3 13,6±1,2 1,3±0,1 

Конец курса (ЭМС+крем с 30% озон.маслом) 

Пред-

плечье 

9,7±0,8* 26,4±2,4 26,3±2,4 12,4±1,03 8,1±0,74 5,1±0,46 2,1 ±0,2 

Бедро 6,0±0,5* 14,4±1,3 13,9±1,2 19,6±1,7 13,4±1,2 9,5±0,8 0,7±0,06 

Пояс-

ница 

6,2±0,5* 20,1±1,8 15,9±1,4 10,2±0,9 16,1±1,5 15,6±1,4 1,5±0,14 

Примечание: * - Различия с показателями «Исходно» и «Конец курса» 

достоверны при p<0,05 
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Как видно из таблицы 1, положительная направленность выявлена при 

оценке в динамике показателей, характеризующих состояние объема движений в 

пораженном отделе позвоночника (36%), выраженность сколиоза (63%) и 

корешковый синдром (47%). Кроме того, после проведения процедур 

ОЗОТЕНЗтерапии резко уменьшились напряжение длинных мышц спины и 

локальная болезненность в паравертебральной области. 

Обследованы 18 пациентов с болевым синдромом при дорсопатиях 

позвоночного столба, клинические проявления у которых сопровождались 

артралгиями крупных суставов, обусловленных остеохондрозом. 

Микроциркуляция оценивалась до- и после курса лечения с помощью метода 

лазерной допплеровской флоуметрии (ЛАКК-01) в коже поясничной области, 

бедра (параартикулярная зона коленного сустава) и тыльной поверхности 

предплечья. Результаты исследования приведены в таблице 2 и на рис. 3 

Как следует из представленных данных исходно у пациентов с 

клиническими проявлениями дорсалгий и артралгий была выявлена 

существенная разница функционального состояния микрокровотока в коже 

между условно индифферентной зоной (предплечье) и областями с 

клиническими проявлениями патологического процесса. Изменения в 

показателях микроциркуляции этих зон существенно отличались друг от друга. 

Так ПМ паравертебральной зоны поясничной области составлял 31% по 

сравнению с областью предплечья (P<0,05), а в параартикулярной области 

коленных суставов ПМ был аналогично снижен до 55% (P<0,05). При этом 

активные и пассивные факторы регуляции микрокровотока в этих областях были 

достоверно значимо повышены. В 1-й (контрольной) группе пациентов после 

проведѐнного курса стандартной консервативной терапии с ЭМСстимуляцией 

отмечено заметное повышение периферического объѐмного микрокровотока: в 

параартикулярных областях коленных суставов на 29% (P<0,05)., поясничной 

паравертебральной зоне – на 68% (P<0,05), и в индефферентной зоне 

(предплечье) - на 17 %(P<0,05). Значимость участия в поддержании 

микрокровотока факторов активной регуляции (эндотелиальный, нейрогенный и 

миогенный) в зонах клинических болевых проявлений уменьшилась. 

Компенсаторно увеличенными для этих зон оставались факторы пассивной 

регуляции микроциркуляции. Для индифферентных областей кожных покровов 

(предплечье), не сопровождаемых алгетической симптоматикой в поддержании 

повышенного микрокровотока (ПМ=116%, P<0,05 от исходного) играли 

регуляторную роль как активные, так и пассивные факторы регуляции 

кровообращения. 
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Рис. 3 Показатель микроциркуляции у пациентов с дорсопатиями и артропатиями 

после курса процедур ОЗОТЕНЗтерапии 

 

Табл. 3. Показатели центральной гемодинамики у пациентов с дорсалгиями и 

артралгиями после курса из 10 процедур ОЗОТЕНЗтерапии 

  До курса Конец курса, ч/з 60 

мин. после процедуры 

(группа сравнения) 

Конец курса, ч/з 60 мин 

после процедуры 

(основная группа) 

ЧСС 65±5,9 66±6,1 68±6,2 

Сист.давл 110±10 120±10,2 120±10,9 

Диаст.давл 70±6,4 80±6,8* 75±6,8 

УО 58±5,3 60±5,2 64±5,8* 

МОК 3,76±0,34 3,4±0,39 4,39±0,39* 

УИ 30±2,7 30±2,4 33±3,0 

СИ 1,92±0,17 1,9±0,12 2,24±0,2 

Об.ск.выброса 156±14,2 146±12,2 175 ±1,59* 

ОПС 1851±168 1951±168 1716±156 

УПС 45,3±4,1 47,3±4,1 42±3,8 

Раб.пер.сопр. 47,6±4,3 49,1±4,1 41±3,7 

Коэф. резерва 84,2±7,6 86,2±7,1 98±8,9* 

Коэф. 

компенсации 

95,3±8,7 97,2±8,4 103±9,4 

Расх. Энер на 

пер.1 л.крови 

11,6±1,0 11,0±1,0 12,5±1,13 

РЛЖ 68±6,2 66±6,0 81±7,4* 

Мощн.лев.жел 1,81±0,16 1,7±0,12 2,2±0,2* 

Примечание: * - Различия с показателями «До» и «Конец курса» достоверны при 

p<0,05 
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Во второй (основной) группе пациентов с включением в консервативное 

лечение ОЗОТЕНЗ-терапии отмечено более значимое повышение объѐмного 

микрокровотока в периферическом русле во всех зонах исследования. Так ПМ 

паравертебральных точек измерений в поясничной области оказался 

увеличенным в 3,3 раза по сравнению с исходными данными (P<0,05); в 

параартикулярной области коленных суставов отмечено увеличение в 1,8 раз 

(P<0,05), а в индифферентной зоне (предплечье) – в 1,6 раза(P<0,05), что 

достоверно превышало аналогичные параметры, установленные в группе 

контроля на 35%, 36% и 94% соответственно при P<0,05. Важной особенностью 

этого исследования явился установленный факт значимого повышения 

микрокровотока после проведѐнной OSOTENS-терапии на организменном 

уровне с таким же достоверным увеличением активности регуляторных систем 

как активного характера (эндотелиальный, нейрогенный, миогенный факторы) 

так и пассивного характера (дыхательный и сердечный факторы). По всей 

видимости, такая компенсаторная реакция увеличения местного и системного 

микрокровотока была следствием чрескожной контаминации активных форм 

кислорода из крема их содержащего за счѐт электрофоретического продвижения 

в организм этих соединений при процедурах ЭМС-ТЕНЗ-стимуляции 

параартикулярных областей позвоночника и крупных суставов. Главным 

действующим механизмом такой усиленной контаминации (трансдермального 

переноса) активных форм кислорода из крема является электропорация, 

сопровождающая низкочастотные импульсные воздействия постоянным током на 

биологическую ткань (Безуглый А.П., 2008.) 

 

 
Рис 4. Показатели центральной гемодинамики после курса процедур 

ОЗОТЕНЗтерапии у пациентов с дорсопатиями и артропатиями 
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Для оценки изменений функционального состояния миокарда и 

периферического кровообращенния у пациентов с дорсалгиями и артралгиями 

под влиянием процедур ОЗОТЕНЗстимуляции проведены исследования 

параметров центральной гемодинамики методом тетраполярной реографии у 18 

пациентов. 

Проведение курса стандартного консервативного лечения с включением в 

него ОЗОТЕНЗтерапии сопровождалось значимо возросшей, и в большей 

степени по сравнению с контрольной группой пациентов такой функции 

сердечно-сосудистой системы как транспорт кислорода. Об этом 

свидетельствовало увеличение МОК до 117% (P<0,05), УО -110%, (P<0,05), 

объѐмной скорости выброса – 112%(P<0,05), РЭ-107%. РЛЖ- 119%(P<0,05).N 

лев.жел-121%(P<0,05) (рис. 4). Подобное увеличение производительности сердца 

в условиях метаболической стимуляции миокарда активными формами 

кислорода способно увеличить адекватный транспорт крови и кислорода ко всем 

органам и системам организма, нуждающимся в энергетической поддержке при 

патологии. Важным компонентом влияния озонидов на ССС является 

уменьшение сосудистого тонуса: ОПС-93% (P<0,05), рабочее периферическое 

сопротивление сосудов.- 85% (P<0,05), который является главным физическим 

фактором для снижения постнагрузки в сосудистой системе (.Антонов А.А, 2004) 

Изменения параметров центральной гемодинамики после курса 

OSOTENS*терапии болевого синдрома дорсопатий и артропатий подтверждало 

системное влияние лечебных процедур при паравертебральных 

электроимпульсных воздействиях, способствующих электрофоретическому 

продвижению активных форм кислорода в организм. 

 

Табл. 4. Показатели спектрального анализа ВСР после курса процедур 

ОЗОТЕНЗтерапии у пациентов 

Показатель ВСР Исходный 

показатель 

После курса ЭМС+крем 

с 30% озон.масл. 

Общая мощность спектра (ТР), Мс2 1017±88 1381±125* 

Мощность 

спектр.низк.част..комп.(LF), Мс2 

124±11 112±9,8 

Мощность спектр.высоко.част.комп 

(HF), мс2 

51±4,6 817±74* 

Мощность спектра очень низк.состав 

Спектра(VLF), Мс2 

842±76 452±0,008* 

Индик.сост.ВНС (LF/HF) 2,44±0,2 0,138±±0,01* 

Примечание: * - различия с показателями достоверны при p<0,05 

 

Общая мощность спектра нейрогуморальной модуляции находилась в 

пределах условной нормы. По состоянию нейро-гуморалной регуляции 

спектрограмма характеризовалась низким уровнем вагальных и симпатических 

влияний с умеренными гуморально-метаболическими (церебральными, 
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эрготропными) влияниями в модуляции сердечного ритма. Функциональное 

состояние регуляторных систем значительно сниженно. 

 

Таблица5. Параметры функции внешнего дыхания у пациентов с дорсалгиями и 

артралгиями после курса ОЗОТЕНЗтерапии 

параметры До курса ЭМС После курса ЭМС 

(контроль) 

После курса 

ЭМС+крем с 30% 

озон.масл. 

ЖЕЛ 3,62±0,32 3,9±0,28 4,71±0,43* 

Р вд 1,76±0,16 1,8±0,14 1,91±0,17 

Р выд 1,2±0,1 1,1±0,1 1,4±0,13 

МОД 31,87±2,9 30,5±2,3 35,6±3,23 

ЧД 23±2,0 20±1,8 14,9±1,3* 

ДО 1,39±0,12 1,6±0,12 2,39±0,22* 

ФЖЁЛ 4,7±0,42 4,9±0,62 8,09±0,74* 

ОФВ1/ФЖЕЛ 87,69±7,9 77,69±7,2 56,7±5,1 

Примечание: * - различия с показателями достоверны при p<0,05 

 

 
Рис. 5. Показатели внешнего дыхания после курса процедур ОЗОТЕНЗтерапии у 

пациентов с дорсопатиями и артропатиями 

 

Параметры спектрального анализа ВСР свидетельствовали об увеличении 

суммарного уровня активности различных звеньев регуляторного механизма. Об 

этом прежде всего говорило возрастание общей мощности колебаний 

кардиоритма в 1,35 раза (Р<0,05). При этом модуляция парасимпатического звена 

по данным спектрального анализа преобладала над симпатическим – мощность 
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спектра высокочастотных компонентов – HF 160% от исходного состояния 

(Р<0,05), в то время как аналогичная характеристика низкочастотной 

составляющей медленных волн 2-го порядка VLF была на низком уровне – 54% 

(Р<0,05) от исходного. 

В работе изучено системное влияние электроимпульсных воздействий 

низкочастотного постоянного тока через мышечно-суставные сегменты 

позвоночника на функцию внешнего дыхания методом спирографического 

исследования, на электронном спирографе. 

Результаты исследования приведены в таблице 5 и на рисунке 5. 

Как видно из представленных данных, проведение курса импульсных 

воздействий на паравертебральную область позвоночника при лечении 

дорсопатий сопровождается положительной динамикой изменений со стороны 

аппарата внешнего дыхания. Было установлено, что после курса ОЗОТЕНЗ 

терапии ЖЕЛ оказалась достоверно на более высоком уровне 130% (P<0,05) по 

сравнению с курсовыми воздействиями ЭМС-терапии (108%; P<0,05). Отмечены 

также положительные изменения частоты и глубины дыхания: ДО - 172% 

(P<0,05), а ЧД - 66%(P<0,05), что являлось оптимальным сочетанием, при 

котором на фоне возросшей работы аппарата внешнего дыхания - МОД 116% 

(P<0,05) минимизируется расход энергии на 1 л минутной вентиляции и 

увеличивается отношение альвеолярной вентиляции к общей вентиляции лѐгких. 

Преимущества сочетания стандартной ЭМС-ТЕНС-стимуляции внешнего 

дыхания с электрофоретическим введением активных форм кислорода могут 

быть объяснены большим влиянием АФК озонидов крема на кислородзависимые 

процессы метаболизма. 

Заключение 
В представленных клинических материалах дано научное подтверждение 

эффективности комплексного применения озонсодержащего крема, с активными 

формами кислорода и низкочастотных электроимпульсных токов при патологии 

суставов и позвоночника, сопровождаемой болевым синдромом и их влияния на 

функциональный кислородзависимый гомеостаз организма. оказано, что в 

механизме противоболевого действия ОЗОТЕНЗ&терапии лежат увеличение 

объѐмного кровенаполнения и тонуса сосудов артериального и венозного русла, 

активизация 

Электростимуляция приводит к регрессу болевого синдрома в позвоночнике 

и нижних конечностях за счет выраженного вазотропного эффекта и тонуса 

прекапиллярного русла. При этом значимо усиливается объѐмный 

микрокровоток в зонах ишемии (паравертабральные и параартикулярные 

области) с компенсаторным возрастанием системного кровообращения на уровне 

микроциркуляторного русла. Такой лечебный эффект является следствием 

увеличения нейрогуморального регуляторного влияния сочетанного воздействия 

низкочастного электроимпульсного тока и активных форм кислорода(озонидов) 

доставляемых транскутанным путѐм в организм. Основным действующим 

механизмом при этом служит электрофоретическое продвижение лекарственных 

субстратов из озонсодержащего крема на основе явлений электропорации, 

возникающих в биологических тканях под действием электрических полей. 
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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.  

 

 

 


