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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
ОЗОНИРОВАННЫМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ АБСТИНЕНЦИИ
И.В. Куреков
Омская государственная медицинская академия, Омск

Abstract
Studies were conducted on patients suffering from withdrawal syndrome caused
by alcoholism. It has been shown that hypoxia and activation of free-radical oxidation
processes are involved in its formation and are accompanied by metabolic and mental
disorders. The use of ozonized physiological solution contributed to the optimization of
free-radical oxidation processes, an increase in antioxidant activity, the transport
function of oxygen in the blood, a positive effect on lipid metabolism with a decrease
in cholesterol, the level of total lipids, an increase in energy formation processes, and
optimization of physical data.
Key words: ozonized physiological solution, alcoholism, withdrawal syndrome,
rehabilitation
Исследования проведены на пациентах, страдающих абстинентным
синдромом, вызванным алкоголизмом. Показано, что гипоксия и активация
процессов свободно-радикального окисления участвуют в его формировании и
сопровождаются метаболическими и психическими нарушениями. Применение
озонированного физиологического раствора способствовало оптимизации
процессов свободно-радикального окисления, увеличению антиоксидантной
активности, транспортной функции кислорода кровью, положительному влиянию
на липидный обмен с уменьшением холестерина, уровня общих липидов,
усилению процессов энергообразования, оптимизации физикальных данных
Ключевые слова: озонированный физиологический раствор, алкоголизм,
абстинентный синдром, реабилитация
Алкоголизм - медико-социальное заболевание, характеризующееся
неумеренным употреблением спиртных напитков, нарушением моральных и
правовых норм поведения, снижением производительности труда и социальными
эксцессами (Москаленко В.Д., 2007, 2011; Stickley А. et аl., 2007). Заболеваемость
в России на протяжении многих лет остается стабильно высокой
(Разводовский Ю.Е., 2009). На этом фоне повышается риск возникновения
критических, угрожающих жизни состояний. В последние годы наметилась
тенденция к «омоложению» алкоголизма (Кошкина Е.А. и соавт., 2007; Уваров
И.А., 2009), участились случаи делирия у лиц моложе 30 лет. Это связано с
употреблением
алкоголя
на
фоне
приема
наркотических средств
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(Москаленко В.Д., 2007). Уровень заболеваемости алкогольными психозами
возрос на 7% и составил 57,3 на 100 тысяч населения (Гусев Е.И., 2003;
Раwslеу В., Саstlе D., 2006).
Металкогольные психозы имеют особое значение в оценке уровня
алкоголизации общества, так как именно эти состояния являются наиболее
критическими, определяющими летальность (Уваров И.А., 2009; Неаtchеr N.,
2002). Они развиваются вследствие длительной алкогольной интоксикации,
нарушающей обмен веществ и поражающей внутренние органы. Наиболее часто
в клинике встречается алкогольный делирий, острый алкогольный галлюциноз и
острый алкогольный бредовый психоз (Уваров И.А., 2009). Несмотря на различия
клинических проявлений, их объединяет общий патогенетический фактор - при
злоупотреблении алкоголем происходит перестройка нейрохимических
процессов в центральной нервной системе, меняется функционирование
регуляторных систем, участвующих в формировании потребности в
психоактивном веществе, определяющим влечение (Верткин А.Л. с соавт., 2008).
Нарушается метаболизм нейромедиаторов, процессы липопероксидации, а
значительное
превышение
оптимального
физиологического
уровня
липопероксидов вызывает неспецифическое повреждение клеточных мембран и
как следствие нарушение различных функций организма (Волчегорский И.А. с
соавт., 1995) что, в конечном итоге, приводит к тяжелой полиорганной
недостаточности (Волчегорский И.А., 2006).
Цель исследования: На основе патофизиологического анализа механизмов
развития металкогольного психоза в условиях измененной реактивности
организма патогенетически обосновать эффективность использования озона и
гипоксена для повышения его резистентности и предотвращения развития
психоза в период абстиненции, увеличения продолжительности ремиссии и
улучшения качества жизни пациентов.
Материалы и методы исследования
Исследования проведены на базе Городской клинической больницы скорой
медицинской помощи № 1 г. Омска. Обследовано 753 человека (605 мужчин и
148 женщин), страдающих алкоголизмом и поступивших в клинику в момент
отмены алкоголя с клиническими проявлениями алкогольного абстинентного
синдрома (ААС). Средний возраст мужчин составил 45±1,0 лет, женщин 51±2,0
лет.
Группа I - со стандартной детоксикационной терапией (n=55).
Использовали 5% раствор глюкозы - 800 мл/сут; 4% раствор КСl - 10 мл/сут; 25%
раствор МgSO4 - 10 мл/сут; 2,4% раствор эуфиллина - 5 мл/сут; 1% раствор
тиамина хлорида - 5 мл/ сут; 0,9% раствор NaСl - 800 мл/сут; 5% раствор кислоты
аскорбиновой - 5 мл/сут. Общий объем инфузии составлял 1600 мл/сут. Во II
группе (n=53; средний возраст 41±0,2 лет), наряду со стандартной
детоксикационной терапией, использовали озонированный физиологический
раствор хлорида натрия (400 мл/сут с концентрацией озона 1200 мкг/л). Лечение
проводили в течение семи дней с момента поступления в стационар.
Применялись
клинические,
биохимические,
гематологические,
биофизические и статистические методы. Исследовали психоневрологический
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статус, оценивая уровень сознания, наличие психомоторного возбуждения,
чувство тревоги и продуктивной симптоматики: бред, галлюцинации (Портнов
А.А. с соавт., 1995). Кроме того, исследовали также когнитивные функции,
память, мышление, критику с использованием шкалы психического статуса
(Пятницкая И.Н. с соавт., 1997), а также степень выраженности алкогольного
абстинентного синдрома.
Обследование проводили по единой схеме, включавшей изучение
гематологических показателей (содержание эритроцитов и гемоглобина,
количество лейкоцитов и расчет лейкоцитарной формулы), определение
биохимических показателей крови, характеризующих функциональное состояние
почек и печени. Биохимические исследования проводили, используя
спектрофотометр СФ-46 и фотоэлектрокалориметр КФК-2. В сыворотке крови
исследовали содержание общего белка (г/л), глюкозы (ммоль/л), билирубина
(мкмоль/л), мочевины (ммоль/л), мочевой кислоты (ммоль/л), аммиака
(мкмоль/л), активность трансаминаз (ммоль/ч л), холестерин и триглицериды
(ммоль/л). Регистрацию хемилюминесценции плазмы крови осуществляли
аппаратом «Хемилюминомер-003» с компьютерным обеспечением и выводом
хемилюминограмм на принтер по методу Р.Р. Фархутдинова и соавт. (1998).
Определяли такие параметры хемилюминограмм как светосумма (S плазмы, 30
сек), вспышка (Imax плазмы, имп./сек), максимальная светимость (Imax/S),
продукты липопероксидации - диеновые и триеновые конъюгаты (ДК и ТК) по
методу Э.Н. Коробейниковой (1989), основания Шиффа (ОШ) и активность
супероксиддисмутазы (СОД, В.Н. Монин, 1986).
Статистическую обработку полученного материала осуществляли с
помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 5» (О.Ю. Реброва, 2001) и
ЕХСЕL, согласно современным требованиям к проведению анализа медицинских
данных (Гланц С., 1998)/
Результаты
На момент госпитализации состояние пациентов характеризовалось
эпизодами ажитации, дезориентацией, в большинстве случаев делириозным
помрачением сознания, повышением температуры тела до 38°С, тахикардией,
артериальной гипертензией. Критика к собственному состоянию отсутствовала
или была значительно снижена. Выявились изменения биохимических
параметров крови и антиоксидантной системы, а также гематологические
нарушения. Терапия начиналась с момента поступления больных в стационар и
проводилась в течение 7 дней. За этот период изменялись функциональные и
биохимические показатели, психический статус больных. Изменения изучаемых
показателей фиксировались на 3-, 5- и 7-е сутки исследования
Длительное систематическое потребление этанола оказывает пагубное
действие на весь организм, но, в первую очередь, страдает сердечно-сосудистая
система. При поступлении в стационар были зарегистрированы высокие цифры
артериального давления: систолического (196,1±1,4 мм.рт.ст.), диастолического
(112,4±3,3 мм.рт.ст.). Частота сердечных сокращений достигала 123,2±2,1 мин -1,
температура тела повышалась до 37,7±0,3°С.
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Артериальная гипертензия является наиболее ранним проявлением частого
употребления спиртного, но она обратима, и после прекращения алкоголизации
на фоне адекватной терапии артериальное давление имело тенденцию к
снижению. Так, к 3-м суткам наблюдалось снижение как систолического, так и
диастолического давления. В последующие сроки оно продолжало снижаться,
что позволяет утверждать об адекватности проводимой детоксикационной
терапии.
При алкогольном абстинентном синдроме нарушения сердечного ритма это наиболее частая причина острой сердечно-сосудистой недостаточности и
смерти. Нарушения ритма сердца проявлялись тахикардией и синдромом
удлиненного интервала ОТ, который провоцирует фибрилляцию желудочков. В
то же время, правильно подобранная инфузионная терапия способствовала
нормализации водно-электролитных нарушений, тем самым восстанавливая
обменные процессы, нормализуя функционирование сердечно-сосудистой
системы. Доказательством этому является снижение ЧСС: 3-м суткам она
уменьшилась до 106,9±1,4 мин-1, к 5-м суткам - до 93,4±2,8 мин-1. На 7-е сутки
ЧСС не отличалась от контроля, а температура тела снизилась до нормальных
значений. Все это свидетельствует об эффективности проводимого лечения и
правильно подобранного объема инфузионной терапии.
Выявлялись значительные изменения биохимических показателей,
свидетельствовавшие о нарушении функции печени и почек, а также
наблюдалась активация процессов свободнорадикального окисления и
липопероксидации на фоне недостаточности антиоксидантной защиты. Вместе с
тем, в процессе лечения отмечалась постепенная нормализация ряда показателей,
свидетельствуя
о
детоксикационном
эффекте
проводимой
терапии.
Использование
стандартной
инфузионной
терапии
способствует увеличению мощности антиоксидантной системы, но не является
основополагающим звеном нормализации этих процессов. Об этом
свидетельствует тот факт, что исследуемые показатели не снижались до уровня
контрольных значений на период прекращения проводимой терапии.
Поскольку в проводимой терапии не использовались антиоксиданты и
антигипоксанты, а инфузионная терапия была направлена на детоксикацию
организма, то уровень продуктов ПОЛ после лечения не восстанавливался до
нормы. Тем не менее, на фоне лечения происходило достоверное повышение
активности супероксиддисмутазы.
Из таблицы 1 видно, что все показатели, отражающие нарушения
психического статуса пациентов, находятся на пределе шкалы, составляя
практически 100%, так как большинство больных находилось в делириозном
помрачении сознания. На фоне проводимой терапии отмечалось некоторое
улучшение психического статуса, однако полного его восстановления по
истечении семи суток не наблюдалось. Сохранялось чувство тревоги,
психомоторное возбуждение, продуктивная симптоматика, представленная
галлюцинаторно-бредовым синдромом, отмечалось нарушение памяти,
мышления и сна.
Таким образом, применение стандартной детоксикационной терапии в
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целом способствует улучшению психической сферы, очевидно, за счет
нивелирования прямого токсического действия недоокисленных продуктов
алкоголя вследствие снижения их концентрации в организме. В связи с
отсутствием нейропротективного и антигипоксического действия стандартной
терапии сохранялись когнитивные и мнестические нарушения, не отмечалось
нормализации сна, сохранялась продуктивная симптоматика, что не может
свидетельствовать о целенаправленном действии стандартной детоксикационной
терапии в отношении психического статуса.
Таблица 1. Изменение психического статуса под действием стандартной
детоксикационной терапии
Показатель
1 сут
3 сут
5 сут
7 сут
Тревога

99%

96%

75%

33%

Психомоторное
возбуждение

100%

93%

57%

39%

Галлюцинации, бред
Нарушения памяти

96%
98%

77%
84%

53%
55%

12%
9%

Нарушение мышления
Нарушения сна

95%
100%

80%
97%

62%
73%

15%
35%

Включение озонотерапии в схему лечения больных ААС: в комплексной
терапии больных использовалась средняя концентрация озона - 1200 мкг/л.
Улучшение общего состояния больных имело место уже к 3-м суткам, а на 7-е
сутки многие параметры соответствовали контрольным значениям, причем
эффективность терапии с использованием озона оказалась более выраженной,
чем в группе сравнения. Быстрое направленное действие озонотерапии
способствовало тому, что через 7 суток нормализовалась температура тела и
артериальное давление, а частота сокращений сердца практически не отличались
от нормальных показателей, значительно улучшилось общее самочувствие
поступивших. Кроме того, под воздействием озона претерпевали изменения
гематологические показатели.
Озонотерапия оказывала влияние на метаболические процессы, что
проявилось в снижении уровня холестерина и триглицеридов в плазме крови.
Очевидно, это происходит благодаря тому, что озон окисляет липоевую кислоту,
которая вступает в реакцию с активированной формой ацетальдегида.
Аналогично изменялось содержание триглицеридов: через 7 суток их уровень не
отличался от нормативных значений. Таким образом, внутривенные инфузии
озонированного изотонического раствора хлорида натрия положительно влияли
на показатели липидного обмена, особенно при его нарушениях, снижая исходно
повышенные уровни общего холестерина и триглицеридов в крови.
О более быстрой нормализации процессов свободно-радикального
окисления по сравнению с обычной инфузионной терапией свидетельствуют и
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результаты индуцированной хемилюминесценции. Снижение 1тах и светосуммы
происходило уже после второй процедуры озонотерапии. К 3-м суткам эти
показатели уменьшались до 142,1±0,5 имп./сек и 129,6±0,8 имп./сек,
соответственно, что свидетельствовало о снижении интенсивности процессов
ПОЛ и активации антиоксидантной системы. Общая антиоксидантная активность
плазмы, по данным хемилюминесценции (1тах/S), также неуклонно
увеличивалась к концу лечения. При этом истощения антиоксидантной системы
не происходило, возрастала активность супероксиддисмутазы, к 7-м суткам этот
показатель превышал даже контроль - 333,9±3,5 ед/мл.
Снижалось содержание продуктов липопероксидации - диеновых (ДК) и
триеновых (ТК) конъюгатов, оснований Шиффа до нормальных значений.
Уменьшение уровня общего холестерина свидетельствовало об активации
кислородзависимых процессов - р-окисления жирных кислот под действием
озона в плазме крови. Следствием этого явилось снижение уровня общих
липидов (табл. 2).
Таблица 2. Влияние озонотерапии на интенсивность процессов свободнорадикального и ПОЛ у больных алкоголизмом, находящихся в состоянии отмены
алкоголя (М±m)
Динамика исследуемых показателей (n=53)
Исследуемый
Контроль
показатель
(n=30)
1сут
3 сут
5 сут
7 сут
Imax, имп./сек. 120,2±5,0 152,4±3,3
142,1±0,5 137,1±2,0 120,7±1,1
S плазмы, 30 сек. 112,1±3,0 136,2±2,1

129,6±0,8

121,3±1,1

112,2±1,4

Imax/S

109,3±1,2 65,7±2,5

82,7±0,7

93,4±0,1

109,7±1,5

Ka плазмы

133,5±7,0 159,2±3,0

149,1±0,2

141,2±2,3

134,1±0,5

ДК, отн. ед./мг

90,6±3,5 124,0±1,5

113,9±1,1

96,1±3,1

89,3±1,6

ТК, отн. ед./мг

23,7±5,0

49,5±2,4

39,2±3,0

30,1±2,1

21,8±0,1

330,3±5,7 179,5±5,0

253,7±3,2

275,0±3,3

333,9±3,5

Общие липиды, г/л 88,4±3,3 127,8±0,1

101,2±0,1

92,4±1,1

88,0±1,2

115,0±1,3

114,2±14

98,2±0,2

СОД, ед/мл
ОШ, отн.ед./мг

99,5±1,0 124,6±1,8

Благодаря
своевременному
назначению
озонированного
физиологического раствора состояние пациентов значительно улучшалось,
нормализовались обменные процессы, восстанавливался гомеостаз, что
способствовало скорейшему восстановлению как соматических, так и
психических функций.
Заключение
В связи с отсутствием нейропротективного и антигипоксического действия
стандартной терапии у пациентов сохранялись когнитивные и мнестические
нарушения, не отмечалось нормализации сна, сохранялась продуктивная
симптоматика, что не может свидетельствовать о целенаправленном действии
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стандартной детоксикационной терапии в отношении психического статуса.
Причиной этого явилось то, что стандартная терапия не обладает
антигипоксическим и антиоксидантным действием.
Положительный эффект
парентерального
введения
озона
при
патологических процессах и заболеваниях, сопровождающихся гипоксией,
основан на активации кислородзависимых процессов. Озониды, образующиеся в
результате озонолиза ненасыщенных жирных кислот, модифицируют
структурно-функциональное состояние клеточных мембран, обеспечивают
активацию ферментных систем и тем самым усиливают обменные процессы
восстанавливая нормальное функционирование системы ПОЛ и антиоксидантной
защиты.
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МОДИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА
И ОКСИДА АЗОТА IN VITRO
А.К. Мартусевич, А.В. Дерюгина, А.А. Мартусевич
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород,
Россия
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Abstract
We studied the influence of ozone (500 mcg/l), singlet oxygen and gaseous nitric
oxide (20 and 100 ppm) on electrophoretic mobility of human erythrocytes in vitro. It
was stated that exogenous agents (reactive oxygen species and nitric oxide) modified
the electrokinetic properties of human erythrocytes specifically and dose-dependently.
Ozone-oxygen gas mixture and high dose of nitric oxide (100 ppm) caused the
decreasing of this parameter, low concentration of nitric oxide (20 ppm) did not change
it, and blood processing with singlet oxygen lead to activation of electrophoretic
mobility of human erythrocytes.
Изучали влияние озона (500 мкг/л), синглетного кислорода и оксида азота
(20 и 100 ppm) на электрофоретическую подвижность эритроцитов человека in
vitro. Показано, что экзогенные биорадикалы (активные формы кислорода и
оксид азота) специфично и дозозависимо влияют на электрокинетические
свойства эритроцитов человека. При этом озоно-кислородная смесь и высокие
концентрации оксида азота (100 ppm) обеспечивают снижение данного
показателя, более низкие количества NO (20 ppm) не оказывают на него
значимого влияния, а обработка образцов крови синглетным кислородом
приводит к усилению электрокинетической активности клеток крови.
Ключевые слова: эритроциты, электрофоретическая подвижность, озон,
синглетный кислород, оксид азота
Известно, что активные формы кислорода (АФК) и азота, входящие в
комплексное понятие «биорадикалы» [1, 2, 11], способны выступать в качестве
универсальных молекулярных биорегуляторов, включающихся как в
физиологические, так и патологические пути метаболизма [2, 11]. Показано их
многогранное участие практически во всех компонентах обмена веществ [1, 2, 5,
7], причем результирующая биологического действия биорадикалов
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непосредственно определяется дозой агента [6, 10]. Следует отметить, что в
отношении этих соединений часто имеет место нелинейная зависимость «доза эффект» [5].
С другой стороны, особенности реализации модулирующего влияния
биорадикалов на живые системы, обусловленные их природой и физикохимическими свойствами, расшифрованы недостаточно полно. В частности,
неизвестным
остается
характер
воздействия
биорадикалов
на
электрокинетические свойства эритроцитов. Ранее нашими исследованиями и
работами других авторов было показано, что электрофоретическая подвижность
эритроцитов (ЭФПЭ), являющаяся их количественной мерой, может
рассматриваться как неспецифический индикатор состояния эритрона и его
реакции на изменения гомеостаза и внешние воздействия на организм [3, 6, 8, 9,
12]. В то же время подобные сведения имеются лишь в отношении озона, причем
они приводятся только в единичных публикациях [6]. На основании этого целью
работы служило изучение электрофоретической подвижности эритроцитов при
действии экзогенных активных форм кислорода и оксида азота на образцы крови
человека in vitro.
Материал и методы исследования
Исследование выполнено на образцах крови 15 здоровых доноров. Каждый
образец был разделен на 5 равных порций по 5 мл., первая из которых являлась
контрольной (в ней не проводили никаких манипуляций), остальные
барботировали различными газовыми смесями (единые параметры обработки для
всех воздействий: объем газовой смеси – 100 мл., продолжительность
барботирования – 3 мин.). Вторую порцию крови обрабатывали озонокислородной смесью (концентрация озона – 500 мкг/л), третью – синглетнокислородной воздушной смесью (примененная мощность генератора – 100%), а
четвертую и пятую – NO- содержащей газовой смесью (концентрация оксида
азота – 20 и 100 ppm соответственно). Барботаж производили путем медленного
(в течение 3 мин.) пропускания указанных газов через весь объем биологической
жидкости, находящейся в стандартной стеклянной пробирке (выходное
отверстие-выпускник газа находилось на дне пробирки). Продолжительность
экспозиции после обработки – 5 мин.
Синтез озоно-кислородной смеси осуществляли с помощью озонатора
«Медозонс-БМ» (Нижний Новгород, Россия). Генерацию холодной плазмы,
насыщенной оксидом азота, выполняли аппаратом, созданным в Российском
федеральном ядерном центре-Всероссийском НИИ экспериментальной физики
(Саров, Россия). Воздушный поток, содержащий синглетный кислород, получали
с применением аппарата «Airnergy» (Германия).
Из всех образцов крови выделяли эритроциты трехкратным отмыванием
0,85% раствором хлористого натрия с последующим центрифугированием в
течение 10 мин при 1500 об./мин. Измерение ЭФПЭ проводили методом
микроэлектрофореза в собственной модификации [3, 6]. Суспензию эритроцитов
(0,1%) помещали в 10 мМ трис-НСl буфер (рН 7,4) и фиксировали перемещение
клеток при силе тока 8 мА. Величину ЭФПЭ определяли по формуле: U= S/TH,
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где S – расстояние, на которое перемещались клетки, Т – время перемещения
клеток на расстояние S, Н – градиент потенциала.
Полученные данные были обработаны статистически 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 исследования
Установлено, что изучаемые экзогенные биорадикалы оказывают
неодинаковое влияние на ЭФПЭ крови человека. Так, обе изучаемые АФК (озон
и синглетный кислород) изменяют данный показатель, однако эти сдвиги
разнонаправлены (рис. 1). В частности, барботирование крови озонокислородной смесью с концентрацией озона 500 мкг/л, что соответствует низким
терапевтическим дозам [5, 7], инициирует существенное снижение значения
параметра (на 22%; p<0,05 по сравнению с контрольным образцом), тогда как
обработка биологической жидкости синглетно-кислородной газовой смесью
вызывает умеренное повышение уровня ЭФПЭ (на 13% относительно контроля;
p<0,05). Это обусловлено тем обстоятельством, что даже небольшие количества
озона, введенные в биосреду, обеспечивают стимуляцию процессов
липопероксидации [4-7], приводя к структурным перестройкам мембраны
эритроцитов
и,
следовательно,
изменению
их электрокинетических
характеристик.
1,6

*

1,4
1,2

*
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
контроль

озон 500 мкг/л

СК

Рис. 1. Электрофоретическая подвижность эритроцитов (мкм•см•В -1•с-1) при
действии активных форм кислорода (* - статистическая значимость различий по
сравнению с контролем p<0,05)
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Напротив, показанное нами ранее в экспериментах in vitro [5] и in vivo [4]
антиоксидантное действие синглетного кислорода способствует стабилизации
эритроцитарных мембран и повышению их устойчивости, что, в свою очередь,
способствует увеличению подвижности клеток крови в электрическом поле.
Оценка
влияния
различных
концентраций
оксида
азота
на
электрокинетические свойства эритроцитов позволила установить, что данное
воздействие вызывает дозозависимое снижение уровня ЭФПЭ (рис. 2). При этом
если при обработке крови относительно небольшим количеством NO
(концентрация в газовой смеси – 20 ppm) эти сдвиги обнаруживаются лишь на
уровне тенденции (p<0,1 по сравнению с контрольным образцом), то при
барботаже биологической жидкости более высокой концентрацией оксида азота
(100 ppm) выявлено снижение изучаемого параметра на 23% по отношению к
контролю (p<0,05). По нашему мнению, подобный характер ответа биосистемы
на введение NO связан с тем, что небольшие количества последнего,
утилизируясь в процессе реализации его биорегуляторной активности [1, 11] и
частично трансформируясь в депонирующие соединения (S-нитрозотиоды,
динитрозильные комплексы железа с высоко- и низкомолекулярными лигандами
[11]), не включаются в свободнорадикальные процессы, протекающие в плазме и
клетках крови.
1,4
1,2

*
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
контроль
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NO 100 ppm

Рис. 2. Электрофоретическая подвижность эритроцитов (мкм•см•В -1•с-1) при
действии оксида азота в различной концентрации (* - статистическая значимость
различий по сравнению с контролем p<0,05)
С другой стороны, обработка биожидкости более высокой концентрацией
NO обеспечивает условия для формирования его неутилизированного избытка,
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который способен трансформироваться в высокореактивные химические
соединения, в частности пероксинитрит [10]. Обладая крайне высоким
окислительным потенциалом, он может атаковать мембраны клеток крови, в том
числе эритроцитов, потенцируя интенсивность свободнорадикальных процессов
в них. Это, в свою очередь, приводит к изменению структуры эритроцитарных
мембран и, как следствие, к сдвигам ЭФПЭ.
Заключение
На основании проведенных исследований показано, что экзогенные
биорадикалы (активные формы кислорода и оксид азота) специфично и
дозозависимо влияют на электрокинетические свойства эритроцитов человека в
условиях in vitro. При этом озоно-кислородная смесь и высокие концентрации
оксида азота (100 ppm) обеспечивают снижение данного показателя, более
низкие количества NO (20 ppm) не оказывают на него значимого влияния, а
обработка образцов крови синглетным кислородом приводит к усилению
электрокинетической активности клеток крови.
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РОЛЬ NO В МОДУЛЯЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА
ЭРИТРОЦИТОВ IN VITRO
А.К. Мартусевич, А.Г. Соловьева, М.А. Артамонов, С.П. Перетягин
ФГАОУ «Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)» Минздрава России, Москва
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Минздрава России, Нижний Новгород
Abstract
We studied action of gas flow with nitric oxide on some parameters of human
erythrocytes energy metabolism. Whole blood specimens were processed by NOcontaining gas flow from Plazon apparatus (800 and 80 ppm) and new device (NO
level – 75 ppm). In erythrocytes activity of lactate dehydrogenase in direct and reverse
reactions and lactate level were tested. Some additional coefficients were calculated. It
was stated, that blood processing by gas flow from Plazon apparatus (800 ppm) depress
erythrocyte energy metabolism, but tenfold dilution of this flow decrease effect
intensity. In opposite, use of new device optimized these processes.
Key words: nitric oxide, blood, energy metabolism, lactate dehydrogenase, lactate
Изучали характер действия газовой фазы, содержащей NO, на некоторые
параметры энергетического метаболизма эритроцитов человека. Образцы
цельной крови обрабатывали газовыми потоками от аппарата «Плазон»
(концентрация NO – 800 и 80 ppm) и экспериментального генератора (75 ppm).
Оценивали активность лактатдегидрогеназы в прямой и обратной реакциях,
уровень лактата и ряд производных коэффициентов. Установлено, что обработка
крови NO в концентрации 800 ppm угнетает энергетический метаболизм
эритроцитов, а десятикратное его разведение снижает интенсивность
воздействия. Применение газового потока, содержащего NO в концентрации 75
ppm и свободного от примеси активных форм кислорода, способствует
оптимизации рассматриваемого процесса.
Ключевые слова: оксид азота, кровь, энергетический метаболизм,
лактатдегидрогеназа, лактат
Многогранная биорегуляторная роль монооксида азота (регуляция
сосудистого тонуса, нейротрансмиссия, апоптоз и др. [1, 7, 10, 11]), а также
возможность его участия как в процессах регенерации и реадаптации, так и в
патогенезе различных заболеваний (прежде всего, за счет формирования
нитрозативного стресса [9]) детерминируют целесообразность направленной
коррекции уровня NO. Для этого в настоящее время существуют 3 основных
пути: применение фармацевтических доноров оксида азота или модуляторов
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активности NO-синтазы [1], действие газового потока, содержащего NO и
генерируемого аппаратом «Плазон» [8], а также использование физических
факторов-индукторов
эндогенного
синтеза
соединения
(терагерцовое
электромагнитное излучение [5]). С другой стороны, только первый из
перечисленных вариантов способен обеспечить четкое дозирование
«добавляемой» концентрации оксида азота, однако биотрансформация NO из
лекарственных доноров происходит болюсно или в течение короткого
промежутка времени, что полезно лишь в отдельных ситуациях (например, при
коррекции ишемии коронарных сосудов нитроглицерином [1]). Аппарат
«Плазон» генерирует определенную концентрацию оксида азота, однако, как
было показано нами ранее [8], данное количество соединения для целого ряда
биотканей проявляет токсичные свойства. Кроме того, в создаваемом газовом
потоке, помимо основного действующего вещества, присутствуют активные
формы кислорода, в том числе озон [3]. С данных позиций, сохраняет
актуальность разработка принципиально нового прибора для синтеза NO с
минимальным количеством примесей и вариабельной концентрацией агента. Он
был создан в Российском федеральном ядерном центре [2] и, по результатам
предварительных испытаний, способствует оптимизации окислительного
метаболизма крови in vitro [4]. Поэтому логичным представляется дальнейшее
изучение его лечебного потенциала, в связи с чем целью данной работы служил
сравнительный анализ влияния NO-содержащих газовых потоков от аппарата
«Плазон» и нового генератора на энергетический метаболизм эритроцитов.
Материал и методы исследования
Объектом исследования явились образцы цельной крови здоровых доноров
(n=14). Каждый образец был разделен на четыре порции (по 5 мл), первая из
которых являлась контрольной (с ней не производили никаких манипуляций).
Вторую порцию обрабатывали газовым потоком от аппарата «Плазон»
(концентрация NO – 800 ppm; объем – 100 мл), третью – указанным потоком,
десятикратно разведенным атмосферным воздухом (концентрация NO – 80 ppm;
объем аналогичен), четвертую – газовой фазой, полученной от
экспериментального генератора (концентрация NO – 75 ppm; объем аналогичен).
Продолжительность барботажа во всех случаях составляла 5 минут,
последующей экспозиции – 3 минуты.
В донорской консервированной крови спектрофотометрически определяли
активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в прямой и обратной реакциях по методу
Г.А. Кочетова (1980). Содержание белка устанавливали по модифицированному
методу Лоури. Уровень лактата в плазме крови и эритроцитах определяли с
помощью анализатора SuperGL Ambulance. Для оценки сдвигов энергетического
метаболизма
использовали
ряд
параметров:
коэффициент
баланса
энергетических реакций (КБЭР) и субстратной обеспеченности (КСО) [6].
Полученные данные были обработаны в программном пакете Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение
Первым компонентом проведенного анализа являлась оценка активности
ЛДГ в прямой и обратной реакциях при действии различных концентраций NO
(рис. 1). Установлено, что газовый поток, генерируемый аппаратом «Плазон»,
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способствует смещению функционирования фермента в сторону активации
обратной реакции с одновременным ингибированием прямой, что
рассматривается нами как негативная тенденция и подтверждает ранее
полученные данные [8]. При этом исходный газовый поток обусловливает
существенно более выраженные изменения активности энзима, чем его
десятикратное разведение (p<0,05). Однако следует подчеркнуть, что даже при
использовании указанного разведения сдвиги изучаемых показателей
относительно контрольного образца остаются значимыми (p<0,05). Напротив,
обработка образцов крови газовым потоком от экспериментального генератора,
содержащим концентрацию оксида азота, сопоставимую с десятикратным
разведением потока от «Плазона», способствует изолированной активации
прямой реакции ЛДГ без значимого влияния на обратную, увеличивая поставку
пирувата в цикл Кребса.

нмоль НАДН/мин*мг белка

70
60
50
контроль

40

NO 800 ppm
30

NO 80 ppm (1:9)

20

NO 75 ppm

10
0
ЛДГпр

ЛДГобр

Рис. 1. Активность лактатдегидрогеназы эритроцитов в прямой (ЛДГпр) и
обратной (ЛДГобр) реакциях при действии различных концентраций монооксида
азота
Изменения активности ЛДГ четко согласуются с результатом определения
уровня его субстрата в эритроцитах (рис. 2). Следует отметить, что данный
параметр более стабилен, чем изучаемые каталитические свойства энзима.
Максимальное его отклонение (на 17,7% относительно контрольных значений;
p<0,05) наблюдали при барботировании крови неразведенным газовым потоком,
полученным от аппарата «Плазон». В меньшей степени уровень лактата
эритроцитов повышался при обработке крови газовым потоком с десятикратно
уменьшенной дозой NO (80 ppm), оставаясь значимо выше контрольных цифр (на
14% относительно интактного образца; p<0,05). При обработке крови потоком от
экспериментального генератора оксида азота также регистрировали значимое
повышение концентрации лактата (на 9%; p<0,05), однако в этом случае уровень
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данного параметра был ниже, чем при барботаже биологической жидкости
неразведенным газовым потоком от «Плазона» (p<0,05). Это подтверждает более
оптимальное действие изучаемого нового аппарата на рассматриваемый
компонент энергетического метаболизма.
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
контроль

NO 800 ppm

NO 80 ppm (1:9)

NO 75 ppm

Рис. 2. Уровень лактата в эритроцитах при действии различных концентраций
оксида азота
Для комплексной оценки характера сдвигов энергетического метаболизма
при действии различных концентраций изучаемого агента были применены
производные коэффициенты, одновременно учитывающие и активность ЛДГ в
обеих реакциях, и уровень лактата (рис. 3).
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Б. Коэффициент субстратного
энергетических реакций
обеспечения
Рис. 3. Производные коэффициенты энергетического метаболизма крови при
действии NO
Выявлено, что газовый поток, содержащий 800 ppm NO, многократно
снижает значение КБЭР (в 3,5 раза; р<0,05), тогда как при применении
десятикратного разведения эти сдвиги менее выражены (уменьшение в 1,8 раза;
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p<0,05 относительно контрольного образца и неразведенного потока). Данная
тенденция указывает на то, что реализованная в использованном аппарате
концентрация NO является крайне высокой для крови, приводя к угнетению
энергетического обмена эритроцитов, а снижение концентрации агента на
порядок уменьшает интенсивность негативного эффекта. В результате анализа
динамики КБЭР крови при ее обработке газовым потоком, полученным от
экспериментального генератора, показано, что в этом случае обнаруживается не
угнетение, а умеренное, но значимое увеличение рассматриваемого показателя (в
1,13 раза; p<0,05). Это свидетельствует об оптимизирующем влиянии низких
концентраций газообразного оксида азота на энергетический метаболизм
эритроцитов.
Аналогичная динамика просматривается и по коэффициенту субстратного
обеспечения, характеризующему баланс ЛДГ и одного из его субстратов (рис.
3Б).
Заключение
Таким образом, обработка крови газовым потоком, содержащим монооксид
азота в концентрации 800 ppm, угнетает энергетический метаболизм
эритроцитов, но десятикратное его разведение снижает интенсивность
воздействия, что свидетельствует о наличии дозозависимости эффекта. Не менее
важным фактором, определяющим характер ответа процессов энергопродукции
клетки на действие оксида азота, является наличие в потоке активных форм
кислорода. В связи с этим, применение газового потока, содержащего NO в
концентрации 75 ppm и свободного от примеси последних, способствует
стимуляции функционирования ЛДГ эритроцитов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ОПИЙНОЙ
НАРКОМАНИИ
Б.В. Метёлкин
Нижегородский областной наркологический диспансер, Нижний Новгород
Быстрое распространение наркомании среди детей и подростков, высокая
стоимость лекарств способствуют поиску и внедрению новых методик ургентных
состояний у больных наркоманией, прежде всего опийных
Терапия наркоманий включает в себя три этапа:
I.
Интенсивная терапия абстинентного синдрома и дезинтоксикационная
терапия.
II.
Соматопсихическая коррекция с нормализацией соматоневрологических
психопатоподобных расстройств. Имеется в виду нормализация нарушений
метаболизма, нормализация психического состояния, включая сон.
III. Противорецидивная терапия.
Первые два этапа пациент проводит практически в стационаре, поэтому они
наиболее актуальны для терапии.
Абстинентный синдром - одно из наиболее тягостных состояний
заболевания. Угроза развития абстиненции часто является причиной
продолжения наркотизации. Наиболее тяжело протекает героиновая
абстиненция, особенно осложненная приемом различных седативногипнотических средств.
Хроническая интоксикация наркотическими препаратами вызывает
дисбаланс в определенных системах нейромедитации. Поэтому при выборе
терапевтических мероприятий применяют патогенетические обоснованные
лечебные препараты в сочетании с традиционными методами детоксикации, а
также
психотропными
препаратами.
Применение
нейролептиков,
трициклических антидепрессантов, т.е. классическая «психофармакологическая
модель» нередко дает осложнения в виде растормаживания, вплоть до развития
возбуждения и делирия, провоцирует прием наркотических средств.
Психопатологические проявления нейролептического синдрома (психическая
ригидность) могут приводить к снижению терапевтического контакта
Поэтому в практике на I и II этапе лечения применяются атипичные
нейролептики в небольших дозах, коротким курсом и строго по показаниям.
Вышеуказанные осложнения способствовали поиску новых методов
лечения. Эффективная терапия физической зависимости во многих случаях
определяет эффективность всех дальнейших терапевтических методик.
В практике лечения наркоманий применяется озонотерапия внутривенно и
подкожно. Данная методика дает полное и немедленное лишение больных
наркотических средств (героин, метадон).
Применение озонотерапии патогенетически обосновано. Озон обладает
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болеутоляющим свойством, что позволяет существенно снизить дозу
анальгетиков, больные не испытывают мучительных ощущений «выкручивания»
суставов. Озонотерапия обладает мощными антиоксидантными свойствами,
усиливает микроциркуляцию, улучшает трофические процессы в органах и
тканях, влияет на реологические свойства крови, обладает выраженным
иммуномоделирующим эффектом, активирует детоксикационную систему
защиты организма. Озонотерапия улучшает работу печеночной клетки, понижает
вероятность развития жировой дистрофии, повышает детоксикационную
функцию.
Известно антидепрессивное свойство озона, что облегчает терапию
депрессивных состояний.
Материал и методы исследования
В данной работе озон получали фотохимическим способом с помощью
аппарата «Надежда-O» производства ООО НПК «Биотехник». Концентрация
озона в газовой фазе - 1200 мкг/л, концентрация озона в растворе - 300 мкг/л.
Озонотерапию применяли с первого дня госпитализации больного или через
6-8 часов после употребления наркотика. Озонотерапию начинали с
внутривенного капельного введения 200 мл озонированного физиологического
раствора. Это способствует улучшению сна, снятию болевого синдрома,
отмечается седативный эффект от процедуры, уменьшает выраженность
депрессивного синдрома. На второй день озонотерапия начинается с подкожного
ведения озон-кислородной смеси с концентрацией озона в газовой фазе 1200
мкг/л по 1-2 мл в активные точки шейно-воротниковой зоны.
Ведение озона в точки шейно-воротниковой зоны способствует купированию
сомато-вегетативных расстройств, улучшает ночной сон (что дает возможность
снизить дозы снотворных препаратов), уменьшаются явления заложенности носа,
жидкого стула.
При болях в поясничной области, коленных суставах, икроножных мышцах
озон-кислородная смесь вводится в точки поясничной области. Вводится по 1,52,0 мл озона, концентрация 03 - 2,5 мг.
Результаты
Озонотерапия
позволяет
снять
интоксикацию,
улучшить
микроциркуляцию, что способствует улучшению работы в первую очередь
печени, сердца, «проясняется в голове». Пациенты находятся в управляемом
состоянии, что дает возможность соблюдать режим лечения, снизить дозы
психотропных препаратов, обезболивающих, антидепрессантов. Конечно,
озонотерапия применяется в комплексе с медикаментозной терапией и позволяет
уменьшить дозы лекарственных препаратов.
С помощью озонотерапии купирование абстинентного синдрома
происходит в течение 5 суток и менее травматично в психологическом плане.
Больные легко переживают «ломку». Данная методика позволяет купировать
абстинентное состояние в амбулаторных условиях.
С 2000 по 2003 год включительно в наркологическом отделении №1
областного наркологического диспансера пролечено 34 больных с наркоманией
(героин, опий кустарного приготовления, метадон). Дозы потребляемого
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наркотика составляли от 0,5 до 1,0 героина в сутки. Метадон до 1,0 в сутки. Всем
пациентам проводилась озонотерапия подкожно и внутривенно с первого дня
пребывания в стационаре в сочетании с медикаментозной терапией (тиопридал,
леривон, коаксил, кетанов, залдиар, тапризал, пиридитол, просульпин). На ночь
феназепам 2,0 в/м, дроперидол 1,5-2 мл в первые три дня. С 5-6 дня блокаторы
опиатных рецепторов
Таблица. Редукция симптомов наркотической абстиненции (по 5-ти бальной
системе)
Дни с начала абстинентного синдрома
ДО
1
2
3
4
5
Насморк, чихание

4

2

1

0

0

0

Гипергидроз
Диарея
Нарушение сна
Депрессия
Слабость

5
3
5
5
5

2
2
2
4
3

1
0
2
3
3

1
0
1
3
2

0
0
1
2
0

0
0
0
0
0

Боли в поясничной области

5

3

3

2

0

0

Боли в коленных
суставах

5

4

3

2

0

0

Боли в мышцах ног

5

3

2

0

0

0

Данная терапия позволяла больным оставаться в управляемом состоянии,
соблюдать режим лечения. Значительно редуцировались соматовегетативные
проявления абстинентного состояния, улучшался сон, купировались болевые
ощущения. Каких-либо осложнений от проводимой терапии не наблюдалось.
Заключение
Применение озонотерапии у пациентов с алкогольным абстинентным
синдромом значительно оптимальнее по сравнению с ультрабыстрым
купированием абстинентного синдрома и применением метода оксибарической
оксигенации, которые требуют дорогостоящего оборудования, специально
подготовленного персонала, специально оборудованного помещения, имеют
определенный риск.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСИМЕДОНА В ГИДРОФИЛЬНЫХ
ГЕЛЯХ И МАЗЯХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ ОЖОГОВЫХ РАН
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Abstract
The paper studies some of the physicochemical properties of xymedon in media
on gel and ointment bases. The effect of xymedon and its electrolyte complexes as
activators of catalase and superoxide dismutase enzymes on the antioxidant activity of
the system was studied. The compositions of gels and ointments with xymedon for the
treatment of purulent and burn wounds were evaluated in an animal experiment. The
data obtained made it possible to develop a draft pharmacopoeial arti.
Key words: xymedon, gels, ointments, reparative, anti-inflammatory properties.
В работе проведены исследования некоторых физико-химических свойств
ксимедона в средах на гелевой и мазевой основах. Изучено влияние ксимедона и
его электролитных комплексов как активаторов ферментов каталазы и
супероксиддисмутазы не антиоксидантную активность системы.
Проведена
оценка составов гелей и мазей с ксимедоном для лечения гнойных и ожоговых
ран в эксперименте на животных. Полученные данные позволили разработать
проект фармакопейной статьи.
Ключевые
слова:
ксимедон,
гели,
мази,
репаративные,
противовоспалительные свойства
Медикаментозные средства для лечения гнойных и ожоговых ран занимают
важное место в повседневной хирургической практике. Основными
требованиями, предъявляемыми к лекарственным средствам (ЛС) при лечении
гнойных и ожоговых ран мягких тканей, являются их высокая антиоксидантная,
репаративная, противовоспалительная, антибактериальная активность при
минимальной токсичности и гипоаллергенности [1-3].
Одной из перспективных отечественных фармацевтических субстанций,
отвечающей этому комплексу требований, является ксимедон (1–(β-оксиэтил)4,6-диметил-1,2-дигидро-2-оксипиримидин) [4-6].
Системное действие, главным образом, как репаранта, препарата
ксимедона в таблетированной форме надежно доказано в широкой практике [7,
8]. В работах казанской школы клиническими исследованиями показано, что
противовоспалительное и репаративное действие при приёме внутрь обусловлено
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в
значительной
степени
антиоксидантными
свойствами
ксимедона.
Антиоксидантная активность ксимедона объясняется индуцированием
активности микросомальных оксидаз печени человека, что в свою очередь
способствует профилактике и лечению острых и хронических интоксикаций,
стрептококковой ангины, гнойно-воспалительных заболеваний челюстнолицевой области, вирусным гепатитом С, рожи на фоне базисной терапии [9-13].
Антиоксидантная активность ксимедона и фармакологические эффекты,
сопряженные с ней, в других лекарственных формах, предполагающих местное
действие, практически не изучены. Во-первых, это связано с отсутствием мягких
и других лекарственных форм ксимедона наружного применения на
фармацевтическом рынке. Во-вторых, высокие гидрофильность и растворимость
ксимедона в воде (~400 г/л) создают объективные трудности для обеспечения
необходимой осмотической активности при его проницаемости через
липофильные участки раневой ткани из наружных ЛС.
Одним из путей снижения растворимости и гидрофильности ксимедона
является связывание его в комплексы с компонентами мягких лекарственных
форм (ЛФ), например, водорастворимыми полимерами. В связи с
вышеизложенным, разработка новых эффективных мягких ЛФ ксимедона с
водорастворимыми полимерами, обеспечивающими оптимальную осмотическую
активность, является актуальной задачей.
Целью исследования явилось изучение
физико-химических и
фармакологических свойств ксимедона в полиэлектролитной среде, оценка
эффективности лечения мазями и гелями ожоговых ран в экспеименте на
животных.
Материал и методы исследования
В работе использовали гидрогели содержащие ксимедон (1-10);
водорастворимый полимер – 0,1-1; и вспомогательные вещества до 100. В состав
мази входили (масс., %): ксимедон – 5; левомицетин- 0,75; полиэтиленоксид-400
– 76,20; полиэтиленоксид-1500 – 19,05.
УФ-спектры ксимедона изучали на УФ спектрофотометре «SPECORD S
100», «Analytik jena», Германия. ИК-спектры получены на инфракрасном
спектрофотометре с преобразованием Фурье «IRPrestige-21» (KBr), Shimadzu,
Япония. 13С ЯМР спектры регистрировали на спектрометрах «Bruker Advance
DPX – 200». Квантово-химические расчеты были выполнены c использованием
программы HyperChem (версия 7.52). Потенциальная функция расчетов
выполнена с использованием поля ММ+. Оптимизация геометрии и минимизация
энергии системы проведена при алгоритме Polak-Ribiere, плотность зарядов –
DFT – метода (В3 – LYP).
Оценка репарантных свойств и антиоксидантной активности
гидрофильных мазей и гелей в эксперименте на животных. Репаративные
свойства изучены на 48 половозрелых (5 месяцев) белых крысах (самцы, масса
тела 220-250 г) линии Wistar на модели ожога кожи IIIб степени путем нанесения
нагревательным устройством с температурой контактной поверхности около
300°С на депилированную кожу поясничного отдела крыс дозированных ожогов
площадью 235 мм2 под нембуталовым наркозом (35-40 мг/кг). Через 12 часов
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после термического воздействия на ожоговую рану наносили суспензию
микроорганизмов Staphylococcus aureus штамм 7M (108 микробных тел в 1 мл) в
количестве 0,05 мл (Маянский, 1999).
Экспериментальные исследования по антиоксидантной активности
проведены на 42 беспородных собаках массой 22,3±2,6 кг. Животные с
моделированными гнойными ранами разделены на две группы: контрольную и
основную. В обеих группах местное лечение проводилось под повязкой.
Эффективность лечения оценивалась на основании субъективных (визуальная
оценка состояния раны) и объективных (микробиологичекие, цитологические
исследования, биохимический анализ, планиметрия) критериев. Материал для
всех «инвазивных» методов исследования забирался одновременно: с участка
здоровой ткани в месте моделирования гнойной раны, после нагноения
моделированной раны (до лечения). В супернатанте гомогената тканей
определяли активность ферментов каталазы и супероксиддисмутазы (СОД),
активность перекисного окисления липидов (ПОЛ). Для оценки активности
каталазы в тканевом экстракте применяли метод H. Aebi (1970). Активность СОД
в тканевом экстракте определяли по методу Nischikimi (1972). Интенсивность
процессов ПОЛ оценивалась спектрофотометрически по содержанию диеновых,
триеновых конъюгатов и количеству двойных связей в продуктах после
экстракции липидов из полученного супернатанта.
Статистическую обработку проводили по программе Statistica 6.0.
Результаты
Кислотно-основные свойства ксимедона в полярной среде
Были изучены УФ- спектры поглощения ксимедона в кислой и щелочной
среде и ксимедона гидрохлорида в воде и 0,1 М растворе соляной кислоты (рис.
1а,б,в).
Кривые А=ƒ(рН) в области рН от 1 до 4 при постоянной концентрации
ксимедона пересекаются в одной точке, вероятно изобестической, при длине
волны, равной 296 нм, что показывает существование в равновесии по крайней
мере двух форм ксимедона – протонированной и нейтральной (рис 1а).
В области сильнощелочных растворов, вероятно, преимущественно
существует нейтральная форма ксимедона (рис. 1б).
УФ- спектры ксимедона и его протонированной формы в 0,1 М растворе
соляной кислоты и воды совпадают, а также имеют общую точку пересечения в
области изобестической точки (296 нм) (рис. 1в). Можно предположить, что в
воде основное количество ионизованной формы ксимедона быстро переходит в
нейтральную, а исходный ксимедон в 0,1 М растворе соляной кислоты частично
протонируется и стабилизируется в ионизованной форме, характеризующейся
λmax = 309 нм (рис. 1в). Батохромный сдвиг на 9 нм свидетельствует об
энергетическом изменении n – π* перехода в карбонильном хромофоре за счет
протонирования кето-группы ксимедона (Кси). На основе полученных данных
была расчитана величина рКа(КсиН+) по уравнениям (1) и (2)
pK a  pH  lg

Кси

КсиH 


(1),
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   КсиH
(2),
 Кси  
где εКси, εКсиН+, ε – кажущиеся коэффициенты молярной экстинкции
ксимедона (λmax=299,7 нм), его протонированной формы (λmax=309,2 нм) и
ксимедона (λmax при рН от 1 до 4), равные отношению наблюдаемой оптической
плотности Аотн к полной концентрации обеих форм в растворе. Величина рК а,
рассчитанная для сопряжённой ксимедону кислоты (КсиН +), равна 3,25.
pK a  pH  lg



Рис. 1.а,б,в. УФ-спектры поглощения ксимедона и его протонированной формы в
водных растворах при рН: а) 1 – рН 3,99; 2 – рН 3,70; 3 – рН 3,40; 4 – рН 3,22; 5 –
рН 2,92; 6 – рН 2,62; 7 – рН 2,3; 8 – рН 1,3; б) 9 - рН 10,16; 10 - рН 10,46; 11 – рН
10,67; 12 – рН 10,82; 13 – рН 11,24; 14 – рН 11,54; 15 – рН 11,86; 16 – рН 12,86; в)
раствор ксимедона и ксимедона гидрохлорида в 0,1 М соляной кислоте-17,18 и в
воде – 19,20.
Квантово-химическими расчетами было установлено, что максимальный
отрицательный заряд располагается на карбонильном атоме кислорода (-0,470), и
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протонирование ксимедона на первой стадии наиболее вероятно происходит по
кето-группе (схема 1).
В спектрах ЯМР смеси Кси и КсиН+ наибольшие изменения происходят в
карбонильной группе С=О (δ(Кси) 175,5 м.д.; δ(КсиН+) 149,0 м.д.). Различие
химических сдвигов остальных групп менее значительны δ (N-СН2(1)): 47,9 м.д.
для Кси и 49,4 м.д. для КсиН+; δ (С=С(4)): 160,6 м.д. для Кси и 172,1 м.д. для
КсиН+; δ (С=С(6)): 157,9 м.д. для Кси и 168,5 м.д. для КсиН+.
CH3

CH3

+
N CH2CH2OH H

H 3C
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Схема 1. Возможные структуры протонированого ксимедона.
В водной среде ксимедон и его протонированные формы КсиН+ склонны
образовывать стопочные (“stacking”) структуры типа (VIII-X) за счет внутри- и
межмолекулярных водородных связей:
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Для практических целей особенно важным является образование более
липофильных прочных комплексов полимеров с избыточно растворимым в воде
ксимедоном (~400 г/л). Проведенные исследования показывают, что ксимедон
как основание способен легко либо отрывать протон у поликислот, либо
достаточно прочно связывать протон за счет образования димеров и циклических
структур, преимущественно по карбонильному кислороду.
Влияние ксимедона на антиоксидантную активность ферментов
каталазы и супероксиддисмутазы в эксперименте на животных.
Антиоксидантная активность ксимедона оценивалась в репаративном
процессе заживления гнойных ран в эксперименте на собаках и на крысах линии
Wistar с использованием мазей с ксимедоном на полиэтиленоксидной основе и
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гидрофильных гелей. В таблице 1 приведена оценка эффективности лечения
мазями в основной и контрольной группе.
eд. акт. мин г ткани
-1

-1

Интенсивность ПОЛ

3,0

2,0
1

2
1,0

0,0
до лечения

А)

eд. акт. мин г ткани
-1

3

7

11

15

20 Время наблюдения
τ, сут

-1

4,0

Интенсивность ПОЛ

3,0

2,0

1

2

1,0

0,0
до лечения

Б)

eд. акт. мин г ткани
-1

3

7

11

15

20 Время наблюдения
τ, сут

11

15

20 Время наблюдения
τ, сут

-1

2,4

Интенсивность ПОЛ

2,0

1,6

1

1,2

2

0,8

0,4

0,0

В)

до лечения

3

7

Рис. 2. Изменение показателей ПОЛ (а - диеновые конъюгаты; б - количество
двойных связей; в - триеновые конъюгаты; – здоровая ткань; 1 – левомеколь; 2 –
ксимедон)
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Таблица 1. Оценка эффективности лечения
Основная группа
Контрольная группа
Наблюдаемое явление
Me [Q1; Q3]
Me [Q1; Q3]
Грануляции, сут
3 [3; 6]
4 [3; 6]
Очищение раны, сут
5 [4; 8]
7 [5; 9]
8
Микробная обсеменённость,
2,8×10
7,4×108
КОЕ×108/мл (1 сут)
[2,9×106; 4,6×109]
[5,4×108; 4,3×109]
3 сут
81 [74; 87]
89 [81; 94]
Уменьшение площади
7 сут
62 [59; 68]
68 [65; 74]
раны, %
11 сут
25 [23; 28]
45 [40; 49]
Полное заживление, сут
14,4±1,3
18,5±1,4
В процессе лечения отмечалась тенденция к постепенной нормализации
показателей и возвращению их к исходному уровню, при этом в основной группе,
при лечении мазями с ксимедоном эта тенденция была более выражена (рис. 2).
Сравнение результатов исследования уровня антиоксидантной защиты по
показателям активности каталазы и СОД паравульнарных тканей в разгар
гнойного процесса и в процессе лечения гнойной раны свидетельствуют о
преимуществах использовании мазей на основе ксимедона по сравнению с
традиционными (рис. 3).
eд. акт. мин г ткани
-1

eд. акт. мин г ткани

-1

-1

-1

4,2
2200
2
Активность каталазы

Активность СОД

3,4

2,6
2

1800

1400

1

1000

1
1,8

1,0

200
до лечения

3

7

11

15

20 Время наблюдения
τ, сут

до лечения

3

7

11

15

20 Время наблюдения
τ, сут

а)
б)
Рис 3. Изменение активности антиоксидантной системы при лечении гнойных ран
различными мазевыми формами (а - супероксиддисмутаза, б – каталаза, 1 –
Левомеколь, 2 – ксимедон)
Анализ лечения мазями на основе ксимедона, используя показатели
контроля ПОЛ, а также активности каталазы и СОД, позволяет сделать вывод о
достоверном влиянии антиоксидантной активности ксимедона на процесс
заживления гнойных ран мягких тканей. Можно предположить, что влияние
ксимедона заключается в том, что ксимедон выступает как активатор или
индуктор активности СОД и каталазы. В острой фазе раневого процесса
каталитические центры ферментов СОД и каталазы ингибированы продуктами
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воспаления, вследствие чего удаление активных форм кислорода каталазой резко
уменьшается.
Комплексообразование ксимедона со звеньями полиакриловой кислоты
отражается пропорциональной зависимостью изменения pH от концентрации
ксимедона. Повышение pH и уменьшение удельной электропроводности
объясняется связываением ксимедоном протонов, образующихся при
диссоциации полиакриловой кислоты, и образованием ассоциатов, что
подтверждается данными 13C-ЯМР спектров. Константа ассоциации Ka,
рассчитанная в приближении и по уравнению Скетчарда, равна 550 л/моль и
характеризует прочное связывание ксимедона с реакционными центрами глобул
или сетки полиакриловой кислоты.
Исследована осмотическая активность и кинетика высвобождения
ксимедона из геля методом диализа через полупроницаемую мембрану при УФ
контроле (λmax = 290 нм) ксимедона в изотермических условиях (36,5 ± 0,5 0С).
Максимальная скорость выделения ксимедона из геля наблюдается в первые 3040 мин, в дальнейшем проницаемость ксимедона медленно снижается, а
выделение 80-90% ксимедона достигает нескольких суток, что обеспечивает
пролонгированный и дозированный эффект ксимедона в гелях.
Репаративные свойства ксимедона в гелях для лечения ожогов
Визуально установлено, что под влиянием термического воздействия у
крыс всех подопытных групп развился ожог кожи IIIб степени. Поражалась кожа
на всю толщину, включая всю дерму
К 3-м суткам лечения степень изменений ожоговой раны у животных в
целом была сходной. Ожоги IIIБ степени часто сопровождаются образованием
сухого струпа коричневого оттенка. Однако уже к 3-м суткам лечения в опытных
группах наблюдалась положительная динамика. К 3-м суткам начиналась слабая
эпителизация краев раны в опытных группах, в контрольной группе подобной
динамики не наблюдалось
Степень выраженности показателей заживления ожоговой раны в ходе
лечения препаратом ксимедона и препаратами сравнения представлена в
таблице 2.
Таблица 2. Показатели заживления ожоговой раны.
Время
3 сутки
5 сутки
6 сутки
7 сутки
10 сутки
лечения
Группы
струп эпит струп эпит струп эпит струп эпит струп эпит
Контроль I ++++
++++
+
++++
+
+++
+
++
+++
Ваз. масло ++++
++++
+
+++
+
+++
+
+
++
Левоксим
+++
+
++
++
++
++
++
+++
++
+++
Метилурациловая
+
+
+
++
+++
+++
мазь 10%
Примечание: струп – характеристики отторжения струпа, эпит – степень
эпителизации в баллах
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Более выраженные изменения были отмечены у животных, получавших
лечение метилурациловой мазью 10%. У них отмечалось раннее отторжение
струпа.
К 5-м суткам лечения в контрольных группах также начинал отторгаться
сухой струп по краям раны, последняя стягивалась, медленно появлялась новая
эпителиальная ткань. Но скорость процессов регенерации была быстрее в
опытных группах
К 4-5-м суткам лечения в группах, с лечением гелями с ксимедоном,
отмечено отторжение струпных корок, выраженная краевая эпителизация ран. К
4-5-м суткам лечения в группе, в которой применялось лечение метилурациловой
мазью, у всех животных отмечено раннее отторжение струпных корок.
Образовывались глубокие раны, заполненные грануляционной тканью, по краям
которых медленно шла эпителизация. Вероятно, попавшая инфекция затрудняла
заживление ран.
На 6-е сутки значительных изменений со стороны ожоговых ран
контрольных групп замечено не было.
К 6-м суткам все группы с лечением разными образцами гелей показывали
сходную картину состояния ожоговых ран. Происходило отторжение ожогового
струпа. Усиливалась эпителизация ран. Струп в леченых группах был сухим,
тонким. Под ним шли регенерационные процессы, эпителизация.
К 7-м суткам лечения у большинства крыс наблюдалось отхождение сухого
струпа.
В группе с лечением гелем с ксимедоном у всех животных сошел струп,
раны эпителизовались. Раннее отторжение струпных корок в группе с лечением
метилурациловой мазью 10% вызывало образование более глубоких ран, которые
трудно заживали даже к 10 суткам лечения. В норме струп сходит постепенно,
заживление идет под его антибактериальной защитой.
Таким образом, наилучшие показатели эпителизации наблюдались в группе
при лечении гелем с ксимедоном.
Заключение
В эксперименте изучено влияние ксимедона на окислительные процессы в
грануляционной ткани и паравульнарной области на 1 см от края раны. Показано,
что ксимедон активирует антиоксидантную активность ферментов каталазы и
супероксиддисмутазы, ингибированных продуктами воспаления, и улучшает
показатели ПОЛ.
На основании микробиологических, цитологических, биохимических и
планиметрических исследований также было показано (Пантелеев Д.А., Волков
А.А., 2010), что местное лечение ксимедон- содержащами мазями гнойных ран
более эффективено по сравнению с традиционной схемой лечения с
использованием левомеколя и метилурацила. Клинические наблюдения
эффективности гидрофильного геля – “Левоксим” показали сокращение сроков
полного заживления, уменьшение микробной обсеменённости ран, уменьшение
сроков созревания грануляций и достоверное влияние антиоксидантной
активности ксимедона на процесс заживления при использовании этого геля.
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Представленный в работе фрагмент доклинических исследований гелей и мазей,
содержащих ксимедон, позволил вплотную подойти к разработке проекта
фармакопейной статьи на гель «Левоксим».
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Юбилейной научной сессии молодых ученых и студентов, посвященной 90летию Нижегородской государственной медицинской академии «Современное
решение актуальных научных проблем в медицине». Нижний Новгород, 2010. С.
215-217.
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Правила оформления статей
Электронный журнал «Биорадикалы и антиоксиданты» – междисциплинарное
научное издание, задачей которого служит объединение и активный диалог
исследователей и практиков различных специальностей (медиков, биологов, ветеринаров,
биофизиков, химиков, техников, математиков и др.), работающих в области
свободнорадикальной биологии и медицины.
Журнал открыт для расширения и уточнения тематики публикаций, включает
полнотекстовые статьи, находящиеся в открытом доступе. Приветствуются обзоры по
наиболее значимым «точкам роста» биомедицины, связанным с изучением и
использованием роли радикалов и антиоксидантов в биологических системах различного
уровня организации.
Тематика публикаций:
1. Свободнорадикальные процессы в биологических системах. Про- и антиоксидантные
системы.
2. Озон, его получение, физико-химические свойства и биологическая активность,
Экспериментальные и клинические аспекты озонотерапии.
3. Активные формы кислорода: генерация, деградация, физиологическая роль, участие в
патогенезе заболеваний человека и животных, клиническое применение.
4. Оксид азота и активные формы азота в биологических системах. NO-метаболизм.
Получение и изучение лечебных свойств различных форм оксида азота. Физико-химия и
биология естественных депо NO.
5. Природные и синтетические антиоксиданты: получение, исследование свойств,
экспериментальные и клинические аспекты.
6. Высокоэнергетические физические факторы и биорадикалы.
7. Аппаратура и оборудование для генерации биорадикалов и NO.
8. Образовательные аспекты и внедрение в учебный процесс представлений об активных
формах кислорода, биорадикалах и антиоксидантах.
Разделы журнала:
1. Передовая статья (до 15 стр.)
2. Оригинальные исследования (до 15 стр.)
3. Обзоры (до 20 стр.)
4. Краткое сообщение (до 5-7 стр.)
5. Новая аппаратура и оборудование (до 7 стр.)
6. Информация о профильных конференциях и конгрессах (до 5-7 стр.)
7. Рекламный блок
Технические правила по оформлению рукописей:
Статьи следует направлять по электронной почте:
cryst-mart@yandex.ru (Мартусевич Андрей Кимович)
или psp-aro@mail.ru (Перетягин Сергей Петрович).
Статья должна быть представлена на русском или английском языке (шрифт Times New
Roman, кегль 14, через 1 интервал с шириной полей 2 см.).
Первая страница рукописи должна содержать:
1) название статьи;
2)инициалы и фамилию автора (-ов);
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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:
Медицина, 1981. 320 c.
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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).
Направление в редакцию работ, уже опубликованных или отправленных в другие
журналы, не допускается.
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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 310 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.
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