
 
 

 

ISSN 2414-5246 

 

 

2020 

Том 7 

№4 



 

2 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2020 Том 7, №4 

 

 

 

Гл. редактор – д.м.н., проф. С.П. Перетягин 

Зам. гл. редактора – д.б.н. А.К. Мартусевич 

Отв. секретарь – А.Г. Соловьева 

Зав. ред. – А.А. Мартусевич 

 

Международный редакционный совет: 

Lamberto Re (Италия) 

Gregorio Martinez-Sanchez (Италия) 

Nurettin Luleci (Турция) 

Renate Viebahn-Haensler (Германия) 

С.А. Беляев (Германия) 

А.Ф. Ванин (Россия) 

В.В. Зинчук (Белоруссия) 

А.Г. Куликов (Россия) 

Е.И. Назаров (Украина) 

И.Н. Попов (Германия) 

В.Д. Селемир (Россия) 

Р.Р. Фархутдинов (Россия) 

 

Редакционная коллегия: 

А.В. Алясова, д.м.н., проф. (Н.Новгород) 

А.Н. Беляев, д.м.н., проф. (Саранск) 

О.А. Биткина, д.м.н. (Н.Новгород) 

Е.Л. Бойко, д.м.н., проф. (Иваново) 

Г.А. Бояринов, д.м.н., проф. (Н.Новгород) 

Н.Ю. Векслер, д.м.н. (Израиль) 

В.И. Гибалов, д.ф-м.н., проф. (Москва) 

Г.О. Гречканев, д.м.н., проф. (Н.Новгород) 

С.В. Гусакова, д.б.н., проф. (Томск) 

В.Т. Долгих, д.м.н., проф. (Москва) 

Е.А. Дурново, д.м.н., проф. (Н.Новгород) 

В.И. Инчина, д.м.н., проф. (Саранск) 

В.И. Карелин, д.ф.-м.н., проф. (Саров) 

Р.Г. Каримова, д.б.н., проф. (Казань) 

К.Н. Конторщикова, д.б.н., проф. (Н.Новгород) 

И.В. Кошелева, д.м.н.проф. (Москва) 

П.П. Кузьмичев, д.м.н., проф. (Хабаровск) 

Н.Б. Мельникова, д.х.н., проф. (Н.Новгород) 

И.Я. Моисеева, д.м.н., проф. (Пенза) 

И.В. Мухина, д.б.н., проф. (Н.Новгород) 

А.А. Тимошин, д.б.н. (Москва) 

В.Ю. Титов, д.б.н., проф. (Москва) 

К.Б. Шумаев, д.б.н. (Москва) 

С.В.Якимов, д.м.н., проф. (Красноярск) 

 

 
 

Издание зарегистрировано 

Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций 

 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации  

Эл № ФС77-57345 

от 17 марта 2014 г.  

 

Учредитель – Ассоциация 

российских озонотерапевтов 

 

Адрес редакции: 

603089, г. Н. Новгород, 

ул. Б. Панина, д. 9 

 

Телефоны: 

8-920-297-99-89 

8-910-391-79-98 

 

e-mail: cryst-mart@yandex.ru 

 psp_aro@mail.ru 

 

Internet: www.ozonetherapy.ru 

 

Все права защищены. Любое 

воспроизведение опубликованных 

материалов без письменного 

согласия редакции не допускается  

При перепечатке ссылка на 

журнал обязательна  

Том 7, №4 
2020 

ББ    
ии    

АА  



 

3 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2020 Том 7, №4 

 

Содержание 
 

 
Content 

 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 

 

 ORIGINAL ARTICLES 

Karuzin K.A., Tibilova E., 

Larionov A.L., Martusevich A.K. 

Dynamics of blood copper level under 

personalized metabolic correction  
 

4 Karuzin K.A., Tibilova E., 

Larionov A.L., Martusevich A.K. 

Dynamics of blood copper level under 

personalized metabolic correction 

 

Иващенко М.Н., Дерюгина А.В., 

Таламанова М.Н., Белов А.А., 

Петров В.А. 

Антиоксидантный эффект низкоин-

тенсивного лазерного излучения при 

технологическом стрессе 

 

10 Ivashchenko M.N., Deryugina A.V., 

Talamanova M.N., Belov A.A., 

Petrov V.A. 

Antioxidant effect of low-intensity laser 

radiation under technological stress  

Мартусевич А.К., Соловьева А.Г., 

Мартусевич А.А., Перетягин С.П. 

Особенности модифицирующего 

действия синглетного кислорода на 

некоторые ферментные системы 

крови in vitro 

 

5

14 

Martusevich A.K., Soloveva A.G., 

Martusevich A.A., Peretyagin S.P. 

Features of the modifying effect of 

singlet oxygen on some blood enzyme 

systems in vitro 

 

Мартусевич А.К., Соловьева А.Г., 

Шумаев К.Б., Ковалева Л.К., 

Голыгина Е.С. 

Влияние монооксида азота на 

свойства эритроцитарной 

альдегиддегидрогеназы крыс 

 

20 Martusevich A.K., Soloveva A.G., 

Shumaev K.B., Kovaleva L.K., 

Golygina E.S. 

Effect of nitrogen monoxide on the 

properties of rat erythrocyte aldehyde 

dehydrogenase 

Поповичева А.Н., Федулова Э.Н., 

Соснина Л.Н., Мартусевич А.К. 

Оценка состояния окислительного 

метаболизма крови при воспалительых 

заболеваниях кишечника у детей 

 

27 Popovicheva A.N., Fedulova E.N., 

Sosnina L.N., Martusevich A.K. 

Assessment of the state of blood 

oxidative metabolism in inflammatory 

bowel diseases in children 

Суслова Е.В. 

Воздействие озонотерапии на 

состояние иммунитета у пациентов с 

тяжёлым течением детской формы 

атопического дерматита 

 

33 Suslova E.V. 

The effect of ozone therapy on the state 

of immunity in patients with severe 

childhood atopic dermatitis 

Правила оформления статей 47 Guidelines for authors 



 

4 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2020 Том 7, №4 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 
 

DYNAMICS OF BLOOD COPPER LEVEL UNDER PERSONALIZED 

METABOLIC CORRECTION 

K.A. Karuzin, E. Tibilova, A.L. Larionov, A.K. Martusevich  

Bioniq Health-Tech Solutions Ltd., London, United Kingdom  

Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia 

Medozons Ltd., Nizhny Novgorod, Russia 

 

Abstract 

The aim of this study was analysis of dynamics of plasma level of copper and 

cholesterol under personalized correction. A total of 755 adults (294 men and 461 

women aged 18-83) participated in the study. 771 adults participated in the first blood 

test, and 337 of them (123 men and 214 women) took part in the second blood test. 95 

participants were prescribed to take 10 g of copper between the first and second tests. 

Inductively coupled plasma mass spectrometry method was used for the determination 

of the level of copper in the blood. Liquid chromatography was used to determine the 

level of HDL cholesterol in all the participants at the time of the first copper test. 

Statistical analysis was performed in Python with Pandas package. The reference range 

offered by the lab was 570-1550 µg/L. We recalculate the reference range using the 

quartile method to get rid of the outliers, and Hoffman's method to derive the reference 

range and get similar enough results, so we accept the reference range offered by the 

lab. Our attempts to correct the level of copper was partially successful, as the dosage 

of 10 g turned out to be too small for the decent correction, so we decided to raise the 

dosage to 20 g for further studies. 

Key words: copper, HDL cholesterol, personalized correction 

 

Целью настоящего исследования явился анализ динамики плазменного 

уровня меди и холестерина при персонифицированной коррекции. Всего в 

исследовании приняли участие 755 взрослых (294 мужчины и 461 женщина в 

возрасте от 18 до 83 лет). В первом анализе крови принял участие 771 взрослый 

человек, а во втором - 337 из них (123 мужчины и 214 женщин). 95 участникам 

было предписано принять 10 г меди между первым и вторым тестами. Для 

определения уровня меди в крови использовали метод масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой. Жидкостная хроматография использовалась для 

определения уровня холестерина ЛПВП у всех участников во время первого 

теста. Статистический анализ проводился на языке Python с пакетом Pandas. 

Эталонный диапазон, предложенный лабораторией, составлял 570-1550 мкг/л. 

Мы пересчитываем опорный диапазон, используя квартильный метод, чтобы 

избавиться от выбросов, и метод Хоффмана, чтобы получить опорный диапазон и 

получить достаточно похожие результаты, поэтому мы принимаем опорный 

диапазон, предлагаемый лабораторией. Наши попытки скорректировать уровень 
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меди частично увенчались успехом, так как дозировка в 10 г. оказалась слишком 

мала для полноценной коррекции, поэтому мы решили повысить дозировку до 

20 г. для дальнейших исследований. 

Ключевые слова: медь, липопротеиды высокой плотностиб 

персонализированная коррекция  

 

Introduction 

Copper is considered an essential trace element found in human organisms. 

Copper is incorporated into many enzymes that participate in the regulation of iron, the 

formation of melanin and collagen, energy production, and other processes. According 

to Myint et al, the deficiency of copper has become more widespread over the past 

decades [1]. Copper deficiency negatively affects optic nerve function, and the nervous 

system in general and leads to copper deficiency anemia. Copper deficiency may also 

result in mitochondrial metabolic reprogramming, affecting the normal functioning of 

the cells [2]. Menkes disease and Wilson are genetic diseases associated with 

disruption of copper homeostasis, which shows how important the level of copper is for 

the human organisms [3]. Moreover, it has been shown that there is a correlation 

between the deficiency of trace elements, including copper, and increased risk of stroke 

and hypertension, which is a widespread problem nowadays. 

That is why the aim of this study was analysis of dynamics of plasma level of 

copper and cholesterol under personalized correction. 

 

Materials and Methods 

Participants 

A total of 755 adults participated in the study. Among them, there were 294 men 

and 461 women aged 18-83. 771 adults participated in the first blood test, and 337 of 

them took part in the second blood test. Among them were 123 men and 214 women. 

95 participants were prescribed to take 10 g of copper between the first and second 

tests. 

Measurements 

Sex and age were collected from participants. Inductively coupled plasma mass 

spectrometry (ICP-MS) method was used for the determination of the level of copper in 

the blood. Liquid chromatography (LC) was used to determine the level of HDL 

cholesterol in all the participants at the time of the first copper test.  

 

Statistical analysis 

Statistical analysis was performed in Python with Pandas package. The reference 

range offered by the lab was 570-1550 µg/L. We recalculate the reference range using 

the quartile method to get rid of the outliers, and Hoffman's method to derive the 

reference range and get similar enough results, so we accept the reference range offered 

by the lab. 

 

Results 

We looked into the correlations between the level of copper and age and sex, and 

note that the correlation between the level of copper and sex is significant. Below is the 
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graph illustrating the distribution of values in men and women of our sample. Statistics 

show that the mean level of copper in women is 1026 µg/L, which is in the center of 

the offered reference range (570-1550 µg/L), while the mean level of copper in men 

equals 854 µg/L, which is significantly lower. We conclude that men tend to have 

lower levels of copper, thus more men suffer from copper deficiency.  

 

 

Table 1. Statistical data on copper and HDL cholesterol level 

 
 

Table 2. Dynamics in copper and HDL cholesterol level under correction 

 
 

 
Fig. 1. Normalized distribution of copper level in men and women 
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Also shown in the table above another significant correlation that we noted was 

between the level of copper and the level of HDL cholesterol. The graph below 

illustrates this correlation that supports the idea that low levels of copper should be 

corrected. 

 

 
Fig. 2. Comparative analysis of copper and HDL cholestrerol distirbution 

 

We divided the results of the first copper test into 6 groups. The first group 

consists of those participants, whose result is below the lower border of the reference 

range indicated by the lab, which is 570 µg/L. We grade that group as “Low”. The 

range that falls inside the reference range indicated by the lab we divided into four 

equal parts. The first quartile corresponds to the groups, whose results are close to the 

lower border, so we graded this group as “Lower”. Second and third quartiles 

correspond to the group with the “Optimal” grade result. The fourth quartile we graded 

as “Higher”. Those results that are higher than the higher border of the reference range 

indicated by the lab, which is 1550 µg/L, were graded as “High”. 

 

Low Lower Optimal Optimal Higher High 

0 - 570 570 - 773 773 - 882 882 - 1022 1022 - 1550 1550 + 

 

We conclude that those with the level of copper lower than 773 µg/L should 

receive supplemental copper. Those with results in Q2 and Q3 graded as “Optimal” 

may receive a supporting dosage contained in the Spurenelement mixture in case they 

need correction of other elements contained in the mixture. Those with the level of 

copper higher than 1022 µg/L do not receive any additional copper.  
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Fig. 3. Normalized distributions of changes in blood copper level in patients with 

monthly dosage 10 g 

 

For the correction of the copper level, we decided to test the dosage of 10 g of 

copper per month. As shown in the table above, 97 participants received a dosage of 10 

g between the second and first tests. Our results have shown, however, that this dosage 

of copper is not sufficient, as mean results of difference between the second and the 

first test were 31.42 µg/ with the standard deviation of 134.14 µg/. The graph below 

illustrates how the level of copper changed in patients taking 10 g of supplemental 

copper.  

 

Discussion 
Our decision to correct low levels of copper is consistent with the previous 

findings. Several studies found correlations between different quartiles of serum copper 

with hypertension and the risk of stroke. For example, Zhang et al showed that 

“significantly higher risks of the first stroke (OR: 1.72; 95% CI: 1.12, 2.65) and first 

ischemic stroke (OR: 1.91; 95% CI: 1.18, 3.11) were found in participants in quartile 4 

(≥ 117.0 μg/dL) than in those in quartile 1 (< 91.2 μg/dL),” while those in the quartile 1 

still had higher risks than those in quartiles 2 and 3 [4]. A study based on the Iranian 

population by Darroudi et al also looked at the correlation between serum copper and 

hypertension. The results of the study showed that “the participants with serum copper 

levels < 80 μg/dl had 1.33 times greater risk of increased blood pressure than other 

participants. Participants with serum copper levels > 130 μg/dl had a 1.94-fold higher 

risk of raised blood pressure” [5]. Another study also by Darroudi et al on the Iranian 

population looked for correlations between levels of zinc, copper, and zinc/copper ratio 

and the risk of developing metabolic syndrome (MetS). They found that in the group 

who had MetS, 49.7% had a serum copper <79 µg/dl (Q1). Furthermore, 27.3% had a 

serum copper >131 µg/dl (Q4) (p = 0.034). Using logistic regression, they showed that 
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“the subjects with a serum copper >131 (Q4) had OR 1.423 (95% CI: 1.09-1.857) 

higher chance of MetS (p = 0.009)” [6]. 

Moreover, in this study, we illustrated that there is a correlation between the level 

of copper and HDL cholesterol level, which also supports the idea that deficient levels 

of copper should be corrected.  

Conclusion 

Our attempts to correct the level of copper was partially successful, as the dosage 

of 10 g turned out to be too small for the decent correction, so we decided to raise the 

dosage to 20 g for further studies.  
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СТРЕССЕ 

М.Н. Иващенко1, А.В. Дерюгина2, М.Н. Таламанова2, А.А. Белов1, В.А. Петров1 

1ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», 

Нижний Новгород 

2Институт биологии и биомедицины ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород 

 

Abstract 
The results of the influence of low-intensity laser radiation on the content of 

malondialdehyde in the blood serum of cattle against the background of technological 

stress are presented. The effect of low-intensity laser radiation is a significant reduction 

of malondialdehyde, pathologically altered under stress. The most pronounced decrease 

in the concentration of malondialdehyde was observed when animals were exposed to 

the withers for 15 minutes. The data obtained indicate the feasibility of using low-

intensity laser radiation to increase the adaptive capabilities and protect the body from 

stress. 

Key words: low-intensity laser radiation, cattle, technological stress, 

malondialdehyde 

 

Представлены результаты влияния низкоинтенсивного лазерного излучения 

на содержание малонового диальдегида в сыворотке крови крупного рогатого 

скота на фоне технологического стресса. Действие низкоинтенсивного лазерного 

излучения заключается в достоверном снижении малонового диальдегида, 

патологически измененного в условиях стресса. Наиболее выраженное снижение 

концентрации малонового диальдегида наблюдалось при облучении животных в 

область холки в течение 15 минут Полученные данные свидетельствуют о 

целесообразности использования низкоинтенсивного лазерного излучения для 

повышения адаптационных возможностей и защиты организма от стресса.  

Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, крупный рогатый 

скот, технологический стресс, малоновый диальдегид 

 

В условиях современной промышленной технологии производства 

продукции животноводства, которая характеризуется интенсивным 

выращиванием и эксплуатацией сельскохозяйственных животных, организм 

последних находится под постоянным воздействием множества различных 

факторов внешней среды. Ряд факторов, связанных с технологией содержания и 

кормления животных, принятой в том или ином хозяйстве, способствует 

развитию у животных стрессовых состояний. Стрессы оказывают 
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неблагоприятное влияние на физиологическое состояние, интенсивность 

обменных процессов и, в конечном итоге, на здоровье животных и их 

продуктивность [1].  

Большие экономические потери обусловленные технологическим стрессом 

определяют необходимость поиска средств профилактики, позволяющих 

улучшить адаптивные возможности организма, повысить устойчивость мембран 

к продуктам перекисного окисления липидов. Новые перспективы в этом 

открывает использование низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ).  

Важным неспецифическим пусковым механизмом стресс-реакции является 

активация свободнорадикального окисления, в частности перекисное окисление 

липидов, что приводит к нарушению мембран и мембранных ферментов [2, 3]. 

Значимым показателем при оценке состояния свободнорадикального окисления у 

высокоудойных коров при индустриальной технологии являются уровень 

малонового диальдегида. 

Материал и методы исследования 
Объектом исследований служили высокопродуктивные коровы 2-ой 

лактации. Методом пар-аналогов были сформированы следующие группы 

животных: 1 группа – интактная; 2 группа – воздействие НИЛИ в области уха 5 

минут после технологического стресса; 3 группа – воздействие НИЛИ в области 

уха 15 минут после технологического стресса; 4 группа – воздействие НИЛИ в 

области холки 5 минут после технологического стресса; 5 группа – воздействие 

НИЛИ в области холки 15 минут после технологического стресса; 6 группа – 

кровь животных, подверженных технологическому стрессу.  

Для облучения использовали низкоинтенсивное лазерное излучение с 

длиной волны 830 нм, мощностью 90 мВт. Курс физиопроцедур составил 7 

облучений. Для лазеротерапии применяли автономный лазерный душ «МарсИК» 

(НПО "Петролазер", Санкт-Петербург). 

Кровь для исследований брали из яремной вены утром перед кормлением. 

Содержание малонового диальдегида (МДА) определяли по реакции с 

тиобарбитуровой кислотой методом Э.Н. Коробейниковой (1989). 

Статистический анализ данных проводили с помощью математического 

пакета "Statistica 6". Различия между сравниваемыми группами рассчитывали по 

критерию Стъюдента.   

Результаты 
При исследовании влияния НИЛИ на концентрацию МДА, при облучении 

животных в область уха и холки, к первому часу после воздействия были 

выявлены незначительные изменения концентрации МДА в исследуемых 

группах. Повышенные показатели МДА наблюдались в группе стрессированнных 

животных и группе животных с воздействие НИЛИ в область холки в течение 5 

мин. В остальных исследуемых группах показатели МДА не превышали значения 

интактной группы (рис. 1). 

Через сутки после воздействия в группе стрессированных животных 

выявлено резкое повышение концентрации МДА на 59%, относительно 

интактных значений. В группах, облученных НИЛИ в область уха и холки в 

течение 15 минут, концентрация МДА достоверно снизилась относительно 
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группы животных, перенесших стресс. Наиболее выраженное снижение 

концентрации МДА наблюдалось при облучении животных в область холки в 

течение 15 минут – на 28,4% относительно стрессированных животных. 
 

 
Рис. 1. Динамика изменения концентрации МДА эритроцитов крови при 

действии НИЛИ (1 – стресс; 2– стресс+НИЛИ 5 мин в область уха; 3 – 

стресс+НИЛИ 15 мин в область уха; 4 – стресс+ НИЛИ 5 мин в область холки; 5 

– стресс+НИЛИ 15 мин в область холки). Примечание:* р<0,05 по отношению к 

значениям интактной группы; # - р < 0,05 по отношению к значениям  

стрессированной группы; 100% - показатель интактной группы. 
 

Спустя неделю после воздействия стресса, во всех группах, облученных 

НИЛИ концентрация МДА восстановилась до интактных значений. 

 

Заключение 

Таким образом, действие технологического стресса проявилось усилением 

процессов свободнорадикального окисления, что указывает на снижение 

адаптации к экстремальным воздействиям. Повышение концентрации МДА при 

развитии стресс-реакции вызвано активацией α- и β– адренорецепторов. 

Адреналин, как и иные катехоламины усиливает процесс перекисного окисления 

липидов и увеличивают концентрацию МДА, опосредовано влияя при этом на 

активность фосфолипаз и липаз. 

Как показало исследование, низкоинтенсивное лазерное излучение 

оказывает положительное влияние на свободнорадикальные процессы у коров в 

послеотельный период в условиях промышленного комплекса, что 

свидетельствует о перспективности использования лазерного излучения в 

качестве активатора естественных антиоксидантных систем организма.  
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Опираясь на данные литературы о механизмах действия НИЛИ, можно 

объяснить его положительное действие на свободнорадикальные процессы  

активирующим влиянием лазерного излучения на ферменты антиоксидантной 

защиты и ферменты активного транспорта [4].  

 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-016-00195».  
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ОСОБЕННОСТИ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ СИНГЛЕТНОГО 

КИСЛОРОДА НА НЕКОТОРЫЕ ФЕРМЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ КРОВИ 

IN VITRO 

А.К. Мартусевич, А.Г. Соловьева, А.А. Мартусевич, С.П. Перетягин 

ФГБУ «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России, Нижний Новгород, Россия 

Ассоциация российских озонотерапевтов, Нижний Новгород, Россия 

 

Abstract 

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

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

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

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

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

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

oxygen (50 и 100% of generator power). I blood samples we studied activity of lactate 

dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase and superoxide dismutase, erythrocyte and 

plasma level of glucose and lactate. It was stated, that blood processing by singlet 

oxygen leads to optimization of energy, detoxication and antioxidant enzymes 

functioning with changes of plasma and erythrocyte level of glucose and lactate. Our 

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

action on it. 
Key words: singlet oxygen, blood, lactate dehydrogenase, aldehyde 

dehydrogenase, superoxide dismutase 

 

Целью работы служила оценка динамики некоторых ферментных систем 

крови при ее обработке синглетным кислородом in vitro. Для проведения 

исследования использованы образцы цельной консервированной крови здоровых 

доноров (n=10). Каждый образец разделяли на 5 порций по 5 мл. Первая порция 

являлась контрольной, на нее никаких воздействий не оказывали. Вторую 

порцию обрабатывали путем барботажа кислородно-озоновой смесью 

(концентрация озона – 500 мкг/л), третью - чистым кислородом, четвертую и 

пятую – газовой смесью, содержащей синглетный кислород (при мощности 

генератора 50 и 100%). Во всех образцах после обработки определяли активность 

лактатдегидрогеназы в прямой и обратной реакциях, альдегиддегидрогеназы и 

супероксиддисмутазы. Установлено, что обработка крови синглетным 

кислородом в условиях in vitro создает позитивные условия для 

функционирования ферментов энергетического обмена, детоксикации и 

компонентов антиоксидантной системы. По действию на активность изучаемых 

ферментов эффект синглетного кислорода более выражен, чем кислородно-

озоновой смеси. 
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Ключевые слова: синглетный кислород, кровь, лактатдегидрогеназа, 

альдегиддегидрогеназа, супероксиддисмутаза 

 

В последнее время наблюдается обоснованное усиление интереса 

исследователей к свободно-радикальной биологии и медицине, основу которой 

составляют представления о механизмах действия, а также молекулярно-

клеточных и системных эффектах активных форм кислорода и азота [1-4]. 

Известна роль синглетного кислорода (СК) в фотобиологических процессах [5-7] 

и реализации эффекта фотодинамической терапии [8], однако на основании 

данных литературы и результатов собственных предшествующих изысканий [9-

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

существенно более широкий спектр биорегуляторной активности. Так, нами 

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

способствует модификации функционирования некоторых ферментов 

энергетического обмена [13]. 

В то же время присутствующий массив сведений о характере действия 

экзогенного СК на организм практически полностью ограничивается 

клиническими данными о возможности его применения при различной патологии 

[9-11]. С другой стороны, ни биохимические, ни патофизиологические 

механизмы реализации подобного саногенетического эффекта неизвестны. 

Поэтому актуальны исследования, направленные на раскрытие последних. В 

связи с этим, целью работы служила оценка динамики некоторых ферментных 

систем крови при ее обработке синглетным кислородом in vitro. 

Материал и методы исследования 

Для проведения исследования использованы образцы цельной 

консервированной крови здоровых доноров (n=10), полученной на 

Нижегородской станции переливания крови. Каждый образец разделяли на 5 

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

контрольной, на нее никаких воздействий не оказывали. Вторую порцию 

обрабатывали путем барботажа кислородно-озоновой смесью (концентрация 

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

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

соответственно). Продолжительность барботажа составляла 3мин. во всех 

случаях. 

Синтез озоно-кислородной смеси осуществляли с помощью озонатора 

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

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

составляла 3 минуты. 

Во всех образцах после обработки определяли активность 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в прямой и обратной реакциях по методу 

Г.А. Кочетова (1980), альдегиддегидрогеназы (АлДГ) – по методу 

Б.М. Кершенгольца, Е.В. Серкиной (1981). Активность супероксиддисмутазы 

(СОД) оценивали по Т.В. Сироте (1999). Содержание белка устанавливали по 

модифицированному методу Лоури. Уровень глюкозы и лактата в плазме крови и 

эритроцитах определяли с помощью анализатора SuperGL Ambulance. 
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Результаты обрабатывали с использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В первую очередь, с учетом продемонстрированного ранее действия АФК на 

компоненты энергетического обмена, нами проведена оценка влияния 

рассматриваемых факторов на активность соответствующих ферментных систем 

(рис. 1). Установлено, что все изученные АФК обуславливают нарастание 

активности ЛДГ в прямой реакции в сочетании с умеренным угнетением 

обратной. В то же время выраженность этого эффекта для различных факторов 

существенно варьирует. В частности, кислород и низкие дозы озона (500 мкг/л) 

преимущественно оказывают ингибирующее влияние на обратную реакцию ЛДГ 

(p<0,02), тогда как обе изучаемые концентрации СК значимо и позитивно 

модифицируют режим функционирования ЛДГ, повышая активность энзима в 

прямой реакции и снижая ее – в обратной (p<0,02). Следует отметить, что эти 

сдвиги в большей степени обеспечиваются активацией прямой реакции. Важно, 

что указанные процессы сопряжены с сонаправленным изменением 

внутриэритроцитарной концентрации лактата (рис. 2), существенно 

уменьшающейся при действии всех изучаемых АФК (p<0,02 для всех случаев). 

Это обусловлено повышенным расходованием лактата в условиях данного 

варианта активации ЛДГ. 
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Рис. 1. Динамика активности ферментов в эритроцитах при действии активных 

форм кислорода (за 100% принят уровень, установленный для образцов крови, с 

которыми не проводили никаких манипуляций) 

 

На основании проведенных исследований также обнаружено, что 

рассматриваемые АФК оказывают влияние и на другие ферментные системы 

крови (рис. 1). В частности, при обработке биологической жидкости кислородно-

озоновой смесью и СК наблюдали активацию фермента детоксикации – АлДГ, 
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причем этот эффект предположительно связан с самостоятельным действием СК 

на функционирование энзима. Несмотря на существование мультиэнзимного 

комплекса «ЛДГ – АлДГ», динамика вариации активности данных ферментов 

при нарастании концентрации данной АФК не аналогична, что косвенно 

подтверждает указанную тенденцию. 

Различное влияние оказывают изучаемые физические агенты и на 

компоненты ферментной антиоксидантной системы, в том числе на активность 

СОД (рис. 1). Так, выявлено, что кислород выраженно ингибирует данный 

фермент, озон в небольшой концентрации практически не изменяет его 

активность, а СК дозозависимо его стимулирует (p<0,05). Интересно заметить, 

что эта тенденция может быть механизмом активирующего действия последнего 

на антиоксидантную активность крови, что соответствует результатам наших 

предшествующих пилотных исследований в отношении биологической жидкости 

как практически здоровых людей, так и пациентов, имеющих окислительный 

стресс вследствие развития ожоговой болезни. 
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Рис. 2. Изменение концентрации глюкозы и лактата в эритроцитах и плазме 

крови при ее обработке активными формами кислорода (за 100% принят уровень, 

установленный для образцов крови, с которыми не проводили никаких 

манипуляций) 

 

Состояние ферментных систем крови естественным образом отражается и на 

уровне метаболитов в плазме и эритроцитах (рис. 2). Так, оказывающие наиболее 

значимое действие на активность оксидоредуктаз озон и синглетный кислород в 

большей степени снижают внутриэритроцитарную и плазменную концентрации 

лактата (p<0,05). Этот эффект распространяется и на уровень данного соединения 

в плазме крови. 
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Заключение 

В целом, установлено, что обработка крови синглетным кислородом в 

условиях in vitro создает позитивные условия для функционирования ферментов 

энергетического обмена, детоксикации и компонентов антиоксидантной системы, 

проводя к соответствующим сдвигам плазменной и эритроцитарной 

концентрации глюкозы и лактата. Следует подчеркнуть, что по действию на 

активность изучаемых ферментов эффект синглетного кислорода более выражен, 

чем кислородно-озоновой смеси. 
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Abstract 

We studied the activity of aldehyde dehydrogenase of erythrocytes in healthy 

and burned Wistar rats under inhalations of gaseous nitric oxide. First group (n=10) 

was control (without any manipulations). Animals of second group (n=10) got 10 daily 

inhalations of 20 ppm NO. Rats of third and fourth groups (n=10 in each group) were 

burned with combination anesthesia. From next day after trauma rats of third group got 

similar course of NO inhalations. Before and after our experiments the blood samples 

of rats of each group were taken. Activity of aldehyde dehydrogenase of erythrocytes 

was estimated in these samples. It was stated that NO stimulates catalytic activity of 

enzyme in healthy and burned rats, but this effect is clearer during burn disease. 

Key words: aldehyde dehydrogenase, nitric oxide, blood, malonic aldehyde 

 

Целью работы явилось изучение ферментативной активности АлДГ 

эритроцитов здоровых и имеющих термическую травму крыс при проведении 

ингаляций оксида азота. Первая (интактная) группа включала 10 здоровых 

животных, крысам второй групп (n=10) на протяжении 10 дней проводили курс 

ингаляций газовой смеси, содержащей 20 ppm NO. Животным 3 и 4 групп (по 

n=10) под наркозом наносили термическую травму. Начиная со следующего за 

нанесением травмы дня, крысам 3 группы проводили 10-дневный курс ингаляций 

оксида азота по схеме, аналогичной описанной для 1 группы. До начала 

эксперимента и по его завершении в эритроцитах определяли активность АлДГ. 

Установлено активирующее действие NO на каталитические свойства АлДГ in 

vivo как у здоровых, так и у имеющих термическую травму крыс, причем при 

ожоговой болезни оно выражено более отчетливо.  

Ключевые слова: альдегиддегидрогеназа, оксид азота, кровь, малоновый 

диальдегид 
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В последние десятилетия убедительно доказана биологическая роль 

монооксида азота (NO) как универсального низкомолекулярного биорегулятора 

различных физиологических и метаболических процессов [1, 2, 7, 8, 10, 18, 19]. В 

связи с этим логичным представляется поиск способов управления эндогенным 

уровнем соединения [11, 16], которое в большинстве случаев осуществляется 

путем влияния на функционирование NO-синтетазы введением ее субстрата (L-

аргинин [2]) либо модификацией каталитической активности самого фермента [2, 

9, 12]. 

В то же время недавними исследованиями продемонстрировано активное 

участие других ферментных и неферментных систем в регуляции уровня 

монооксида азота [1, 8, 13, 16]. Кроме того, показана принципиальная роль 

депонированных форм NO в обеспечении молекулярных, клеточных и 

организменных эффектов соединения [1, 2, 4, 18]. 

В практическом плане большой интерес представляет изучение 

альтернативных путей образования оксида азота. В частности, публикациями 

последнего десятилетия убедительно доказано, что биодеградация органических 

нитратов, используемых в качестве лекарственных препаратов-вазодилятаторов, 

до NO происходит при участии единственного фермента – 

альдегиддегидрогеназы (АлДГ), в первую очередь его 2 фракции [4, 7, 8, 14, 16]. 

При этом, несмотря на значительное количество работ по детальному изучению 

указанного процесса, характер влияния образующегося в нем продукта – 

монооксида азота – на каталитические свойства энзима практически не 

исследован. По данному вопросу в мировой литературе имеется лишь 

публикация DeMaster E.G. et al. (1997), в которой фиксируется только наличие 

подобного воздействия [7]. Между тем, согласно законам ферментативного 

катализа [8, 12], продукт реакции с высокой долей вероятности не будет 

индифферентен по отношению к каталитической активности энзима. Это 

подтверждают ранее полученные нами данные о том, что различные формы NO 

неодинаково модифицируют режим функционирования АлДГ в условиях in vitro, 

причем ответ фермента на стимуляцию оксидом азота является дозозависимым с 

биологическим порогом, составляющим 0,15 ммоль/л [4]. Приведенные данные 

позволяют предположить, что экзогенное введение NO in vivo также способно 

модифицировать каталитические свойства АлДГ. Кроме того, представляет 

интерес уточнение зависимости выраженности указанного эффекта при наличии 

тяжелой системной патологии. С учетом этого целью работы явилось изучение 

ферментативной активности АлДГ эритроцитов здоровых и имеющих 

термическую травму крыс при проведении ингаляций оксида азота. 

Материал и методы исследования 

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

4 равных по численности группы. Первая (интактная) группа включала 10 

здоровых животных, у которых производили только однократное получение 

образцов крови без иных манипуляций. 

Животным 2 группы ежедневно на протяжении 10 дней проводили курс 

ингаляций газовой смеси, содержащей 20 ppm монооксида азота (скорость потока 

– 2 л/мин, продолжительность – 5 мин.). Продолжительность курса ингаляций и 
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применяемая концентрация оксида азота соответствовали используемым для 

ингаляционного применения в педиатрии и хирургии [10, 13, 15]. Ингаляции 

осуществляли путем нагнетания газовой смеси в специальную камеру, в которой 

находились крысы. Генерацию NO-содержащей газовой смеси производили с 

помощью экспериментального аппарата для ее синтеза [3-5]. 

Животным 3 и 4 групп под комбинированным наркозом («Золетил» + 

«Ксила») наносили термическую травму по собственной методике, осуществляли 

стандартное местное лечение [19]. Начиная со следующего за нанесением травмы 

дня, крысам 4 группы проводили 10-дневный курс ингаляций оксида азота по 

схеме, аналогичной описанной для животных 2 группы. 

До начала эксперимента и по его завершении (на 11-й день – у животных 2 

группы и на 12-й – у 3 и 4 групп) у крыс получали образцы крови (из 

подъязычной вены), в эритроцитах определяли активность АлДГ по 

модифицированному методу Б.М. Кершенгольца, Е.В. Серкиной (1981) [4]. 

Полученные данные были обработаны в программном пакете Statistica 6.0. 

Нормальность распределения значений параметров оценивали с использованием 

критерия Шапиро-Уилка. С учетом характера распределения признака для 

оценки статистической значимости различий применяли Н-критерий Краскала-

Уоллеса. 

Результаты и обсуждение 

На первом этапе анализа полученных результатов проведена сравнительная 

оценка каталитических свойств у здоровых и обожженных крыс.  

 

 
Рис. 1. Активность альдегиддегидрогеназы эритроцитов у здоровых и имеющих 

термическую травму крыс 

 

Установлено, что при развитии ожоговой болезни имеет место угнетение 

активности данного энзима (рис. 1) на 39,4% относительно интактных животных 

(p<0,05), что соответствует ранее полученным сведениям для человека и крыс 
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[4]. Потенциальным механизмом угнетения каталитической активности фермента 

служит накопление субстратов эндогенной интоксикации, утилизируемых им. 

Далее нами проведено изучение влияния ингаляций NO-содержащего 

воздушного потока на каталитические свойства АлДГ эритроцитов крыс второй и 

третьей групп (рис. 2 и 3). Выявлено, что у здоровых животных после проведения 

курса ингаляций оксида азота имело место многократное нарастание уровня 

параметра (в 2,69 раза по сравнению с интактными крысами; p<0,01). С учетом 

того, что для системного воздействия выбраны низкие дозы агента (20 ppm), 

полученные данные согласуются с результатами предшествующих 

экспериментов, в которых показана стимуляция активности АлДГ при действии 

малых концентраций NO in vitro [4]. С другой стороны, при обработке образцов 

крови оксидом азота превалирующим механизмом нарастания выраженности 

каталитических свойств фермента служит непосредственное влияние соединения 

на функционирование последнего. Напротив, при ингаляционном применении 

NO присутствует и значимый системный компонент ответа связанный, в 

частности, с оптимизацией метаболизма, снижением уровня эндогенной 

интоксикации, улучшением тканевого кровотока, в том числе за счет 

интенсификации микроциркуляции. 

 

 
Рис. 2. Активность альдегиддегидрогеназы эритроцитов у здоровых крыс до 

начала и по завершении курса ингаляционного введения оксида азота 

 

Сонаправленная тенденция была зарегистрирована и у животных с 

термической травмой, получавших 10-дневный курс ингаляций оксида азота 

(рис. 3). В этом случае обнаружена более выраженная, чем у здоровых крыс 

активация АлДГ, превышающая уровень нелеченных особей в 6,67 раза (p<0,01) 

и значения, характерные для интактных животных, - в 4,05 раза (p<0,01). Кроме 

того, отмеченное повышение каталитических свойств фермента превышало 

уровень, достигнутый у здоровых крыс после курса ингаляций NO на 50,4% 

(p<0,05). 
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Рис. 3. Активность альдегиддегидрогеназы эритроцитов у крыс с термической 

травмой до начала и по завершении курса ингаляционного введения оксида азота 

 

Подобная метаболическая реакция, по нашему мнению, может иметь 

несколько механизмов реализации, суммация эффекта которых и позволяет 

сформировать зафиксированные сдвиги функционирования энзима. Так, 

небольшие концентрации газообразного NO (в частности, 20 ppm), обладая 

способностью оказывать влияние на тиоловые группы Cys-302 изучаемого 

фермента [4, 7, 12], быстро утилизируются GSNO-редуктазой (тиоредоксиновая 

система), каталазой, дезоксигемоглобином, цитохромом С и др. молекулами [8, 

11, 16]. Помимо прямого стимулирующего действия оксида азота на АлДГ, 

косвенно обеспечивать обнаруженный эффект могут оптимизация 

энергетического метаболизма, детоксикационной функции печени [5, 6], 

интенсификация микроциркуляции с превалирующим нарастанием участия NO-

зависимого эндотелиального компонента регуляции кровотока [14], а также 

антиоксидантное действие низких доз оксида азота [5, 18]. 

Заключение 

Проведенные нами экспериментальные исследования по оценке влияния 

системного (ингаляционного) применения монооксида азота позволили 

установить активирующее действие соединения на каталитические свойства 

АлДГ in vivo, подтверждая данный эффект, продемонстрированный ранее в 

условиях in vitro на образцах крови человека. Следует отметить, что указанный 

эффект реализуется как у здоровых, так и у имеющих термическую травму крыс, 

причем при ожоговой болезни он выражен более отчетливо (увеличение в 2,69 и 

6,7 раза относительно здоровых животных соответственно). 

 

Исследование поддержано грантом РФФИ №19-015-00444_а. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА КРОВИ 

ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

А.Н. Поповичева, Э.Н. Федулова, Л.Н. Соснина, А.К. Мартусевич 

ФГБУ «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России, Нижний Новгород, Россия 

 

Abstract 

The aim of the study was to assess the severity of oxidative metabolism disorders 

in children with inflammatory bowel diseases (IBD). We studied the state of oxidative 

blood metabolism in 147 children (age-from 6 to 17 years) with IBD (Crohn's disease 

and ulcerative colitis) and 35 practically healthy children of the corresponding age. The 

concentration of malondialdehyde in platelet-free blood plasma and red blood cells, as 

well as the level of ischemic-modified albumin in platelet-free plasma were evaluated. 

Based on the conducted studies, it was found that the changes of oxidative metabolism 

in children with IBD plays a significant role in the pathogenesis of these diseases, 

contributing to changes in the hemorheological and hemostasiological properties of 

blood. 
Key words: inflammatory bowel diseases, Crohn's disease, ulcerative colitis, 

oxidative stress, malondialdehyde, ischemic-modified albumin 

 

Целью работы служила оценка выраженности нарушений окислительного 

метаболизма у детей с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). 

Изучали состояние окислительного метаболизма крови у 147 детей (возраст - от 6 

до 17 лет) с ВЗК (болезнь Крона и язвенный колит) и 35 практически здоровых 

детей соответствующего возраста. Оценивали концентрацию малонового 

диальдегида в бестромбоцитарной плазме крови и эритроцитах, а также уровень 

ишемически-модифицированного альбумина в бестромбоцитарной плазме. На 

основании проведенных исследований установлено, что сдвиги окислительного 

метаболизма у пациентов детского возраста с ВЗК играют значительную роль в 

патогенезе этих заболеваний, способствуя изменению гемореологических и 

гемостазиологических свойств крови. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, 

неспецифический язвенный колит, окислительный стресс, малоновый 

диальдегид, ишемически-модифицированный альбумин 

 

Чрезмерный иммунный ответ за счет хронического воспаления и нарушение 

перфузии тканей из-за повреждения слизистой оболочки кишечника при 

воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК) приводят к высвобождению 

активных форм кислорода (АФК) из лейкоцитов и активированных макрофагов. 

В свою очередь, АФК усиливают повреждение не только слизистой оболочки, но 

и более глубоких слоев стенки кишечника, распространяясь в системном 
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кровотоке и способствуя прогрессированию хронических ВЗК. Таким образом, 

окислительный стресс (ОС), проявляющийся как дисбаланс между накоплением 

АФК и нейтрализующими их антиоксидантами, является важным 

патогенетическим фактором ВЗК (Bourgonje et al., 2020; Krzystek-Korpacka et al., 

2020). 

Повышение концентрации МДА, коррелирующее с показателями воспаления 

и активности заболевания, отмечено в плазме или сыворотке крови как взрослых 

пациентов с ВЗК (Achitei et al., 2013; Акбашева с соавт., 2009; Turcan et al., 2011; 

Szczeklik et al., 2018; Abbas, Zaidan, 2015; Третьякова с соавт., 2016; Samanci et 

al., 2019; de Lima Barros et al., 2020), так и пациентов детского возраста. Так, у 

детей с БК уровень МДА в плазме крови превышал значения контроля на 70 % 

(Levy et al., 2000). Также значительно повышен уровень МДА и в эритроцитах – у 

взрослых пациентов с ВЗК и в условиях экспериментального колита (Akman et 

al., 2012; Сehreli et al., 2015). При этом подчеркивается, что МДА в качестве 

маркера ОС может рассматриваться как предиктор заболевания, а также 

использоваться для клинического или терапевтического мониторинга ВЗК (Luceri 

et al., 2019). В связи с этим, целью работы служила оценка выраженности 

нарушений окислительного метаболизма у детей с ВЗК. 

Материал и методы исследования 

Изучали состояние окислительного метаболизма крови у 147 детей (возраст - 

от 6 до 17 лет) с ВЗК (болезнь Крона - БК и язвенный колит - ЯК) и 35 

практически здоровых детей соответствующего возраста. Диагноз ВЗК 

верифицирован на основании комплексного обследования детей, включающего 

клинико-лабораторный мониторинг, а также эндоскопическое исследование 

слизистой оболочки кишечника с морфологическим анализом биоптатов. 

Концентрацию малонового диальдегида (МДА) в бестромбоцитарной плазме 

крови, стабилизированной цитратом натрия, определяли в реакции с 

тиобарбитуровой кислотой с применением набора «Ленреактив» (Россия), 

протекающей в кислой среде при высокой температуре с образованием 

триметинового комплекса. Аналогично оценивали уровень МДА в эритроцитах, 

однократно промытых в физиологическом растворе. 

Уровень ишемически-модифицированного альбумина (ИМА) также изучали 

в бестромбоцитарной плазме с применением колориметрического метода Bar-Or 

et al. (2000).  

Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. От родителей детей (или от самих 

детей старше 15 лет) перед взятием образцов получено информированное 

согласие на участие в исследовании. 

Результаты обрабатывали с использованием программы Statistica 6.0. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Развитие ОС подтверждается и в нашем исследовании. Так, концентрация 

МДА в плазме крови у детей с ВЗК в среднем в 1,5 раза превышает значения 

контроля при их госпитализации. В результате лечения наблюдается снижение 



 

29 Биорадикалы и Антиоксиданты. 2020 Том 7, №4 

уровня МДА, более выраженное (на 35 %) при БК. При ЯК содержание МДА в 

плазме крови остается существенно повышенным и при выписке пациентов.  

 

 
Рис. 1. Уровень малонового диальдегида в плазме крови и эритроцитах 

практически здоровых детей и детей в воспалительными заболеваниями 

кишечника («*» - статистическая значимость различий относительно 

практически здровых детей p<0,05) 

 

Не менее значимым является изменение уровня МДА и в эритроцитах детей 

с ВЗК. Отмечается повышение его концентрации (в среднем в 1,5 раза) при 

госпитализации пациентов детского возраста, причем более значимое при ЯК 

(рис. 1). При выписке больных уровень МДА в эритроцитах достоверно 

снижается (на 7%), оставаясь при этом значительно повышенным по сравнению с 

группой контроля. Сохранение увеличенной концентрации МДА в эритроцитах 

при выписке детей с ВЗК сопровождается выраженной тенденцией к ее 

снижению только в группе с БК. 

Состояние ишемии, гипоксии и ОС при многих воспалительных, сердечно-

сосудистых и аутоиммунных заболеваниях характеризуется повышением 

концентрации ИМА (Kimura et al., 2018; Kumar et al., 2016; Al-Saeed, 2020). У 

взрослых пациентов с ВЗК также показано значительное повышение уровня 

ИМА по сравнению со здоровыми донорами, при этом авторами выявлена 

положительная корреляция этого показателя с СРБ и индексом активности 

заболевания (Kaplan et al., 2016). Guntas et al. (2017) отмечен более высокий 

уровень ИМА у больных с ЯК, чем при БК. В нашем исследовании показано, что 

и у пациентов детского возраста с ВЗК концентрация ИМА в среднем в 4 раза 

превышает значения контроля, причем не только при их госпитализации, но и 

после проведенного лечения (рис. 2.).  
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Рис. 2. Уровень ишемически-модифицированного альбумина в плазме крови 

практически здоровых детей и детей в воспалительными заболеваниями 

кишечника («*» - статистическая значимость различий относительно 

практически здровых детей p<0,05) 

 

Тенденция к снижению ИМА при выписке больных отмечалась только при 

БК. 

Заключение 

Таким образом, нарушения окислительного метаболизма у пациентов 

детского возраста с ВЗК играют значительную роль в патогенезе этих 

заболеваний, способствуя изменению гемореологических и 

гемостазиологических свойств крови. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА У 

ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ ДЕТСКОЙ ФОРМЫ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 

Е.В. Суслова 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, Киров 

Медицинский центр «Афродита», Киров 

 

Abstract 

The aim of this study was to study the clinical and immunomodulatory effect of 

ozone therapy in preschool and primary school children with severe atopic dermatitis. 

The study included 65 patients aged 2-13 years-patients with atopic dermatitis (AtD) (a 

childhood form of the disease), all patients were diagnosed with widespread severe 

atopic dermatitis. The first group of patients with ATD (32 patients) underwent 

complex conventional treatment. The second group of patients with AtD (33 patients) 

was prescribed complex treatment in combination with two courses of ozone therapy. 

The course of ozone therapy consisted of smearing the affected skin areas with 

ozonated olive oil (2 times a day for 15 days) and performing rectal insufflations of the 

ozone-oxygen mixture (a total of 8 sessions, every other day). It was found that the 

inclusion of ozone therapy in the complex treatment of patients with severe atopic 

dermatitis in children leads to a faster onset of clinical remission and normalization of 

most parameters of immunological reactivity. Holding a sick child serious form of 

atopic dermatitis two courses of therapy provides clinical remission, the duration of 

which exceeds three times its duration in patients with child a form of severe atopic 

dermatitis treated with combined conventional therapy. 

Key words: atopic dermatitis, ozone therapy, children 

 

Целью настоящего исследования явилось изучение клинического и 

иммуномодулирующего эффекта в озонотерапии у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с тяжёлым течением атопического дерматита. Под 

наблюдением находились 65 пациентов в возрасте 2-13 лет - больных 

атопическим дерматитом (АтД) (детская форма заболевания), у всех пациентов 

был диагностирован распространённый тяжёлый атопический дерматит. Первой 

группе больных АтД (32 пациента) проводили комплексное общепринятое 

лечение. Второй группе больных АтД (33 пациент) назначали комплексное 

лечение в сочетании с двумя курсами озонотерапии. Курс озонотерапии состоял 

в смазывании озонированным оливковым маслом поражённых участков кожи (2 

раза в день в течение 15 дней) и проведении ректальных инсуффляций 

озонокислородной смеси (всего 8 сеансов, через день). Установлено, что 

включение озонотерапии в комплексное лечение больных детской формой 
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тяжёлого атопического дерматита приводит к более быстрому наступлению 

клинической ремиссии и нормализации большинства параметров 

иммунологической реактивности. Проведение больным детской формой 

тяжёлого атопического дерматита двух курсов озонотерапии обеспечивает 

наступление клинической ремиссии, продолжительность которой превышает в 

три раза её продолжительность у больных детской формой тяжёлого 

атопического дерматита, получавших комплексную общепринятую терапию. 

Ключевые слова: атопический дерматит, озонотерапия, дети 

 

Атопический дерматит (АтД) является самым распространённым 

хроническим воспалительным заболеванием кожи и самым ранним проявлением 

аллергии у детей (Абек Д. с соавт., 2007; Бебякина Н.C. 2013; Кроунчук Д.П., 

Манчини А. Дж., 2010; Тарбеева О.Н., 2012; Pawancar R. с соавт., 2011). В 

большинстве случаев атопический дерматит начинается в первые месяцы 

жизни, характеризуется многообразными клиническими симптомами 

и вовлечением в процесс многих органов и систем, АтД трудно поддаётся 

лечению. 

В последние годы в комплексном лечении ряда острых и хронических 

заболеваний у детей разного возраста и взрослых лиц всё больше применяется 

озонотерапия, которая оказывает противовоспалительное, 

иммуномодулирующее, бактерицидное, фунгицидное, вируцидное, 

дезинтоксикационное, обезболивающее и антиоксидантное действия, активирует 

метаболизм (Масленников О.В. с соавт., 2012). В литературе имеются сообщения 

об эффективности озонотерапии при атопическом дерматите у взрослых лиц 

(Кошелева И.В. с соавт., 2004; Ведерникова С.В., Кохан М.М., 2009; Григорян 

Н.С. с соавт., 2011), но недостаточно изучено влияние озонотерапии на 

клинические показатели и состояние иммунологической реактивности у детей с 

разными клиническими формами атопического дерматита. 

Целью настоящего исследования явилось изучение клинического и 

иммуномодулирующего эффекта в озонотерапии у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с тяжёлым течением атопического дерматита. 

Материалы и методы 

Под наблюдением находились 65 пациентов в возрасте 2-13 лет - больных 

атопическим дерматитом (АтД) (детская форма заболевания), у всех пациентов 

был диагностирован распространённый тяжёлый атопический дерматит. 

Наблюдаемые пациенты были подразделены на группы в зависимости от 

проводимой терапии. Первой группе больных АД (32 пациента) проводили 

комплексное общепринятое лечение. Второй группе больных АД (33 пациент) 

назначали комплексное лечение в сочетании с двумя курсами озонотерапии. Курс 

озонотерапии состоял в смазывании озонированным оливковым маслом 

поражённых участков кожи (2 раза в день в течение 15 дней) и проведении 

ректальных инсуффляций озонокислородной смеси (всего 8 сеансов, через день). 

Производство озона осуществляли при помощи синтезатора ≪А-с-ГОКСф-5-05-

ОЗОН≫ (изготовитель: ОАО ≪Электромашиностроительный завод ≪ЛЕПСЕ≫). 
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Масло для наружного применения озонировали при концентрации озона на 

выходе из синтезатора – 20 мг/мл, время барботирования 100 мл масла 

составляло 15 минут. Объём озонокислородной смеси на каждую ректаль ную 

инсуффляцию рассчитывали по формуле: 

Первый курс озонотерапии начинали проводить больным АД в первые 1–2 

дня наблюдения, второй курс озонотерапии – через 3 месяца. Никаких 

осложнений и побочных реакций у пациентов, получавших комплексное лечение 

в сочетании с озонотерапией, не возникало. 

Для оценки состояния иммунологической реактивности у больных АД в 

период обострения заболевания и клинической ремиссии исследовали показатели 

клеточного и гуморального звеньев иммунитета, фагоцитоза, уровни 

провоспалительных цитокинов в сыворотке крови. Результаты исследования 

показателей иммунитета у больных АД сравнивали с данными, полученными у 

83 практически здоровых детей того же возраста, проживающих в г. Киров и 

Кировской области РФ. 

Результаты и их обсуждение 

В соответствии с результатами наблюдения установлено, что на фоне 

проводимого комплексного общепринятого лечения и комплексной терапии, 

включающей курсы озонотерапии, у выше указанных групп пациентов с 

тяжелым течением детской формы распространённого АтД констатировалось 

нормализация общего состояния, улучшение сна, аппетита и самочувствия, 

исчезновение зуда, исчезновение изменений кожи воспалительного характера, 

нормализация размеров периферически расположенных лимфоузлов (табл. 1). 

Полная клиническая ремиссия у пациентов с АтД, относящихся к первой 

группе, находившихся на комплексном общепринятом лечении, наступала спустя 

28,1±0,9 суток с момента начала терапии, а у пациентов второй группы, 

находившихся на комплексном лечении, включающем курс озонотерапии – 

спустя 18,4±1,2 суток со дня начала терапии. Из выше указанных данных 

следует, что у детей, находившихся на комплексном лечении, включающем 

курсы озонотерапии, состояние клинической ремиссии констатировалось раньше 

на 9,7 суток (p<0,02), по сравнению с детьми, находившимися на комплексном 

общепринятом лечении.  

Данные исследований иммунологической реактивности у пациентов 

первой, курируемой нами группы с тяжелым течением детской формы АтД, 

находившихся на комплексном общепринятом лечении, и у второй курируемой 

нами группы пациентов с тяжелым течением детской формы АтД, находившихся 

на комплексном лечении, включающем курсы озонотерапии, представлены в 

таблицах 2, 3 и 4. 
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Таблица 1. Сроки исчезновения клинических проявлений у пациентов первой, 

курируемой нами группы с тяжелым течением детской формы АтД, 

находившихся на комплексном общепринятом лечении, и у второй курируемой 

нами группы   пациентов с тяжелым течением детской формы АтД, 

находившихся на комплексном лечении, включающем курсы озонотерапии 

Клинические признаки 

Сроки ликвидации клинических проявлений 

(дни от начала лечения, М±m) 

у группы больных АтД, 

получавших 

комплексную 

общепринятую 

терапию, n = 32 

у группы больных АтД, 

получавших 

комплексное лечение в 

сочетании с 

озонотерапией, n = 33 

Нормализация 

самочувствия и 

аппетита 

 

            10,6±0,07 

 

             7,1±0,11* 

Нормализация сна               8,5±0,06              7,1±0,12* 

Исчезновение кожного 

зуда 

 

              8,7±0,06 

 

             7,3±0,10* 

Исчезновение 

гиперемии кожи  

 

            18,6±0,10 

 

           14,6±0,15* 

Исчезновение 

отёчности кожи 

 

            10,7±0,06 

 

             7,6±0,10* 

Исчезновение 

экссудации 

 

            12,6±0,06 

 

             9,1±0,11* 

Исчезновение 

папулёзной сыпи 

 

            10,6±0,06 

 

             7,1±0,10* 

Исчезновение 

лихенификации кожи 

 

            17,7±0,14 

 

           11,6±0,07* 

Исчезновение сухости 

кожных покровов 

 

            20,5±0,07 

 

           15,1±0,09* 

Нормализация размеров 

периферических 

лимфоузлов 

 

            21,3±0,07 

 

           17,1±0,12* 

Примечание: «*» - р<0,001 в сравнении с параметрами группы больных АтД, 

получавших комплексную общепринятую терапию 

 

Данные, приведенные в таблице 2, констатируют то, что у пациентов 

первой и второй групп с тяжелым течением детской формы АтД при обострении 

заболевания в анализах крови наблюдалось увеличение относительного числа 

лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы CD3+ (p <0,001, p <0,001) и 

абсолютного числа лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы CD3+ (p <0,001, p 

<0,001), увеличение абсолютного числа лимфоцитов, экспрессирующих 

рецепторы CD4+ (p<0,001, p<0,001), увеличение относительного числа 

лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы CD8+ (p<0,001, p<0,001) и 
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абсолютного числа лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы CD8+ (p<0,001, 

p<0,001), понижение значения иммунорегуляторного индекса CD4+/CD8+ (p<0,01, 

p<0,01), уменьшение относительного числа лимфоцитов, экспрессирующих 

рецепторы DR+ (p<0,001, p<0,001) и относительного числа лимфоцитов, 

экспрессирующих рецепторы CD16+ (p<0,001, p<0,001), увеличение 

относительного числа лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы CD20+ 

(p<0,001, p<0,001) и абсолютного числа лимфоцитов, экспрессирующих 

рецепторы CD20+ (p<0,001, p<0,001). В целом по полученным данным, 

существенной разницы между показателями лимфоцитарных популяций и 

субпопуляций в периоде обострения заболевания у первой и второй групп 

пациентов, страдающих АтД, не выявлялось.  

По данным исследований в состоянии клинической ремиссии, у пациентов 

первой курируемой нами группы с тяжелым течением детской формы АтД, 

находившихся на комплексном общепринятом лечении (табл. 2), 

регистрировалось увеличение относительного и абсолютного числа лимфоцитов, 

экспрессирующих рецепторы CD3+ (p<0,001, p<0,001), увеличение абсолютного 

числа лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы CD4+ (p<0,001), увеличение 

относительного и абсолютного числа лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы  

CD8+ (p<0,001, p <0,01), понижение значения иммунорегуляторного индекса 

CD4+/CD8+ (p<0,01), снижение относительного числа лимфоцитов, 

экспрессирующих рецепторы DR+ (p<0,001), повышение относительного и 

абсолютного числа лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы CD20+ (p<0,001, 

p<0,001) в анализах крови. У второй курируемой нами группы пациентов с 

тяжелым течением детской формы АтД, находившихся на комплексном лечении, 

включающем курсы озонотерапии (табл. 1), при исследовании крови в состоянии 

клинической ремиссии выявлялось только возрастание абсолютного количества 

CD3-лимфоцитов (p<0,001), при этом значительные изменения содержания 

других лимфоцитарных популяций и субпопуляций отсутствовали.  

У пациентов первой и второй групп с тяжелым течением детской формы 

АтД при обострении заболевания (табл. 3) регистрировалось возрастание уровня 

иммуноглобулина G (p<0,001, p<0,001), иммуноглобулина М (p<0,001, p<0,001) и 

значительное увеличение содержания иммуноглобулина E (p<0,001, p<0,001), в 

то время как  достоверные изменения уровней иммуноглобулина М и ЦИК в 

сыворотке крови отсутствовали. У пациентов первой курируемой нами группы с 

тяжелым течением детской формы АтД, находившихся на комплексном 

общепринятом лечении (табл. 3), в состоянии ремиссии так же выявлялось 

увеличение содержания иммуноглобулина G (p<0,001), иммуноглобулина M 

(p<0,001) и иммуноглобулина Е (p<0,001) в сыворотке крови, при этом у второй 

курируемой нами группы пациентов с тяжелым течением детской формы АтД, 

находившихся на комплексном лечении, включающем курсы озонотерапии 

(табл. 3), выявлялось только повышение содержания иммуноглобулина Е 

(p<0,001) при отсутствии значительных изменений содержания 

иммуноглобулинов G, A и М в сыворотке крови 
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Таблица 2. Показатели лимфоцитарных популяций и субпопуляций в анализах 

крови у пациентов первой, курируемой нами группы с тяжелым течением 

детской формы АтД, находившихся на комплексном общепринятом лечении, и у 

второй курируемой нами группы пациентов с тяжелым течением детской формы 

АтД, находившихся на комплексном лечении, включающем курсы озонотерапии 

(M±м) 

Показатели 

Здоровые 

дети, 

n = 80 

Больные АтД, период 

обострения 

Больные АтД, период 

ремиссии 

1-я группа, 

n = 32 

2-я группа, 

n = 33 

1-я группа, 

n = 32 

2-я 

группа, n 

= 33 
CD3-л, % 64,15±1,32 75,53±2,49* 71,02±2,56* 73,46±2,49* 63,13±0,93 

CD3-л, 

109/л 
1,03±0,08 2,51±0,34* 2,38±0,43* 2,22±0,33* 1,62±0,19* 

CD4-л, % 49,29 ±0,79 46,01±2,73 47,12±2,35 43,93±3,03 48,13±2,13 

CD4-л, 

109/л 
0,74±0,03 0,99±0,12*  1,01±0,11* 0,97±0,06* 0,75±0,08 

CD8-л, % 25,48±0,4 36,12±1,73 24,56±1,62 30,24±1,21* 27,29±0,93 

CD8-л, 

109/л 
0,37±0,02 

 

0,74±0,08* 

 

0,81±0,12* 

          

0,63±0,08* 

          

0,40±0,09 

          
Индекс 

CD4/CD8 

 

2,15±0,07 

        

1,28±0,18* 

        

1,37±0,18* 

        

1,46±0,24* 

        

1,78±0,28 

        

HLA-DR+-л, 

% 
19,49±1,05 

          

12,56±1,38* 

          

11,68±1,27* 

          

13,27±1,47* 

          

18,29±1,23 

          
HLA-DR+-л, 

109/л 
0,34±0,03 

        

0,39±0,08 

        

0,38±0,07 

        

0,42±0,08 

        

0,34±0,06 

        
СD16-л, % 18,25±1,92 

          

10,93±2,01* 

          

10,49±1,94* 

          

16,93±1,79 

          

15,91±1,47 

          
CD16-л, 

109/л 
0,38±0,06 

          

0,41±0,04 

        

0,39±0,06 

        

0,44±0,07 

        

0,38±0,09 

          
CD20-л, % 9,30±0,77 

          

14,12±0,66* 

          

14,25±0,93* 

          

13,65±1,02* 

          

9,72±0,57 

          
CD20-л, 

109/л 
0,18±0,03 

 

0,38±0,08* 0,38±0,09* 0,37±0,04* 0,21±0,06 

Примечание: “*” – p<0,01-0,001 в сравнении с параметрами практически 

здоровых детей 
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Таблица 3. Показатели иммуноглобулинов и концентрация ЦИК в сыворотке 

крови у пациентов первой, курируемой нами группы с тяжелым течением 

детской формы АтД, находившихся на комплексном общепринятом лечении, и у 

второй курируемой нами группы пациентов с тяжелым течением детской формы 

АтД, находившихся на комплексном лечении, 

включающем курсы озонотерапии (M±м) 

Показател

и 

Здоровые 

дети, 

n = 80 

Больные АтД, период 

обострения 

Больные АтД, период 

ремиссии 

1-я группа, 

n = 32 

2-я группа, 

n = 33 

1-я группа, 

n = 32 

2-я группа, 

n = 33 

IgG, г/л 8,89±0,15 16,13±0,82* 15,22±0,95* 12,45±0,39* 10,01±0,45 

IgA, г/л 0,88±0,04 1,03±0,22 1,16±0,21 1,13±0,25 0,97±0,06 

IgM, г/л 1,11±0,05 1,94±0,23* 1,78±0,19* 1,64±0,07* 1,21±0,14 

IgE, 

МЕ/мл 

152,00±46,

30 

545,19±61,2

1* 

578,93±60,3

3* 

524,18±40,8

3* 

290,01±37,8

8* 

ЦИК, ед. 

опт. пл. 

0,071±0,00

3 

0,076±0,012 0,073±0,007 0,069±0,013 0,071±0,009 

Примечание: “*” – p <0,001 в сравнении с параметрами практически здоровых 

детей 

 

 

        здоровые           период                    период  

              дети          обострения              ремиссии 

                          |________больные АтД________| 

       здоровые         период                    период  

            дети          обострения             ремиссии 

                        |________больные АтД_______| 

 у больных АтД, получавших общепринятую терапию 

 у больных АтД, получавших лечение в сочетании с КОТ 

Рисунок 1. Показатели иммуноглобулинов в сыворотке крови у пациентов первой 

и второй групп с тяжелым течением детской формы АтД  
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Изменения содержания иммуноглобулинов в анализах сыворотки крови у 

пациентов первой, курируемой нами группы с тяжелым течением детской формы 

АтД, находившихся на комплексном общепринятом лечении, и у второй 

курируемой нами группы пациентов с тяжелым течением детской формы АтД, 

находившихся на комплексном лечении, включающем курсы озонотерапии, 

отражены на рисунке 1.  

У пациентов первой и второй групп с тяжелым течением детской формы 

АтД при обострении заболевания (рис. 2) отмечалось повышение параметров 

ФАН (p<0,02, p<0,01), снижение значений ФИ (p<0,02, p<0,02) и НСТ-теста 

(p<0,001, p<0,001). В состоянии клинической ремиссии у пациентов первой 

курируемой нами группы с тяжелым течением детской формы АтД, 

находившихся на комплексном общепринятом лечении (рис. 2), выявлялось 

увеличение показателя ФАН (p<0,01), снижение значений ФИ (p<0,001) и НСТ-

теста (p<0,05), тогда как у второй курируемой нами группы пациентов с тяжелым 

течением детской формы АтД, находившихся на комплексном лечении, 

включающем курсы озонотерапии (рис. 2), параметры ФАН, НСТ-теста и ФИ не 

имели значительных отличий от аналогичных показателей у практически 

здоровых детей.  

Изменения параметров фагоцитоза у пациентов первой, курируемой нами 

группы с тяжелым течением детской формы АтД, находившихся на комплексном 

общепринятом лечении, и у второй курируемой нами группы пациентов с 

тяжелым течением детской формы АтД, находившихся на комплексном лечении, 

включающем курсы озонотерапии, отражены на рисунке 2. 
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КОТ 

 

Рисунок 2. Параметры фагоцитоза у пациентов первой и второй групп с тяжелым 

течением детской формы АтД 

 

У пациентов первой и второй групп с тяжелым течением детской формы 

АтД при обострении заболевания (рис. 2) отмечалось повышение параметров 

ФАН (p<0,02, p<0,01), снижение значений ФИ (p<0,02, p<0,02) и НСТ-теста 

(p<0,001, p<0,001). В состоянии клинической ремиссии у пациентов первой, 
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курируемой нами группы с тяжелым течением детской формы АтД, 

находившихся на комплексном общепринятом лечении (табл. 4), выявлялось 

увеличение показателя ФАН (p<0,01), снижение значений ФИ (p <0,001) и НСТ-

теста (p<0,05), тогда как у второй курируемой нами группы пациентов с тяжелым 

течением детской формы АтД, находившихся на комплексном лечении, 

включающем курсы озонотерапии (табл. 4), при наступлении ремиссии 

регистрировалось достоверное увеличение содержания ФНО-альфа (p<0,001) при 

отсутствии существенных изменений содержания интерлейкина-8. 

 

Таблица 4. Показатели фагоцитоза и содержание цитокинов в сыворотке крови у 

пациентов первой, курируемой нами группы с тяжелым течением детской формы 

АтД, находившихся на комплексном общепринятом лечении, и у второй 

курируемой нами группы пациентов с тяжелым течением детской формы АтД, 

находившихся на комплексном лечении, включающем курсы озонотерапии 

(М±м) 

Показатели 

Здоровые 

дети, 

n = 80 

Больные АтД, период 

обострения 

Больные АтД, период 

ремиссии 

1-я группа, 

n = 32 

2-я группа, 

n = 33 

1-я группа, 

n = 32 

2-я 

группа, n 

= 33 

ФАН, % 66,75±1,12 78,63±4,22* 79,25±3,94* 77,25±3,03* 65,25±1,38 

ФИ 10,80±0,17 

 

7,94±0,43* 

  

8,02±0,33* 

 

  9,53±0,29* 

 

 9,95±0,44 

 

НСТ-тест, 

% 

17,65±0,67 

 

10,02±0,65* 

 

 9,87±0,74* 

  

15,63±1,03* 

 

18,08±0,57 

 

ИЛ-8, 

пкг/мл 

 8,14±0,29 

 

17,37±0,59* 

  

16,23±0,73* 

  

16,99±0,72* 

 

 6,37±0,72 

 

ФНО-α, 

пкг/мл 

 1,87±0,08 

          

 9,28±0,73* 

 

 8,87±0,74*  8,43±0,67* 3,59±0,50* 

Примечание: “*” – p <0,05-0,001 в сравнении с параметрами практически 

здоровых детей 

 

Сдвиги показателей цитокинов в сыворотке крови   у пациентов первой, 

курируемой нами группы с тяжелым течением детской формы АтД, 

находившихся на комплексном общепринятом лечении, и у второй курируемой 

нами группы пациентов с тяжелым течением детской формы АтД, находившихся 

на комплексном лечении, включающем курсы озонотерапии, наглядно отражены 

на рисунке 3.  
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           дети             обострения              ремиссии 

                          |________больные АтД________| 

       здоровые         период                    период  

           дети          обострения             ремиссии 

                      |________больные АтД________| 

 у больных АтД, получавших общепринятую терапию 

 у больных АтД, получавших лечение в сочетании с КОТ 

 

Рисунок 3. Содержание цитокинов в сыворотке крови у пациентов первой и 

второй групп с тяжелым течением детской формы АтД  

 

Дисперсионный анализ цифрового материала позволил подтвердить 

высокую долю положительного влияния фактора озонотерапии на показатели 

иммунологической реактивности у пациентов с тяжелым течением детской 

формы АтД, что нашло отражение в соответствующих изменения отдельных 

показателей иммунитета у пациентов в периоде клинической ремиссии (табл. 5, 

6, 7 и 8). 

Данные, представленные в таблицах 5, 6, 7 и 8, свидетельствуют о том, что 

доля влияния фактора озонотерапии на нормализацию параметров 

иммунологической реактивности, констатируемых по относительному 

количеству CD4-лимфоцитов, уровню иммуноглобулина G в образцах сыворотки 

крови, показатель НСТ-теста и содержание интерлейкина-8 в сыворотке крови, 

составляет у второй курируемой нами группы пациентов с тяжелым течением 

детской формы АтД соответственно 72,1% (p<0,01), 57,2% (p<0,01), 63,2% 

(p<0,01) и 73,8% (p<0,01). 

 

Таблица 5. Дисперсионный анализ влияния фактора озонотерапии на состояние 

иммунологической реактивности, констатируемое по изменениям 

относительного количества CD3-лимфоцитов в анализах крови пациентов с 

тяжелым течением детской формы АтД 

 

Факторы 

Доля 

влияния 

в % 

Дисперсия 

Число 

степеней 

свободы 

Девиата 
Отношение 

девиат 
р 

Фактор  

озонотерапии 

72,1 

 

243632 

 

1 

 

243632 

 

191 

 

0,01 

 

Случайные 

факторы 

27,9 

 

76458 

 

60 

 

1274 

 

- 

 

- 

 

Итого 100,0 320090 61 - - - 
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Таблица 6. Дисперсионный анализ влияния фактора озонотерапии на состояние 

иммунологической реактивности, констатируемое по изменениям содержания 

иммуноглобулина G в сыворотке крови у пациентов с тяжелым течением детской 

формы АтД  

 

Факторы 

Доля 

влияния 

в % 

Дисперсия 

Число 

степеней 

свободы 

Девиата 
Отношение 

девиат 
р 

Фактор  

озонотерапии 

57,2 12,4 1 12,40 88 0,01 

Случайные 

факторы 

42,8 

 

8,2 

 

60 

 

0,14 

 

- 

 

- 

 

Итого 100,0 20,6 61 - - - 

 

Таблица 7. Дисперсионный анализ влияния фактора озонотерапии на состояние 

иммунологической реактивности, констатируемое по изменениям значений НСТ-

теста у пациентов с тяжелым течением детской формы АтД 

 

Факторы 

Доля 

влияния 

в % 

Дисперсия 

Число 

степеней 

свободы 

Девиата 
Отношение 

девиат 
р 

Фактор  

озонотерапии 

63,2 217682 1 217682 198 0,01 

Случайные 

факторы 

36,8 

 

26040 

 

60 

 

1101 

 

- 

 

- 

 

Итого 100,0 283722 61 - - - 

 

Таблица 8. Дисперсионный анализ влияния фактора озонотерапии на состояние 

иммунологической реактивности, констатируемое по изменениям уровня 

интерлейкина-8 в сыворотке крови у больных детской формой тяжёлого АтД 

 

Факторы 

Доля 

влияния 

в % 

Дисперсия 

Число 

степеней 

свободы 

Девиата 
Отношение 

девиат 
р 

Фактор  

озонотерапии 

73,8 

 

58,91 

 

1 

 

58,91 

 

341 

 

0,01 

 

Случайные 

факторы 

26,2 

 

10,42 

 

60 

 

0,17 

 

- 

 

- 

 

Итого 100,0 69,32 61 - - - 

 

По данным катамнеза установлено, что у пациентов первой, курируемой 

нами группы с тяжелым течением детской формы АтД, находившихся на 
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комплексном общепринятом лечении, клинические симптомы обострения 

заболевания появились вновь спустя 3,1±0,3 месяца от начала ремиссии. При 

том, что у второй курируемой нами группы пациентов с тяжелым течением 

детской формы АтД, находившихся на комплексном лечении, включающем два 

озонотерапевтических курса с трехмесячным интервалом, клинические 

симптомы обострения дерматита не обнаруживались в течение 10,4±0,4 месяцев 

(рис. 4).  

Обработка материала методом дисперсионного анализа позволила 

установить (табл. 9), что доля влияния фактора иммунизации на продление 

клинической ремиссии у пациентов второй группы с тяжелым течением детской 

формы АтД составляет 70,2% (p<0,01). 
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Рисунок 4. Продолжительность состояния клинической ремиссии у  

пациентов первой и второй курируемых нами групп с тяжелым течением 

 детской формы АтД 

 

 

Таблица 9. Дисперсионный анализ влияния фактора озонотерапии на 

продолжительность клинической ремиссии у больных детской формой тяжёлого 

АтД 

 

Факторы 

Доля 

влияния 

в % 

Дисперсия 

Число 

степеней 

свободы 

Девиата 
Отношение 

девиат 
р 

Фактор  

озонотерапии 

70,2 

 

204112 

 

1 

 

204112 

 

155 

 

0,01 

 

Случайные 

факторы 

29,8 78906 

 

60 

 

1315 

 

- 

 

- 

 

Итого 100,0 283018 61 - - - 

 

По данным исследований установлено, что сочетание озонотерапии с 

комплексным лечением пациентов, страдающих тяжелым течением детской 

формы АтД, обеспечивало более раннее наступление состояния полной 
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клинической ремиссии. По данным обследований в состоянии клинической 

ремиссии, у второй курируемой нами группы пациентов с тяжелым течением 

детской формы АтД, находившихся на комплексном лечении в сочетании с 

курсами озонотерапии, в отличие от пациентов первой, курируемой нами группы 

с тяжелым течением детской формы АтД, находившихся на комплексном 

общепринятом лечении, выявлялась нормализация большей части параметров 

иммунологической активности. Повторный курс озонотерапии (через три месяца 

после первого курса) проводимый второй группе больным детской формой 

тяжёлого атопического дерматита способствовал значительному увеличению 

общей продолжительности клинической ремиссии. Дисперсионный анализ 

материала позволил подтвердить положительное влияние фактора озонотерапии 

на показатели иммунологической реактивности и длительность клинической 

ремиссии у детей с тяжёлым течением детской формы АтД.  

 

Выводы 

1. У больных детской формой тяжёлого атопического дерматита, 

получавших комплексную общепринятую терапию, в периоде клинической 

ремиссии выявляются выраженные сдвиги иммунологической реактивности, что 

указывает на недостаточную эффективность проводимого лечения и 

свидетельствует о готовности организма к возникновению рецидива заболевания. 

2. Включение озонотерапии в комплексное лечение больных детской 

формой тяжёлого атопического дерматита приводит к более быстрому 

наступлению клинической ремиссии и нормализации большинства параметров 

иммунологической реактивности. 

3. Проведение больным детской формой тяжёлого атопического дерматита 

двух курсов озонотерапии обеспечивает наступление клинической ремиссии, 

продолжительность которой превышает в три раза её продолжительность у 

больных детской формой тяжёлого атопического дерматита, получавших 

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

биология естественных депо NO. 

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

экспериментальные и клинические аспекты. 

6. Высокоэнергетические физические факторы и биорадикалы. 

7. Аппаратура и оборудование для генерации биорадикалов и NO. 

8. Образовательные аспекты и внедрение в учебный процесс представлений об активных 

формах кислорода, биорадикалах и антиоксидантах. 

 

Разделы журнала: 

1. Передовая статья (до 15 стр.) 

2. Оригинальные исследования (до 15 стр.) 

3. Обзоры (до 20 стр.) 

4. Краткое сообщение (до 5-7 стр.) 

5. Новая аппаратура и оборудование (до 7 стр.) 

6. Информация о профильных конференциях и конгрессах (до 5-7 стр.) 

7. Рекламный блок 

 

Технические правила по оформлению рукописей: 

 

Статьи следует направлять по электронной почте: 

cryst-mart@yandex.ru (Мартусевич Андрей Кимович) 

или psp-aro@mail.ru (Перетягин Сергей Петрович). 

 

Статья должна быть представлена на русском или английском языке (шрифт Times New 

Roman, кегль 14, через 1 интервал с шириной полей 2 см.).  

Первая страница рукописи должна содержать: 

1) название статьи; 
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2)инициалы и фамилию автора (-ов); 

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

иностранных авторов следует писать в оригинальной транскрипции.  

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: 
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Медицина, 1981. 320 c. 

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

Delmar Publishers, 1996. 540 p. 

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). 
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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 

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.  

 

 

 


